
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тихоокеанский государственный универститет» 

 

 

 

 

А. С. Зуфарова 

 

ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

  

Утверждено издательско-библиотечным советом университета  

в качестве учебного пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Хабаровск 
Издательство ТОГУ 

2016 

 



 

 

УДК 004 

ББК 381я7 

Z З-956 

Рецензенты: кафедра вычислительной техники и компьютерной графики ( ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщений» г. Хабаровск); 

доктор технических наук, доцент А.И. Затулий ( ФГБОУ ВО «Хабаровский государствен-

ный университет экономики и права») 

Научный редактор кандидат  педагогических наук, доцент Бузыкова Ю.С. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Зуфарова, А. С.  

З-956         Основы компьютерных технологий : учеб. пособие / А. С. Зуфаро 

ва ;     [ науч. ред. Ю. С. Бузыкова ]. − Хабаровск :  Изд-во  Тихоокеан. гос.  

ун-та, 2016. – 191 с. 

ISBN  978-5-7389-1665-6 

 

Учебное пособие дает представление об основах компьютерных технологий  − ба-

зовом разделе курса информатики, знакомит с основными понятиями операционной сис-

темы, классификацией программ, локальными и глобальными сетями, основами создания 

сайтов. Теория вопросов строится на наглядных примерах, рассматриваются и обсужда-

ются варианты решения задач, даются многочисленные полезные советы. Текст сопрово-

ждается практическими работами на компьютере, заданиями для решения их в тетради, 

контрольными вопросами. 

Для обучающихся по всем направлениям подготовки бакалавриата, которые изу-

чают дисциплину «Информатика». 

 

УДК 004 

ББК 381я7 

 

ISBN 978-5-7389-1665-6       © Тихоокеанский государственный университет, 2016 

                                                                           © Зуфарова А. С., 2016 

 

 



3 

 

Введение 

 

В настоящее время мы живем в век развития информации и инфор-

мационных технологий. В современном мире информация представляет 

собой один из важнейших ресурсов и, в то же время, одну из движущих 

сил прогресса человеческого общества. Информационные процессы 

происходят в материальном мире, живой природе и человеческом обще-

стве. Эти процессы изучаются многими научными дисциплинами. Сей-

час человек вряд ли смог бы представить свою жизнь без компьютера, 

телевизора, телефона, интернета. Хранить информацию человечество 

научилось очень давно. 

Задачи хранения, обработки и передачи информации стояли перед 

человечеством на всех этапах его развития. Каждому этапу соответство-

вал определенный уровень развития средств информационного труда, 

прогресс развития которых всякий раз придавал человеческому общест-

ву новое качество. Ранее были выделены основные этапы обращения с 

информацией, и они являются общими для всех наук при обработке ин-

формации с помощью ЭВМ. Научным фундаментом для их решения 

стала такая наука, как информатика. 

Информатика – комплексная научно-техническая дисциплина, зани-

мающаяся изучением структуры и общих свойств информации, инфор-

мационных процессов, разработкой на этой основе информационной 

техники и технологии, а также решением научных и инженерных про-

блем создания, внедрения и эффективного использования компьютерной 

техники и технологии во всех сферах общественной практики. 

Истоки информатики можно искать в глубине веков. Много столетий 

тому назад потребность выразить и запомнить информацию привела к 

появлению речи, письменности, счета. Люди пытались изобретать, а за-

тем совершенствовать способы хранения, обработки и распространения 

информации. В наиболее древних формах хранения информации ис-

пользовалось расположение предметов — раковин и камней на песке, 

узелков на веревке. Существенным развитием этих способов явилась 

письменность — графическое изображение символов на камне, глине, 

папирусе, бумаге.  

Появление в ХVI веке печатного станка позволило значительно уве-

личить возможности человека обрабатывать и хранить нужные сведе-

ния. Это явилось важным этапом развития человечества. Информация в 

печатном виде была основным способом хранения и обмена и продол-

жала им оставаться вплоть до середины ХХ века. Только с появлением 
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ЭВМ возникли принципиально новые, гораздо более эффективные спо-

собы сбора, хранения, обработки и передачи информации. 

В 21 веке особое значение получило хранение информации в виде 

последовательностей двоичных символов. Для реализации этих методов 

используются разнообразные запоминающие устройства. Они являются 

центральным звеном систем хранения информации. Кроме них в таких 

системах используются средства поиска информации (поисковая систе-

ма), средства получения справок (информационно-справочные системы) 

и средства отображения информации (устройство вывода). 

Роль информатики в развитии общества чрезвычайно велика. Она 

является научным фундаментом процесса информатизации общества. С 

ней связаны прогрессивное увеличение возможностей компьютерной 

техники, развитие информационных сетей, создание новых информаци-

онных технологий, которые приводят к значительным изменениям во 

всех сферах общества: в производстве, науке, образовании, медицине и 

т. д. 

Главная функция информатики состоит в разработке методов и 

средств преобразования информации с использованием компьютера и в 

применении их при организации технологического процесса преобразо-

вания информации. 

Информационные технологии являются наиболее важной состав-

ляющей процесса использования информационных ресурсов общества. 

Информационные технологии являются одной из главных движущих 

сил происходящих сегодня революционных изменений в обществе. 

Термин «информационные технологии» появился в конце 1970-х гг. 

и стал означать технологию обработки информации. Компьютеры изме-

нили процессы работы с информацией, повысили оперативность и эф-

фективность управления, но в то же время компьютерная революция по-

родила серьезные социальные проблемы уязвимости информации. 

Использование компьютерных технологий позволяет человечеству: 

—увеличивать эффективность и оперативность работы ; 

—увеличивать надежность и скорость обработки информации; 

—иметь технологический базис для специализированной работы. 
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1. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬТЕР И ОСНОВНЫЕ 

ПРИНЦИПЫ ЕГО РАБОТЫ 

1.1. Информация и информатика 

 
«Информация» имеет древние корни и происходит от латинского 

слова information - разъяснение, изложение. Вся история человечества 

это история накопления знаний об окружающем мире и о самом челове-
ке и передача знаний следующим поколениям. 

В настоящее время известно около 500 определений термина «ин-

формация», приведем некоторые из них: 

1. Информация — это сведения об окружающем мире и процессах, в 

нем происходящих. 

2. Информация — это (от лат. informatio, разъяснение, изложение, 

осведомлённость) знания или сведения о ком-либо или о чем-либо. или 

это сведения, которые можно собирать, хранить, передавать, обрабаты-

вать, использовать. 
Вся мировая история это также история совершенствования спосо-

бов сохранения и передачи информации. Обобщать накопленный опыт, 

развивать и изучать эти способы — задача информатики.  

Только с появлением ЭВМ возникли принципиально новые, гораздо 

более эффективные способы сбора, хранения, обработки и передачи ин-
формации ( рис. 1.1). Благодаря ЭВМ человечество научилось обраба-

тывать, а впоследствии и передавать информацию со скоростью, в не-

сколько миллионов раз превышающей скорость обработки (рис.1.2) и 
передачи информации человеком (рис.1.3).

1
  

 

  
 

Рис. 1.1. Развитие способов хранения информации 
 

                                                                    
1 Беляев М.А., Основы информатики: Учебник для вузов / М.А.Беляев, В.В. Лысен-

ко, Л.А.Малинина . — Феникс; Ростов н/Д; 2006. —247 с. 
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Рис. 1.2. Развитие способов передачи информации 
 
 

 
 

Рис. 1.3. Развитие способов передачи информации 
 

Название «информатика » появилось не сразу. В разных странах она 

называлась по-разному. В англоязычных странах новую науку стали на-
зывать Computer Science (вычислительная наука).  

Термин «Информатика» (франц. informatique) происходит от фран-

цузских слов information (информация) и automatique (автоматика) и до-
словно означает «информационная автоматика». 

В настоящее время существуют различные определения информати-

ки. Приведем пару из них: 

— Информатика — это название фундаментальной естествен-

ной науки, изучающей общие свойства информации, процессы, методы 
и средства ее обработки (сбор, хранение, преобразование, перемещение, 

выдача) наука о преобразовании информации, которая базируется на 

вычислительной технике. 

—Информатика — это наука о методах и способах сбора, хранения, 

обработки передачи информации с помощью средств вычислительной 

техники. 
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—Информатика — комплексная научная и технологическая дисци-

плина, которая изучает аспекты разработки, проектирования, создания 

машинных систем обработки данных, а также их воздействия на жизнь 
общества. 

—Информатика — наука о проблемах обработки различных видов 

информации, создании новых видов высокоэффективных ЭВМ, позво-

ляющая представлять человеку широкий спектр информационных ре-

сурсов. 

—Информатика — наука об осуществляемой с помощью автомати-

ческих средств целесообразной обработке информации, рассматривае-

мой как представление знаний и сообщений в технических, экономиче-

ских и социальных областях. 

—Информатика — наука, техника и применение машинной обра-

ботки, хранения и передачи информации. 

—Информатика — отрасль науки, изучающая структуру и общие 

свойства научной информации, а также вопросы, связанные с ее сбором, 

хранением, поиском, переработкой, преобразованием, распространением 

и использованием в различных сферах деятельности . 
Из выше сказанного можно сделать выводы, что: 

Информатика – комплексная научно-техническая дисциплина, за-

нимающаяся изучением структуры и общих свойств информации, ин-
формационных процессов, разработкой на этой основе информационной 

техники и технологии, а также решением научных и инженерных про-

блем создания, внедрения и эффективного использования компьютерной 

техники и технологии во всех сферах общественной практики. 

Основу современной информатики образуют три составные части 

(рис.1.4)
1
 

— Теоретическая информатика 

Часть информатики, занимающаяся изучением структуры и общих 

свойств информации и информационных процессов, разработкой общих 

принципов построения информационной техники и технологии. Она ос-

нована на использовании математических методов и включает в себя та-

кие основные математические разделы, как теория алгоритмов и автома-

тов, теория информации и теория кодирования, теория формальных язы-

ков и грамматик, исследование операций и др.). 

— Средства информатизации (технические и программные) 

Раздел, занимающийся изучением общих принципов построения вычис-

лительных устройств и систем обработки и передачи данных, а также 

вопросов, связанных с разработкой систем программного обеспечения. 

                                                                    
1
 Беляев М.А., Основы информатики: Учебник для вузов / М.А.Беляев, В.В. Лысенко, 

Л.А.Малинина . — Феникс; Ростов н/Д; 2006. —247 с. 
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— Информационные системы и технологии 

Раздел , связанный с решением вопросов анализа потоков информации, 

их оптимизации, структурирования в различных сложных системах, с 

разработкой принципов реализации в данных системах информацион-

ных процессов. 

 
 

Рис. 1.4. Структура информатики как научной дисциплины 
 

Возникнув как наука о передовых способах хранения, передачи, об-

работки информации, информатика развивается по многим направлени-

ям : 
— теория информации, 

— разработка новых аппаратных средств(hardware), 

— разработка программного обеспечения (software), 

— языки программирования, 
— компьютерные сети, 

— робототехника и системы искусственного интеллекта и т.д. 

Информатика является комплексной, междисциплинарной отраслью 
научного знания.  

Как комплексная научная дисциплина информатика связана (рис.1.5): 

1) с философией и психологией – через учение об информации и тео-

рию познания; 

2) с математикой – через теорию математического моделирования, 

дискретную математику, математическую логику и теорию алгоритмов; 
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3) с лингвистикой – через учение о формальных языках и о знаковых 

системах; 

4) с кибернетикой – через теорию информации и теорию управления; 

5) физикой и химией, электроникой и радиотехникой – через «мате-

риальную» часть компьютера и информационных систем.  

 

 
 

Рис. 1.5. Связь информатики с другими науками  
 

Объектом приложений информатики являются самые различные 

науки и области практической деятельности, для которых она стала не-
прерывным источником самых современных технологий.  

Главная функция информатики состоит в разработке методов и 

средств преобразования информации с использованием компьютера и в 

применении их при организации технологического процесса преобразо-

вания информации. 

Выполняя свою функцию, информатика решает следующие задачи: 

1) исследует информационные процессы в социальных системах; 

2) разрабатывает информационную технику и создает новейшие тех-

нологии преобразования информации на основе результатов, получен-

ных в ходе исследования информационных процессов; 

3) решает научные и инженерные проблемы создания, внедрения и 

обеспечения эффективного использования компьютерной техники и 

технологии во всех сферах человеческой деятельности. 
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Роль информатики в развитии общества чрезвычайно велика. Она 

является научным фундаментом процесса информатизации общества. С 

ней связаны прогрессивное увеличение возможностей компьютерной 

техники, развитие информационных сетей, создание новых информаци-

онных технологий, которые приводят к значительным изменениям во 

всех сферах общества: в производстве, науке, образовании, медицине и 

т.д. 

 

1.2. Понятия информационных технологий  

 
В любой информационной системе (ИС) происходят следующие 

процессы: 

—сбор и систематизация данных, 

—хранение и обработка систематизированных данных, 

—предоставление данных пользователями ИС. 
Эти процессы называются информационными процессами. 

Информационной системой (ИС) называется система, в которой 

происходят информационные процессы. 
Информационные системы (ИС) – это комплекс, состоящий из ин-

формационной базы и процедур, позволяющих накапливать, хранить, 

корректировать, осуществлять поиск, обработку и выдачу информации. 

В ИС можно выделить две составляющие: 
1) информационную среду, относящуюся к определенной предметной 

области и строго структурированную; 

2) информационные технологии, взаимодействующие с информаци-
онной средой. 

Информационная среда  это совокупность данных и значений, от-

ражающих различные события, факты и сведения, относящиеся к опре-

деленной предметной области и представленные на различных носите-
лях как бумажных, так и электронных. 

Информационная среда подразделяется на: 

—внешнюю среду, 
—среду передачи данных, 

—среду хранения и обработки данных. 

Технология при переводе с греческого (techne) означает искусство, 

мастерство, умение  это все процессы. 

Информационные технологии (ИТ) — это приложение ( программа) , 

реализующая технологию работы с информационной средой при авто-

матизации решения различного вида задач, связанных с управленческой, 

коммерческой, производственной и другой деятельностью. 

Информационные технологии (компьютерные технологии) — обоб-

щённое название технологий, отвечающих за хранение, передачу, обра-
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ботку, защиту и воспроизведение информации с использованием ком-

пьютеров. 

Цель информационной технологии — производство информации для 

ее анализа человеком и принятия на его основе решения по выполнению 

какого-либо действия. 

Схематически ИС можно представить следующим образом, рис.1.6. 

 

 
 

Рис. 1.6. Информационная система 
 

Инструментарий информационной технологии — один или не-

сколько взаимосвязанных программных продуктов для определенного 

типа компьютера, технология работы в котором позволяет достичь по-
ставленную пользователем цель. Например, в качестве инструментария 

можно использовать следующие распространенные программные про-

дукты для персонального компьютера: текстовый процессор, электрон-

ные таблицы, системы управления базами данных и т.д. 
Информационная технология включает компоненты: информатика, 

компьютерные технологии, интернет и Всемирная паутина, веб-

разработки, управление данными, добыча и хранение данных, базы дан-

ных, информационная архитектура, информационная безопасность, 
криптография, системная интеграция, искусственный интеллект и др. 

Информационная технология должна отвечать следующим требо-

ваниям: обеспечивать высокую степень расчленения всего процесса об-
работки информации на этапы (фазы), операции, действия; включать 

весь набор элементов, необходимых для достижения поставленной цели; 

иметь регулярный характер. Этапы, действия, операции технологическо-

го процесса могут быть стандартизированы и унифицированы, что по-
зволит более эффективно, осуществлять целенаправленное управление 

информационными процессами.  
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Практические задания  
 

Темы для рефератов + презентаций 

 
1. Понятие информации. Восприятие информации. Свойства информа-

ции. 

2. Формы и язык представления информации. Естественные и фор-
мальные языки.  

3. Информатизация. Роль информатики в жизни общества 

4. Представление о кодировании информации. Особенности кодирова-
ния в компьютере. Двоичное кодирование. 

5.  Характеристика основных этапов работы с информацией. Сбор, по-

иск, обмен (прием и передача); обработка, хранение. Способы хранения ин-
формации. 

6. Представление об информационном процессе. 

7. Передача информации в социальных, биологических и технических 
системах. 

8. Информационная культура человека  

9. Информационные технологии. 
10. Хранение информации; выбор способа хранения информации. 

 
Контрольные вопросы 

 

1. Что общего и в чем различие информатики и кибернетики? 
2. Какие определения информатики вы знаете?  
3. Какова общая структура современной информатики?  

4. Какие существуют наиболее известные информационные техноло-
гии?  

5. Какое место занимает информатика в системе наук?  

6. Что принято понимать под «информационным обществом»?  
7. Каковы основные социальные последствия информатизации общест-

ва 

8. Какие этические проблемы существуют, по вашему мнению, в совре-
менной информатике?  

9. Информация и ее виды. Информационные ресурсы: понятие, клас-

сификация. 
10. Понятие информационной технологии и информационной системы. 
11.  Что такое «система управления»? 

12.  Каково место человека и ЭВМ в человеко-машинных системах 
управления? 

 

1.3. Состав и назначение основных элементов 

  персонального компьютера и их характеристики 
 

Компьютерная система (КС)  это комплекс аппаратных и про-
граммных средств, предназначенных для автоматизированного сбора, 

хранения, обработки, передачи и получения информации. 
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Компьютер — это многофункциональное электронное устройство, 

предназначенное для накопления, обработки и передач информации. 

Персональный компьютер (ПК) (англ. personal computer, PC), 

(ПЭВМ) (персональная электронно-вычислительная машина) — на-

стольная микро-ЭВМ, имеющая эксплуатационные характеристики бы-

тового прибора и универсальные функциональные возможности. 

Состав компонентов ПК называется конфигурацией. 

Состав аппаратных модулей определяет аппаратную конфигурацию 

компьютера, а состав программ  его программную конфигурацию. 

В настоящее время в базовой аппаратной конфигурации рассматри-

вают четыре устройства : системный блок; монитор; клавиатура; мышь. 
(Рис. 1.7). 

 
 

Рис. 1.7. Базовая конфигурация ПК 
 

1. Системный блок  представляет собой основной узел, внутри ко-
торого установлены наиболее важные компоненты. Устройства, нахо-

дящиеся внутри системного блока, называют внутренними, а устройст-

ва,  подключаемые к нему снаружи, — внешними. Внешние дополни-

тельные устройства, предназначенные для ввода, вывода и длительного 

хранения данных, также называют периферийными 

2. Монитор — устройство визуального представления данных. Это 

не единственно возможное, но главное устройство вывода.  

Его основными потребительскими параметрами являются:  

—Тип 
Электронно-лучевые трубки (ЭЛТ) и плоские жидкокристаллические 

мониторы (ЖК); 

—Размер  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Размер монитора измеряется между противоположными углами ви-

димой части экрана по диагонали. Единица измерения — дюймы. Стан-

дартные размеры: 14"; 15"; 17"; 19"; 20"; 21".  
— Шаг маски экрана.  

Шаг маски изображение на экране ЭЛТ-монитора получается в ре-

зультате облучения люминофорного покрытия остронаправленным пуч-

ком электронов, разогнанных в вакуумной колбе. Часть мониторов ос-
нащена маской из вертикальных проволочек, что усиливает яркость и 

насыщенность изображения. Чем меньше шаг между отверстиями или 

щелями (шаг маски), тем четче и точнее полученное изображение. Шаг 
маски измеряют в долях миллиметра. В настоящее время наиболее рас-

пространены мониторы с шагом маски 0,24-0,26 мм.  

—Максимальная частота регенерации изображения. 

Частота регенерации (обновления) изображения показывает, сколько 
раз в течение секунды монитор может полностью сменить изображение 

(поэтому ее также называют частотой кадров). Этот параметр зависит не 

только от монитора, но и от свойств и настроек видеоадаптера, хотя 
предельные возможности определяет все-таки монитор. Частоту регене-

рации изображения измеряют в герцах (Гц). Чем она выше, тем четче и 

устойчивее изображение, тем меньше утомление глаз, тем больше вре-

мени можно работать с компьютером непрерывно. Для ЭЛТ-мониторов 

минимальным считают значение 75 Гц, нормативным — 85 Гц и ком-

фортным — 100 Гц. 

Класс защиты монитора определяется стандартом, которому соот-

ветствует монитор с точки зрения требований техники безопасности.  

3. Клавиатура — клавишное устройство управления персональным 

компьютером. Служит для ввода алфавитно-цифровых (знаковых) дан-
ных, а также команд управления. Комбинация монитора и клавиатуры 

обеспечивает простейший интерфейс пользователя. С помощью клавиа-

туры управляют компьютерной системой, а с помощью монитора полу-

чают от нее отклик. 

4. Мышь — устройство управления манипуляторного типа.  

К числу регулируемых параметров мыши относятся: чувствитель-

ность, функции левой и правой кнопок, а также чувствительность к 

двойному нажатию. Комбинация монитора и мыши обеспечивает наи-

более современный тип интерфейса пользователя, который называется 
графическим. 

Рассмотрим внутренние устройства системного блока (рис. 1.8). 
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Рис. 1.8. Внутренние устройства системного блока 
 

Внутренние устройства системного блока состоит из: 

1. Блок питания — это преобразователь электрической энергии по-

ступающей из сети переменного тока в энергию, которая предназначена 

для питания всей аппаратной части ПК. 

2. Оптический накопитель DVD и CD. 
Дисковод компакт-дисков CD-ROM-аббревиатура CD-ROM 

(Compact Disc Read-Only Memory) переводится на русский язык как по-

стоянное запоминающее устройство на основе компакт-диска. Принцип 

действия этого устройства состоит в считывании числовых данных с 
помощью лазерного луча, отражающегося от поверхности диска. Основ-

ным параметром дисководов CD-ROM является скорость чтения данных 

Цифровая запись на компакт — диске отличается от записи на маг-

нитных дисках очень высокой плотностью, и стандартный компакт диск 
может хранить примерно 650 Мбайт данных. 

—компакт-диски DVD-R и CD-R - предназначены для однократной 

записи и многократного чтения; 
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—компакт-диск CD-RW – для многократной записи и чтения инфор-

мации. 

3. Процессор — основная микросхема, выполняющая большинство 

математических и логических операций. 

4. Оперативна память (RAM — Random Access Memory) — это мас-

сив кристаллических ячеек, способных хранить данные.  

5. Материнская плата — это главная печатная плата внутри компь-

ютера. На ней расположены крошечные электронные схемы и другие 

компоненты. Материнская плата соединяет устройства ввода, вывода и 
обработки данных в одно целое и сообщает процессору, как выполнять 

операции. К материнской плате могут быть подключены такие компо-

ненты, как видеокарта, звуковая карта и кабели для взаимодействия 
компьютера с другими устройствами, например с принтером. Материн-

скую плату иногда называют системной платой. От англ. motherboard, 

иногда используется сокращение MB или слово mainboard — главная 

плата. 

6. Жесткий диск-основное устройство для долговременного хране-
ния больших объемов данных и программ. Управление работой жестко-

го диска выполняет специальное аппаратно-логическое устройство — 

контроллер жесткого диска. 

Основные параметры жестких дисков: емкость и производитель-
ность. 

7. Видеокарта — устройство, преобразующее графический образ, 

хранящийся как содержимое памяти компьютера (или самого адаптера), 

в форму, пригодную для дальнейшего вывода на экран монитора. 

На рис. 1.9. представлены составляющие видео карты. Совместно с 
монитором видеокарта образует видеоподсистему персонального ком-

пьютера. 

Характеристики видеокарты: 
1. Ширина шины памяти, измеряется в битах — количество бит 

информации, передаваемой за такт. Важный параметр в производи-

тельности карты. 

2. Объём видеопамяти, измеряется в мегабайтах— объём собст-
венной оперативной памяти видеокарты. 

3. Частоты ядра и памяти — измеряются в мегагерцах, чем 

больше, тем быстрее видеокарта будет обрабатывать информацию. 

4. Текстурная и пиксельная скорость заполнения, измеряется в 
млн. пикселов в секунду, показывает количество выводимой информа-

ции в единицу времени. 

5. Выводы карты — платы оснащают разъёмами DVI или HDMI, 
либо Display Port в количестве от одного до трех.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/DVI
http://ru.wikipedia.org/wiki/HDMI
http://ru.wikipedia.org/wiki/DisplayPort
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Видеокарта состоит 

из следующих час-

тей: 

 

Графический 

процессор  

 

 

Видеоконт-

роллер  

 
Видеопамять 

цифро-

аналоговый 

преобразо- 

ватель  

анимается расчётами 
выводимого изображе-

ния, освобождая от этой 
обязанности централь-
ный процессор, произ-

водит расчёты для обра-
ботки команд трёхмер-
ной графики. Является 
основой графической 

платы, именно от него 
зависят быстродействие 

и возможности всего 
устройства. 

 

отвечает за формиро-

вание изображения в 
видеопамяти, даёт 

команды RAMDAC на 

формирование  

 
сигналов развёртки 

для монитора и осуще-

ствляет обработку запро-
сов центрального про-
цессора. 

 

выполняет роль кад-

рового буфера, в ко-
тором хранится изо-

бражение, генерируе-

мое и постоянно из-

меняемое графиче-

ским процессором и 

выводимое на экран 
монитора (или несколь-

ких мониторов). В ви-
деопамяти хранятся 

также промежуточные 
невидимые на экране 

элементы изображения и 
другие данные. 

 
Рис. 0.2 

 

служит для преобра-

зования изображения, 
формируемого видео-

контроллером, в 

уровни интенсивности 

цвета, подаваемые на 
аналоговый монитор. 

 

 

видео-ПЗУ 

постоянное запоми-

нающее устройство, в 
которое записаны 

видео-BIOS, экранные 

шрифты, служебные 

таблицы и т. п. ПЗУ 

не используется видео-
контроллером напря-

мую — к нему обраща-
ется только централь-

ный процессор. 

 

Рис. 1.9. Внутренние устройства системного блока 
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Параметры видеоподсистемы: 

1. Разрешение экрана (является одним из важнейших). Для каждого 
размера монитора существует свое оптимальное разрешение экрана, кото-

рое должен обеспечивать видеоадаптер 

2. Цветовое разрешение (глубина цвета) определяет количество раз-

личных оттенков, которые может принимать отдельная точка экрана. 
3. Видео ускорение — одно из свойств видеоадаптера, которое заклю-

чается в том, что часть операций по построению изображений может про-

исходить без выполнения математических вычислений в основном процес-
соре компьютера, а чисто аппаратным путем — преобразованием данных в 

микросхемах видео ускорителя. 

Рассмотри системы, расположенные на материнской плате (рис. 1.10, 

1.11). 
 

 
 

Рис. 1.10. Материнская плата 

 

 
 

Рис. 1.11. Материнская плата вид сверху 
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Системы, расположенные на материнской плате: 

1. Процессор — основная микросхема компьютера, в которой и про-
изводятся все вычисления.  

Конструктивно процессор состоит из ячеек, похожих на ячейки опера-

тивной памяти, но в этих ячейках данные могут не только храниться, но и 

изменяться. 
Внутренние ячейки процессора называют регистрами. Важно также 

отметить, что данные, попавшие в некоторые регистры, рассматриваются 

не как данные, а как команды, управляющие обработкой данных в других 
регистрах. Таким образом, управляя засылкой данных в разные регистры 

процессора, можно управлять обработкой данных. На этом и основано ис-

полнение программ. 

Совокупность всех возможных команд, которые может выполнить про-
цессор над данными, образует так называемую систему команд процессо-

ра. Процессоры, относящиеся к одному семейству, имеют одинаковые или 

близкие системы команд 
2. Микропроцессорный комплект (чипсет) — набор микросхем, 

управляющих работой внутренних устройств компьютера и определяющих 

основные функциональные возможности материнской платы; 

3. Шины — наборы проводников, по которым происходит обмен сиг-
налами между внутренними устройствами компьютера. 

Основных шин три:  

— шина данных,  
— адресная шина 

— командная шина. 

4. Оперативная память (оперативное запоминающее устройство, 

(ОЗУ), RAM — Random Access Memory) — это массив кристаллических 
ячеек, способных хранить данные. Существует много различных типов 

оперативной памяти, но с точки зрения физического принципа действия 

различают: 
— динамическую память (DRAM) 

— статическую память (SRAM) 

5. Постоянное запоминающее устройства (ПЗУ) — микросхема, 

предназначенная для длительного хранения данных, в том числе и когда 
компьютер выключен; 

6. Слоты-разъемы для подключения дополнительных устройств. 

Рассмотрим принцип работы ЭВМ. 

В основу архитектуры современных персональных компьютеров поло-
жен магистрально-модульный принцип. 

Модульный принцип позволяет потребителю самому комплектовать 

нужную ему конфигурацию компьютера и производить при необходимо-
сти ее модернизацию. Модульная организация компьютера опирается на 
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магистральный (шинный) принцип обмена информацией между устройст-

вами (рис. 1.12). 
 

 
 

Рис. 1.12. Принцип обмена информацией между устройствами ПК 

 

Магистраль включает в себя три многоразрядные шины . Шины пред-

ставляют собой много проводные линии, смотрите рис. 1.13. 

 

 
 

Рис. 1.13. Шина 
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Состав магистрали (главная шина): 

1. Шина данных. 
По этой шине данные передаются между различными устройствами. 

Например, считанные из оперативной памяти данные могут быть переданы 

процессору для обработки, а затем полученные данные могут быть отправ-

лены обратно в оперативную память для хранения. Таким образом, данные 
по шине данных могут передаваться от устройства к устройству в любом 

направлении. Разрядность шины данных определяется разрядностью про-

цессора, т.е. количеством двоичных разрядов, которые процессор обраба-
тывает за один такт. Разрядность процессоров постоянно увеличивалась по 

мере развития компьютерной техники. 

2. Шина адреса. 

Выбор устройства или ячейки памяти, куда пересылаются или откуда 
считываются данные по шине данных, производит процессор. Каждое уст-

ройство или ячейка оперативной памяти имеет свой адрес. Адрес переда-

ется по адресной шине, причем сигналы по ней передаются в одном на-
правлении от процессора к оперативной памяти и устройствам (однона-

правленная шина). 

Разрядность шины адреса определяет адресное пространство процес-

сора, т.е. количество ячеек оперативной памяти, которые могут иметь уни-
кальные адреса. Количество адресуемых ячеек памяти можно рассчитать 

по формуле: 
IN 2 , где I — разрядность шины адреса. 

Разрядность шины адреса постоянно увеличивалась и в современных 

персональных компьютерах составляет 32 бит. Таким образом, максималь-

но возможное количество адресуемых ячеек памяти рав-

но: 4294967296232 N  

3. Шина управления. 

По шине управления передаются сигналы, определяющие характер об-

мена информацией по магистрали. Сигналы управления определяют, ка-
кую операцию считывание или запись информации из памяти нужно про-

изводить, синхронизируют обмен информацией между устройствами и т.д. 

В основу построения подавляющего большинства компьютеров поло-

жены следующие общие принципы, сформулированные в 1945 г. амери-
канским ученым Джоном фон Нейманом. 

Принципы Джона фон Неймана 

1. Принцип программного управления. 

Программа состоит из набора команд, выполняющихся процессором 

автоматически в определенной последовательности. Выборка программы 
из памяти осуществляется с помощью счетчика команд. Этот регистр про-

цессора последовательно увеличивает хранимый в нем адрес очередной 

http://infosgs.narod.ru/26.htm
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команды на длину команды. А так как команды программы расположены в 

памяти друг за другом, то тем самым организуется выборка цепочки ко-
манд из последовательно расположенных ячеек памяти. Если же нужно 

после выполнения команды перейти не к следующей, а к какой-то другой, 

используются команды условного или безусловного перехода, которые за-

носят в счетчик команд номер ячейки памяти, содержащей следующую 
команду. Выборка команд из памяти прекращается после достижения и 

выполнения команды «стоп». Таким образом, процессор исполняет про-

грамму автоматически, без вмешательства человека. 
2. Принцип однородности памяти. 

Программы и данные хранятся в одной и той же памяти, поэтому ком-

пьютер не различает, что хранится в данной ячейке памяти — число, текст 

или команда. Над командами можно выполнять такие же действия, как и 
над данными. 

Это открывает целый ряд возможностей. Например, программа в про-

цессе своего выполнения также может подвергаться переработке, что по-
зволяет задавать в самой программе правила получения некоторых ее час-

тей (так в программе организуется выполнение циклов и подпрограмм). 

Более того, команды одной программы могут быть получены как результа-

ты исполнения другой программы. На этом принципе основаны методы 
трансляции — перевода текста программы с языка программирования вы-

сокого уровня на язык конкретной машины. 

3. Принцип адресности. 
Структурно основная память состоит из перенумерованных ячеек. 

Процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка. 

Отсюда следует возможность давать имена областям памяти так, чтобы 

к запомненным в них значениям можно было впоследствии обращаться 
или менять их в процессе выполнения программ с использованием присво-

енных имен. 

Компьютеры, построенные на перечисленных принципах, относятся к 
типу фон неймановских. Но существуют компьютеры, принципиально от-

личающиеся от фон-неймановских. Для них, например, может не выпол-

няться принцип программного управления, т. е. они могут работать без 
счетчика команд, указывающего текущую выполняемую команду про-

граммы. Для обращения к какой-либо переменной, хранящейся в памяти, 

этим компьютерам необязательно давать ей имя. Такие компьютеры назы-
ваются не фон-неймановскими. 

Периферийные устройства ПК 

Периферийные устройства ПК это устройства, которые подключа-

ются к компьютеру с помощью специальных разъёмов. 
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Периферийное устройство (ПУ) (англ. peripheral) — аппаратура, кото-

рая позволяет вводить информацию в ПК или выводить её из ПК. 
Периферийные устройства являются не обязательными для работы сис-

темы и могут быть отключены от компьютера (рис. 1.14).  
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Рис. 1.14. Периферийные устройства 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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1) Устройства ввода информации (рис. 1.15).    

Устройства ввода позволяют вводить информацию в компьютер для даль-
нейшего хранения и обработки, а устройства вывода - получать информа-

цию из компьютера. 

 

 
 

 

 

Рис. 1.15.Устройства ввода информации 

 

Устройства ввода данных классификация по типу вводимой информа-

ции: 
1. Устройства ввода текста:  

— клавиатура. 

2. Устройства ввода графической информации: 
— сканер, 

— цифровые фото- и видеокамера, 

— веб камера 

— цифровое фото 
— видеокамера  

— графический планшет (дигитайзер) - для ввода чертежей, графиков 

и планов с помощью специального карандаша, которым водят по экрану 
планшета; 

3. Устройства ввода звука: 

— микрофон; 

4. Устройства-манипуляторы (преобразуют движение руки в управ-
ляющую информацию для компьютера): 

4.1. несенсорные: 

— мышь, 

Клавиатура Джостик Сканер 

модем 

Цифровые устройства 

Микрофон 

Манипуляторы 

Планшет для 

рисования 
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— трекбол  устройство в виде шарика, управляется вращением ру-

кой; 

— трекпойнт (Pointing stick)  джойстик очень маленького размера (5 

мм) с шершавой вершиной, который расположен между клавишами кла-

виатуры, управляется нажатием пальца; 
— игровые манипуляторы: джойстик, педаль, руль, танцевальная 

платформа, игровой пульт (геймпад, джойпад); 

4.2. сенсорные: 

— тачпад (сенсорный коврик)  прямоугольная площадка с двумя 
кнопками, управляется движением пальца и нажатием на кнопки, исполь-

зуется в ноутбуках, 

— сенсорный экран  который реагирует на прикосновение пальца 
или стилуса (палочка со специальным наконечником), используется в 

планшетных персональных компьютерах; 

— графический планшет (дигитайзер)  для ввода чертежей, схем и 
планов с помощью специального карандаша, которым водят по экрану 

планшета, 

— световое перо  устройство в виде ручки, ввод данных прикосно-
вением или проведением линий по экрану ЭЛТ-монитора (монитора на ос-

нове электронно-лучевой трубки). Сейчас световое перо не используется. 

2) Устройства вывода информации (рис. 1.16). 

 

 
 

 

Рис. 1.16. Устройства вывода информации 

Монитор Принтер 
Плоттер 

Колонки 

Проекторы 

Наушники 
Цифровые устройства 



26 

 

Устройства вывода данных классификация по типу выводимой инфор-

мации: 
1. Устройства вывода графической и текстовой информации: 

— монитор - для вывода на дисплей (экран монитора), 

— проектор - для вывода на большой экран, 

— принтер - для вывода информации на бумагу, а также на поверх-
ность дисков; 

— широкоформатный принтер  для вывода на листах форматов: А0, 

А1, А2 и А3, 

— плоттер (графопостроитель)  для вывода векторных изображений 

(различных чертежей и схем) на бумаге, картоне, кальке; 

— каттер (режущий плоттер)  вырезает изображения из пленки, кар-
тона по заданному контуру; 

2. Устройства вывода звука : 

— наушники, 
— колонки и акустические системы (динамик, усилитель), 

— встроенный динамик (PC speaker; Beeper) - для подачи звукового 

сигнала в случае возникновения ошибки. 

3. Устройства ввода-вывода: 
— жесткий диск (винчестер) (входящий в него дисковод) - для ввода-

вывода информации на жесткие пластины жесткого диска; 

— флэшка (флешка или USB-флеш-накопитель) - для ввода-вывода 

информации на микросхему памяти флэшки 
— дисковод оптических дисков - для ввода-вывода информации на оп-

тические диски, 

— дисковод гибких дисков  для ввода-вывода информации на диске-
ты, 

— стример  для ввода-вывода информации на картриджи (ленточные 

носители); 

— кардридер  для ввода-вывода информации на карту памяти; 

— многофункциональное устройство (МФУ) - копировальный аппарат 

с дополнительными функциями принтера (вывод данных) и сканера (ввод 
данных) 

— модем (телефонный)  для связи компьютеров через телефонную 

сеть; 

— сетевая плата (сетевая карта или сетевой адаптер) - для подключе-
ния персонального компьютера к сети и организации взаимодействия с 

другими устройствами сети (обмен информацией по сети). 
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Практические задания 
 

Лабораторная работа 1 

 
Цель: данная работа направлена на закрепление умений правильно выби-

рать конфигурацию компьютера для выполнения различного вида задач. 

Оборудование: компьютер, выход в интернет. 
 
Задание 1.Виртуальная сборка ПК 

1. Разбиться на команды по 3 человека (командир, технический эксперт, 
экономический эксперт). 

2. Выбираем вариант для команды. По выбранному вашему варианту , нуж-

но будет подобрать конфигурацию компьютера. Выбор оборудования должен 
соответствовать конфигурации (т.е. для решения простых задач можно исполь-
зовать более "слабый" компьютер, чем для решения сложных ). 

3. Полученную конфигурацию компьютера, необходимо будет собрать вир-
туально. С помощью любых интернет-магазинов, например www.dns-shop.ru 

4. Войдите на страницу интернет-магазина. 

5. Выберете комплектующих с учетом цены. 
6. Сделайте проверку на совместимость подобранного оборудования. 
7. Самостоятельно заполните таблицы 1.1, 1.2. 

 

Таблица 1.1 

 

№ Изображение компонента Наименование ком-
понента 

Цена в руб. 

1    

…    

    

 
Таблица 1.2 

 

Количество компонентов Итого, руб 

  

 
 

8. Оформите отчет в текстовом процессоре: 

 

— Вариант, 

— ФИО (командира, технического эксперта, экономического эксперта), 

— номер группы, 

— таблица 1, 

— таблица 2. 

— Выводы. 
 
 

Варианты для команд 
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1. Офисный. 

Набор текстов, выполнение математических расчетов, оформление отчетов, 
докладов, составление презентаций, работа в Интернете, печать документов). 

2.  Фото и видеообработка. 

Получение информации с внешних устройств (сканер, фото и видео аппарату-
ра, микрофон. Обработка информации (работа с графической, звуковой и видео 
информацией). Вывод информации на внешние устройства (принтер, цифровая 

камера, создание фото книг и видео фильмов). Размещение информации в Ин-
тернете. 

3. Игровой компьютер. 

Поддержка сложной трехмерной графики, возможность хранить игры на жест-
ком диске в виртуальных образах. Получение звуковой информации. 

4. Домашний. 

Многозадачность, возможность решения на компьютере различных учебных и 
личных задач. Быстрый ввод и вывод различной информации с помощью 
внешних устройств. Работа в Интернете. 

5. Студенческий. 
Использование компьютера студента на парах информатики и других предме-
тах. Для учебы , например для оформление докладов, презентаций. 

6. Рабочее место преподавателя. 
Использование компьютера преподавателя для подготовки и проведения лек-
ций и практических работ по различным предметам. Выставление оценок. Соз-

дание отчетов. Вывод информации на внешние устройства. 
7.  Сервер. 

Компьютер, предоставляющий свои ресурсы пользователям сети. 

 
 

Задания для самостоятельной работы 

 
Задание 1. Распределите «Утверждение» из таблицы 1.3 по вариантам в 

таблицу 1.4. 
     Таблица 1.3 

 

Утверждение 

1
1 

Мышь 8 DVD-диск 13 трекпойнт 

2
2 

Компакт-диск 9 Микрофон 14 встроенный динамик 

3
3 

световое перо 10 Динамик 15 кардридер 

4
4 

Наушники 11 Монитор 16 каттер 

5
5 

Клавиатура 12 Сканер 17 проектор 

6
6 

Жесткий диск 13 
тачпад 

 
18 плоттер 

7
7 

Принтер 14 трекбол 19 
широкоформатный 
принтер 



29 

 

 
Таблица 4 

 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Устройство ввода Устройство вывода 
Устройства хранения 

данных 

….. ….. ….. 

 
Темы для рефератов + презентаций 

 

1. Аппаратное обеспечение компьютера. 

2. Поколения ЭВМ. 

3. Архитектуры современных компьютеров. Основные принципы организа-

ции компьютера. 

4. Устройства памяти. Внутренняя память. Внешняя память. Носители ин-

формации. 

5. Периферийные устройства компьютера. Устройства ввода информации. 

6. Периферийные устройства компьютера. Устройства вывода информации. 

7. Архитектуры современных компьютеров. Выбор конфигурации компьюте-

ра в зависимости от решаемой задачи. 

8. Аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельно-

сти. 

9. Графические информационные объекты. Средства и технологии работы 

с графикой. Средства растровой и векторной графики. 

10. История развития компьютерной техники. Перспективы развития ком-

пьютерных систем. 

11. Системы счисления и их применение в жизни человечества. 

12. Роль систем счисления в истории компьютеров 

 
Контрольные вопросы 

 

1. Какие поколения развития ЭВМ различают? Дайте их характеристику. 
2. Каковы основные принципы работы машины фон Неймана? 
3. Как осуществляется функционирование ЭВМ? 

4. Какие устройства относятся к основным блокам персонального компью-
тера? 

5. Охарактеризуйте магистрально-модульный принцип функционирования 

ЭВМ. 
6. С помощью чего производится обмен информацией между отдельными 

устройствами компьютера? 
7. Как классифицируются ЭВМ? 

8. Чем образована базовая конфигурация персонального компьютера? 
9. В чем заключается основное назначение материнской платы? 
10. Дайте характеристику микропроцессора. 

11. Как можно классифицировать запоминающие устройства персонального 
компьютера? 

12. Как устроена оперативная память? 

13. Для чего предназначено постоянное запоминающее устройство? 

http://www.mccme.ru/mmmf-lectures/books/books/books.php#book-29
http://articles.excelion.ru/science/history/teh/08402128.html
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14. Какие основные характеристики присущи внешним запоминающим уст-
ройствам? 

15. Дайте характеристику внешних запоминающих устройств. 
16. Какими основными показателями характеризуется монитор? 
17. Для чего предназначен видеоадаптер? 

18. Из каких зон состоит клавиатура? Какое назначение у специальных кла-
виш? 

19. Какие бывают принтеры и по какому принципу они различаются? 

20. Дайте характеристику основным манипуляторным устройствам. 
21. В чем предназначение сканеров и какие они бывают? 
22. Как устроена звуковая карта? 

23. Какие бывают модемы и в чем их отличие? 
24. Какое назначение у сетевой карты? 
25. Архитектуры современных компьютеров. Основные принципы организа-

ции компьютера. 
26. Устройства памяти. 
27. Периферийные устройства компьютера. Устройства ввода информации. 

Устройства вывода информации. 
28. Архитектуры современных компьютеров. Выбор конфигурации компью-

тера в зависимости от решаемой задачи. 

29. Какие поколения развития ЭВМ различают? Дайте их характеристику. 
30. Каковы основные принципы работы машины фон Неймана? 
31. Как осуществляется функционирование ЭВМ? 

32. Какие устройства относятся к основным блокам персонального компью-
тера? 

33. Охарактеризуйте магистрально-модульный принцип функционирования 

ЭВМ. 
34. С помощью чего производится обмен информацией между отдельными 

устройствами компьютера? 

35. Как классифицируются ЭВМ? 
36. Чем образована базовая конфигурация персонального компьютера? 
37. В чем заключается основное назначение материнской платы? 

38. Дайте характеристику микропроцессора. 
39. Как можно классифицировать запоминающие устройства персонального 

компьютера? 
40. Как устроена оперативная память? 

41. Для чего предназначено постоянное запоминающее устройство? 
42. Какие основные характеристики присущи внешним запоминающим уст-

ройствам? 

43. Дайте характеристику внешних запоминающих устройств. 
44. Какими основными показателями характеризуется монитор? 
45. Для чего предназначен видеоадаптер? 

46. Из каких зон состоит клавиатура? Какое назначение у специальных кла-
виш? 

47. Какие бывают принтеры и по какому принципу они различаются? 

48. Дайте характеристику основным манипуляторным устройствам. 
49. В чем предназначение сканеров и какие они бывают? 
50. Как устроена звуковая карта? 
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2 .       ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

2.1.  Основы работы с операционной системой  

          семейства Windows 

 

Программное обеспечение (ПО) - совокупность программ, выполняе-

мые вычислительной системой. 

ПО  неотъемленная часть компьютерной системы. Оно является логи-

ческим продолжение технических средств. 
В первом приближении все программы, работающие на компьютере, 

можно условно разделить на три категории (рис.2.1) 

 

 
 

Рис. 2.1.-Классификация ПО 

 

Классификация программного обеспечения: 
 

1. Прикладное ПО, непосредственно обеспечивающие выполнение не-

обходимых пользователям работ; 
2. Системное ПО, выполняющие различные вспомогательные функ-

ции, например: 

— управление ресурсами компьютера; 

— создание копий используемой информации; 



32 

 

— проверка работоспособности устройств компьютера; 

— выдача справочной информации о компьютере и др.; 
3. Инструментальные ПО, облегчают процесс создания новых про-

грамм для компьютера. 

 

Структура системного программного обеспечения 
 

Системное ПО можно разделить на базовое ПО, которое поставляется 

вместе с ПК и сервисное ПО, которое может быть приобретено дополни-
тельно. ( рис. 2.2)  

 

 
 

Рис. 2.2.-Классификация системного ПО 

 

Операционная система (ОС)система программ, предназначенная для 

управления устройствами ЭВМ, управления обработкой и хранением дан-

ных, обеспечения пользовательского интерфейса. 
Операционная система обычно хранится во внешней памяти компью-

тера на диске. При включении компьютера она считывается с дисковой 

памяти и размещается в ОЗУ. Этот процесс называется загрузкой операци-

онной системы. 
В функции операционной системы входит: 

— осуществление диалога с пользователем; 

— ввод-вывод и управление данными; 

— планирование и организация процесса обработки программ; 
—  распределение ресурсов (оперативной памяти и кэша, процессора, 

внешних устройств); 

—  запуск программ на выполнение; 
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—  всевозможные вспомогательные операции обслуживания; 

— передача информации между различными внутренними устройст-
вами; 

— программная поддержка работы периферийных устройств (дисплея, 

клавиатуры, дисковых накопителей, принтера и др.). 

 В зависимости от количества одновременно обрабатываемых задач и 
числа пользователей, которых могут обслуживать ОС, различают четыре 

основных класса операционных систем: 

1. Однопользовательские однозадачные, которые поддерживают одну 
клавиатуру и могут работать только с одной (в данный момент) задачей; 

2. Однопользовательские однозадачные с фоновой печатью, которые 

позволяют помимо основной задачи запускать одну дополнительную зада-

чу, ориентированную, как правило, на вывод информации на печать. Это 
ускоряет работу при выдаче больших объёмов информации на печать; 

3. Однопользовательские многозадачные, которые обеспечивают од-

ному пользователю параллельную обработку нескольких задач. Например, 
к одному компьютеру можно подключить несколько принтеров, каждый из 

которых будет работать на "свою" задачу; 

4. Многопользовательские многозадачные, позволяющие на одном 

компьютере запускать несколько задач нескольким пользователям. Эти ОС 
очень сложны и требуют значительных машинных ресурсов. 

В различных моделях компьютеров используют операционные системы 

с разной архитектурой и возможностями. Для их работы требуются разные 
ресурсы. Они предоставляют разную степень сервиса для программирова-

ния и работы с готовыми программами. 

Операционная система для персонального компьютера, ориентирован-

ного на профессиональное применение, должна содержать следующие ос-
новные компоненты: 

— программы управления вводом/выводом; 

— программы, управляющие файловой системой и планирующие за-
дания для компьютера; 

—  процессор командного языка, который принимает, анализирует и 

выполняет команды, адресованные операционной системе.  

Каждая операционная система имеет свой командный язык, который 
позволяет пользователю выполнять те или иные действия: обращаться к 

каталогу; выполнять разметку внешних носителей; запускать программы; и 

т.д. Анализ и исполнение команд пользователя, включая загрузку готовых 

программ из файлов в оперативную память и их запуск, осуществляет ко-
мандный процессор операционной системы. Для управления внешними 

устройствами компьютера используются специальные системные про-

граммы — драйверы. Драйверы стандартных устройств образуют в сово-
купности базовую систему ввода-вывода (BIOS), которая обычно заносит-
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ся в постоянное ЗУ компьютера. Современные операционные системы для 

ПЭВМ отличаются друг от друга, прежде всего ориентацией на машины 
определенного класса, поддерживаемыми ими режимами обработки, пре-

доставляемыми сервисными возможностями. Примерами ОС для ПЭВМ 

являются СР/М, MS DOS, OS/2 Warp (IBM), Windows (Microsoft). 

Операционные системы семейства Windows – это графические опера-
ционные системы для компьютеров платформы IBM PC. Ее основные 

средства управления – графический манипулятор мышь и клавиатура. 

Стартовый экран Windows представляет собой системный объект, назы-
ваемый Рабочим столом (рис. 2.3, 2.4) – это графическая среда, на которой 

отображаются объекты Windows и элементы управления Windows. В ис-

ходном состоянии на Рабочем столе можно наблюдать несколько экранных 

значков и Панель задач.  
Значки – это графическое представление объектов Windows, а панель 

задач – один из основных элементов управления. 

 

 
 

Рис. 2.3. Рабочий стол OC Windows 8 

 

 
 

Рис. 2.4. Рабочий стол ОС Windows 7 

 

 Рассмотрим окно ОС Windows 8 и Windows 7 ( рис.2.5, 2.6).  
Такая папка имеется на всех компьютерах, работающих в любой операци-

онной системе семейства Windows.  

 
 

Значки, папки, 

файлы 

Кнопка Пуск 

Панель быстрого за-

пуска 

Панель задач 

Языкова панель и панель 

индикации 
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Рис. 2.5. Окно папки Windows 8 

 

 

 
 

Рис. 2.6. Окно папки Windows 7 

 
В окне папки находятся следующие обязательные элементы: 

1. Строка заголовка  в ней написано название папки. За нее произ-

водится перетаскивание папки на Рабочем столе с помощью мыши. 

2. Системный значок  при щелчке на него открывается служебное 
меню, позволяющее управлять размером и расположением окна.  

3. Кнопки управления размером  закрывающая, сворачивающая, раз-

ворачивающая. Они дублируют основные команды служебного меню. 

4. Строка меню  при щелчке на каждом из пунктов этого меню от-

крывается «ниспадающее» меню, пункты которого позволяют проводить 

операции с содержимым окна или с окном в целом. 

Кнопки управления 

 размером 
Адресная строка 

Рабочая область 

Полоса прокрутки  

Панель папок 

Строка меню 

Панель инструментов 

Строка заголовка 
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5. Панель инструментов – содержит командные кнопки для выполне-

ния наиболее часто встречающихся операций. 
6.  Адресная строка – в ней указан путь доступа к текущей папке. 

7.  Рабочая область – в ней отображаются значки объектов, храня-

щихся в папке, причем способом отображения можно управлять.  

8. Полосы прокрутки – с их помощью можно «прокручивать» содер-
жимое папки в рабочей области.  

9.  Панель папок – обеспечивает навигацию по файловой системе. Для 

этой же цели в Windows есть и более мощное средство – программа Про-
водник. 

Любая информация (текст, изображение, программа, видеофильм и 

т.д.) хранится в виде файла.  

Файл характеризуется набором: 
1. Параметров 

— имя,  

— расширение,  
— размер,  

— дата создания, 

— дата последней модификации 

2. Атрибутами, используемыми операционной системой для его обра-
ботки («архивный», «системный», «скрытый», «только для чтения», 

«каталог» и др.). 

Файловая структура может быть одноуровневой и многоуровневой. 
Чтобы было удобнее разбираться с множеством файлов, их объединяют 

в каталоги (папки). Каталог можно воспринимать как контейнер, в кото-

ром размещаются файлы и другие каталоги, которые называются подката-

логами или вложенными каталогами (они находятся внутри другого ката-
лога, вложены в него). Каталоги организованы в многоуровневую (иерар-

хическую) структуру, которая называется «деревом каталогов». 

Главный каталог диска (который пользователь видит, «открыв» диск, 
например, в Проводнике Windows или аналогичной программе) называется 

корневым каталогом или «корнем» диска, он обозначается буквой логиче-

ского диска, за которой следует двоеточие и знак «\» (обратный слеш). Ка-

ждый каталог (кроме корневого) имеет  (один единственный!) родитель-
ский  каталог – этот тот каталог, внутри которого находится данный ката-

лог.  

Полный адрес каталога – это перечисление каталогов, в которые нуж-

но войти, чтобы попасть в этот каталог (начиная с корневого каталога дис-
ка); например:  С:\USER\BIN\Informatika. Полный адрес файла состоит 

из адреса каталога, в котором он находится, символа «\» и имени файла, 

например С:\USER\BIN\Informatika\TEST.txt 
— DOC, TXT — расширения текстовых файлов,  
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— COM, EXE — исполнимых файлов, INI — инициализационных 

файлов,  
— BMP, JPG, GIF, TIF, PNG – графические файлы, 

— WAV, MID, MP3 – звуковые файлы, 

— AVI - видео файлы, 

— PAS, BAS, CPP — исходные тексты программ на соответствующем 
языке программирования, и т.д. 

 

Практические задания 
 

Лабораторная работа 2 
 

Цель: Научиться и получить основные навыки работы с семействам ОС 
Windows.  

 
 Задание 1. Работа с окнами. 

 Выясните содержимое значка Мой компьютер, расположенного на рабочем 
столе Windows.  

1. Откройте окно значка Мой компьютер (рис. 2.7). 

 

 
 

Рис. 2.7. Окно папки Мой компьютер в OC Window 8 и 7 

 

2. Уменьшите размер окна «Мой компьютер» до размеров, когда не вся ин-
формация помещается в этом окне (рис. 2.8). 
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Рис. 2.8. Уменьшенный размер окна в ОС Windows 8 и 7 

 

3. Посмотрите содержимое окна Мой компьютер с помощью полосы про-
крутки.  

4. Сверните окно Мой компьютер на панель задач Windows. 

5. Верните содержимое окна Мой компьютер на экран, щелкнув один раз 

левой кнопкой мыши по кнопке  на панели задач Windows 
6. Разверните окно Мой компьютер во весь экран и закройте окно Мой ком-

пьютер, используя кнопки управлениям размером . 
 
 
Задание 2. Работа с файлами. 

 
1. Создайте свою папку в папке Мои документы.( Ф.И. группа) или на диске 

D:\ (C:\). Команда Создать → Папку 

2. Создайте ярлык для вашей папки на рабочем столе. 

—Щелкните правой кнопкой мыши на пустую область на рабочем столе, 
выберите пункт Создать и выберите Ярлык. 

—Нажмите кнопку Обзор. 

—Найдите программу, папку или файл, для которого требуется создать яр-
лык, щелкните нужную программу , папку или файл, нажмите кнопку Открыть 
и нажмите кнопку Далее. 

—Введите имя для ярлыка. Если в нижней части диалогового окна появится 
кнопка Готово, нажмите кнопку.  

3. Откройте вашу папку ( с помощью ярлыка). Создайте в ней Текстовый 
документ и переименуйте Мой первый файл и создайте ярлык для объекта 

calc.exe, расположенного по адресу C:\Windows\SYSTEM32\calc.exe. 
4. Запустите программу «Проводник» с помощью «Главного меню»:  
Пуск → Программы → Стандартные →  Проводник.  

Обратите внимание на то, какая папка открыта на правой панели «Провод-
ника» в момент запуска.  

5. Разыщите на левой панели папку Мои документы и откройте ее щелчком 

на значке папки. Обратите внимание на то, какая папка открыта на правой па-
нели Проводника. На правой панели должно отобразиться содержимое папки 
Мои документы, т.е. папка Мои документы в данный момент времени активная 

(рабочая). 
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6. На левой панели «Проводника» разыщите свою папку ( каталог) и раз-

верните ее одним щелчком на значке узла «+». Обратите внимание на то, что 

раскрытие и разворачивание папок на левой панели — это разные операции. 
На левой панели отобразилось оглавление  вашей папки (подмножество) . Со-
держимое правой панели не изменилось, т.е. активной осталась папка Мои до-

кументы. 
7. В вашей папке создайте еще одну папку под названием Практические 

работы и в ней создайте предложенную на рисунке 2.9 файловую структуру 

(создаем папки).  

 
Рис. 2.9. Файловая структура 

 

8. Переместите папку Работа 1 в папку Стандартные программы  (пере-

мещайте правой кнопкой мыши, выбирая команду Переместить). 
9. Переименуйте папку Примеры в папку Отчеты . Для этого вызовите кон-

текстное меню объекта папки Примеры и выберите команду Переименовать, 

дальше введите с клавиатуры новое имя и обязательно нажмите клавишу 
Enter.  

10. В папке Отчеты создайте ярлык объекта mspaint.exe , расположенного 
по адресу :C:\Windows\SYSTEM32\mspaint.exe. Для этого раскройте папку От-

четы , выполните команду контекстного меню Создать → Ярлык, дальше ис-

пользуйте алгоритм создания ярлыка, описанный ранее.  
11. В папке Лекции создайте текстовый файл, дав ему имя Лекция1. Для 

этого сделайте папку Лекции текущей. 
12. С помощью программы Проводник скопируйте файл Лекция1 в папку 

Информатика. Для этого сделайте папку Лекции текущей,  дальше  на  правой  

панели Проводника  наведите  указатель мыши на значок файла Лекция1 и, за-

цепив правой кнопкой, перетащите значок, поместив его точно на значок папки 
Информатика на левой панели Проводника, опустите кнопку и выберите ко-

манду Копировать. 

 
Задания для самостоятельной работы 

 

Упражнение 1. Отсортируйте элементы по категориям указанные в таблице 
2.5, указывая номер в таблице 2.6 утверждения в соответствующем поле. 
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Таблица 2.5 
 

№ Утверждение 

1 Включает компьютерные устройства 

2 Помогает управлять физическими компонентами 

3 Позволяет играть в компьютерные игры или смотреть фильмы 

4 Помогает вводить информацию в компьютер 

5 Обеспечивает надежную работу компьютера 

6 Использует платформу для выполнения задачи 

7 Помогает просматривать данные, выводимые компьютером 

 
Запишите ответы в таблицу : 

Таблица 2.6 
 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Оборудование Операционная система Программа 

… … … 

 

 
Упражнение 2. Предложите варианты имен и типов для перечисленных  

файлов в таблице 3.7. 
Таблица 3.7 
 

Содержание Имя Расшире-
ние 

Полное имя 
файла 

Рецепт блинов    

Презентация «Мои институт»    
Открытое письмо ПутинуВ.В. PutinBB doc PutinBB.doc 

Фото моей семьи    

Любимая  песня    
Фильм «Титаник»    

База данных «Кинотеатр»    
Расчеты в Excel    

Картина «Опять двойка»    
Картинка «Букет роз»    

Рекламный ролик    
Моя первая программ на Visual Basic    

Мой архив    
Сводные таблицы    

Публикация «Статья по информати-
ка» 

   

 

Упражнение  3. Выпиши правильные имена файлов. 
 
Письмо.18; letter.txt; Calc.exe; Мое фото; WinWord;  письмо.doc;  Школа?234; 

Мои документы; ttt;  роза.bmp; crop12.exe;1C; red.com; Кинотеатр.accdb; Ба-
за.mdw; Текст.txt.  
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Упражнение 4. Файловая система организации данных 
 
1. В некотором каталоге хранился файл Задача5. После того, как в этом ка-

талоге создали подкаталог и переместили в созданный подкаталог файл Зада-
ча5, полное имя файла стало Е:\Институт\Информатика\Задачник\Задача5. 

Каково было полное имя этого файла до перемещения? 
1) Е:\Информатика\Задачник\Задача5 
2) Е:\Информатика\Задача5 

3) Е:\Институт\Задачник\Задача5 
4) Е:\Институ\Информатика\Задача5 
 

2. В некотором каталоге хранится файл Список_литературы.txt. В этом ка-
талоге создали  подкаталог с именем 10_CLASS и переместили в него файл 
Список_литературы.txt. После чего полное имя файла стало 

D:\Институт\Информатика\10_CLASS\Список_литературы.txt. Каково пол-

ное имя каталога, в котором хранился файл до перемещения? 
1) D:\Институт\Информатика\10_CLASS 

2) D:\Институт\Информатика 
3) D:\Институт 
4) Институт 

 
3. Дано дерево каталогов. Определите 

полное имя файла Doc3. 

1) A:\DOC3 
2) A:\DOC3\Doc3 
3) A:\DOC3\Doc1 

4) A:\TOM3\Doc3 
 

4. Пользователь, перемещаясь из одного каталога в другой, последова-
тельно посетил каталоги LESSONS, CLASS, SCHOOL, D:\ ,  MYDOC, LETTERS. 

При каждом перемещении пользователь либо спускался в каталог на уровень 
ниже, либо поднимался на уровень выше. Каково полное имя каталога, из кото-

рого начал перемещение пользователь? 
1) D:\MYDOC\LETTERS 
2) D:\SCHOOL\CLASS\LESSONS 
3) D:\LESSONS\CLASS\SCHOOL 

4) D:\LESSONS 
 

5. В некотором каталоге хранится файл Задачи_по_программированию.tхt. 

В этом каталоге создали подкаталог и переместили в него файл Зада-
чи_по_программированию.tхt. После этого полное имя файла стало 
D:\INFORM\LESSONS\CLASS\Задачи_по_программированию.txt .Каково полное 

имя каталога, в котором хранился файл до перемещения? 
1) D:\INFORM  
2) D:\INFORM\LESSONS 

3) CLASS  
4) LESSONS\CLASS 
 

A
:\ 

DOC3 
Doc1 

TO
M3 Do

c3 
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6. Преподаватель работал в каталоге D:\Материалы к парам\1 
курс\Практические работы. Затем перешел в дереве каталогов на уровень 

выше, спустился в подкаталог Лекции и удалил из него файл Введение. Каково 

полное имя файла, который удалил преподаватель? 
1) D:\Материалы к парам\1 курс\Введение 

2) D:\Материалы к парам\1 курс\Лекции\Введение 
3) D:\Материалы к парам\Лекции\Введение 
4) D:\Материалы к парам\Введение\Лекции 

 
7. В некотором каталоге хранится файл Список_клacca.txt. В этом каталоге 

создали подкаталог и переместили в него файл Список_класса.txt, после чего 

полное имя файла стало   D:\USER\CLASS\DOC\Список_класca.txt. Каково пол-

ное имя каталога, в котором хранился файл до перемещения? 
1) D:\USER\CLASS  

2) DOC  
3) D:\USER\CLASS\DOC 
4) CLASS 

 
8. Пользователь, перемещаясь из одного каталога в другой, последова-

тельно посетил каталоги ACADEMY, COURSE, GROUP, Е:\, PROFESSOR, LEC-

TIONS. При каждом перемещении пользователь либо спускался в каталог на 

уровень ниже, либо поднимался на уровень выше. Каково полное имя каталога, 
из которого начал перемещение пользователь? 

1) Е:\PROFESSOR\LECTIONS\ACADEMY 
2) Е:\ACADEMY\COURSE\GROUP 
3) E:\ACADEMY 

4) Е:\GROUP\COURSE\ACADEMY  
 
9. Дано дерево каталогов. Определите полное имя файла Test. 

A
:\ 

    

  Test   

    Test1 

  Inform   

    Test 

     
1)A:\Test 3) A:\Test\Inform 

2)A:\Test\Test1 4) A:\Inform\Test  

  

10. Полное имя файла было C:\Задачи\Физика.C. Его переместили в 
каталог Tasks корневого каталога диска D. Каково полное имя файла после пе-

ремещения? 
1) D:\Tasks\Физика.C 
2) D:\Tasks\Физика.D 

3) D:\Задачи\Tasks\Физика.C 
4) D:\Tasks\Задачи\Физика.C 
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2.2. Поисковая система OC Windows и маска поиска 
 

 Маска служит для обозначения (выделения) группы файлов, имена ко-
торых имеют общие свойства, например, общее расширение . В масках, 

кроме «обычных» символов (допустимых в именах файлов) используются 

два специальных символа: звездочка «*» и знак вопроса «?»; 

1. звездочка «*» обозначает любой количество любых символов, в том 
числе, может обозначать пустую последовательность; 

2. знак вопроса «?» обозначает ровно один любой символ. 

При выводе списка имен файлов они могут быть отсортированы по 

имени, типу (расширению), дате последнего изменения, размеру; это не 
меняет их размещения на диске. Если установлена сортировка по имени 

или типу, сравнение идет по кодам символов, входящих в имя или в рас-

ширение. 
Сортировка по типу - ставить рядом файлы одного типа. Например, все 

картинки стоят компактной группой, а в ней отдельно стоят файлы каждо-

го из форматов (Рисунок JPEG, Рисунок GIF и т.п.). А уже внутри каждой 

из подгрупп файлы будут отсортированы по именам. Повторный щелчок 
расположит в обратном порядке и группы с подгруппами, и файлы в них. 

Так вы можете, например, выделить все файлы картинок и скопировать в 

папку, специально для картинок предназначенную. 

Сортировка по размеру файла  располагает вверху таблицы самые ма-

ленькие файлы, а внизу самые большие. Понятно, что повторный щелчок 

показывает файлы по убыванию размера. 
Сортировка по дате и времени последнего изменения (столбец Дата изме-

нения) помещает в верхней части таблицы самые свежие, недавно изме-

ненные файлы, а в нижней  давно не менявшиеся. Повторный щелчок 

ставит вверху самые старые файлы и папки. 
В папках с фотографиями и музыкой у вас могут оказаться иные колонки, 

благодаря чему вы сможете сортировать фотографии по дате съемки, а 

mp3  по исполнителям или названиям альбомов, а также по ключевым 
словам и по оценке. 

ASCII-американский стандартный код для обмена информацией. ASCII 

представляет собой 8-битную кодировку для представления десятичных 

цифр, латинского и национального алфавитов, знаков препинания и управ-
ляющих символов. 

Самый первый символ стандарта ASCII - это ПРОБЕЛ. Он имеет код 

32.За ним идут специальные символы и знаки препинания (коды с 33 по 
47).Далее идут десять цифр (коды 48-57).Коды 58-64 используют некото-

рые математические символы и знаки препинания. С кодов 65-90 обозна-

чают прописные английские буквы от A до Z. Коды 91-96 используются 



44 

 

для специальных символов. Коды 97-122 - строчные буквы английского 

алфавита. Коды 123-127 - специальные символы. 
На рис. 2.10 приведены ASCII-символы (Char) и их коды в десятичной 

(Dec) и шестнадцатеричной (Hex) системах счисления. Некоторые коды 

могут использоваться и в качестве команд (Cmd). 

 

 
 

Рис. 2.10. Таблица символов ASCC 

 

Практические задания 

 

Лабораторная работа 3 

 

Цель: Изучить поисковую систему ОС Windows.  

 
Задание 1. Поисковая система 

 
1. Найдите на компьютере любые текстовые файлы с помощью поисковой 

системы Windows. 

— Откройте главное меню. Щелкните по кнопке  .Появится спи-
сок команд главного меню. 

—Щелкните на команду Найти. Снова появится список команд. 
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—Щелкните  на команду Файлы и папки… Откроется диалоговое окно поис-

ка. 

—Слева в списке команд поиска выберите Файлы и папки 

—Щелкните мышкой в поле Часть имени файла или имя целиком: и введи-
те *.txt 

— Щелкните по кнопке «Найти». Начнется поиск файлов на всех доступ-

ных носителях информации 

— После завершения поиска в правой части появится подробная таблица 
о расположении каждого найденного файла 

— Скопируйте несколько найденных файлов в свою папку. 
2. Найдите на компьютере любые  графические файлы  с помощью поиско-

вой системы Windows и  скопируйте несколько найденных файлов в свою папку. 
3. Найдите на компьютере любые звуковые файлы с помощью поисковой 

системы Windows и  скопируйте несколько найденных файлов в свою папку. 

4. Найдите на компьютере любые видео файлы с помощью поисковой сис-
темы Windows и  скопируйте несколько найденных файлов в свою папку. 

5. Найдите с помощью поисковой системы   файлы с масками : 

1) b*.?xt  ; 2) *.d?*  ;  3) ?bc?.t??;  4) *.jp? 
6. Самостоятельно придумайте маску для поиска групп файлов. Реализуйте 

маску в поисковой системе ОС Windows. Скопируйте несколько найденных 

файлов в свою папку. 
7. Самостоятельно найдите любые файлы с расширением xls. Упорядочите 

файлы по имени. 

— Вызовите контекстное меню (щелкните правой кнопкой мыши) 

— Упорядочить значки →Имя 

8. Скопируйте несколько найденных файлов в свою папку. 
9. Проверить соответствие графического символа кода, при помощи стан-

дартной программы «Блокнот» из состава Windows. 
10. Для этого необходимо при нажатой клавише ALT  набрать нужный код ( 

в десятичном виде) и на экране появиться изображение соответствующего сим-

вола. Например : Комбинация Alt+31 даст символ . 

 
Задачи для самостоятельного работы 
 

Упражнение 1.Определите, какое из указанных имен файлов удовлетво-

ряет маске. 
 

1. ?hel*lo.c?* 

1) hello.c  2) hello.cpp    

3) hhelolo.cpp    4) hhelolo.c 

 

2. ?a???*  
1) dad1  2) dad22 

3) 3daddy      4) add444 

 
3. ?ba*r.?xt  

1) bar.txt  2) obar.txt  
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3) obar.xt              4) barr.txt 

 

4. F??tb*.d?*  
1) Fructb.d     2) Feetball.ddd        

3) Football.mdb 4) Futbol.doc 

 

5. A?ce*s.m*  
1) Acess.md 2) Accesst.dbf 

3) Access.mdb  4) Akcces.m1 

 

6. ??pri*.?* 
1) caprika.wow      2) weprik.cpp   

3) otopri.c     4) reprint.be 

 
7. sys??.* 

1) syste.m   2) sys23.exe     

3) system.dll 4) syszx.problem 

 
8. ?*di.t?* 

1) poydi.t 2) pogudi.tanx       

3) 2di.t9    4) melodi.theme 

 
9. ?ell*.?? 

1) yell.ow   2) fellow.ra           

3) tell_me.tu            4) bell.lab 

 
 
Упражнение 2. .Определите, по какой из масок будет выбрана указанная 

группа файлов. 
 

1. abcd.txt, bc.tel, bcd.txt, xbc.tar 

1) *bc*.?t*  2) ?bc?.t??  3) ?bc?.t*   4) *bc*.t?? 
 
2. 11234.xls, 1231.xml, 234.xls, 23a.xml 

1) *23*.?x*  2) ?23?.x??  3) ?23*.x*    4) *23?.x?? 
 
3. man.txt, men.txt, manual.ppt, menu.ppt 

1) *n*m.*t  2) m?n?.?t  3) ma?e?n*.*    4) m?n*.*t  
 
4. 0999.txt, 9909.ppt, 0990.txt, 1990.ppt 

1) ?0*.???  2) ?99*.*  3) *99*.?t      4) ?9??.???  
 
5. make.cpp, name.c, age.pc, name.cpp 

1) *a*e.?   2) a?e.*  3) *a?e.*          4) ?a?e.* 
 
6. re*_a?09.do? 

1) refa-09.doc 2) ref_a_09.do   3) refe_a09.doc   4) ref_a_09.dot 
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7. d?cf*.jp*g 

1) dscf3456.jpeg  2) dcf1234.jpg   3) dsscf6754.jpg    4) dcsf1111.jpeg 
 

8. ?n*i??t?*.*i 

1) annimtion.jpi  2) animate.gif   3) animation.gi        4) a_nimation.gi 
 

9. f*10a-??.? 

1)fi-10a-2009.d  2) fii10a_09.pas  3) fi10a-09.p         4) f10a-09.py 
 
10.  file.mp3,pile.mpg,miles.mp3,nil.mpeg 

1) ?il*.m*  2) ?il*.mp*  3) *il?.mp*         4) ?il*.mp? 
 
Задание 3. Каталог содержит файлы с именами. Определите, в каком по-

рядке будут показаны файлы, если выбрана сортировка по типу ( по возраста-
нию). Сортировка по типу означает, что сортировка будет сначала по расшире-
нию, а потом по имени файла (при одинаковом расширении). 

 

а) qq.cpp 
б) qq.c 
в) ?q.c    

г) q1.c1 
д) qaa.cmd 

е) q12.cpp 
 
 

а) p5.pas 
б) p4.ppt  

в) p12.pas 
г) pq.p 
д) pq.pas  

е) p12.ppt 
  

Задание 4. Закодируйте с помощью кодировочной таблицы ASCII сле-
дующие тексты: 

a) Norton Commander 

b) Блокнот 
c) Калькулятор 
d) Excel 2010 

e) Word 2010 
f) Windows 
 
Задание 5. Декодируйте с помощью кодировочной табли-

цы ASCII следующие тексты: 
 

    а) 54 6F 72 6Е 61 64 6F; 

    б) 49 20 6С 6F 76 65 20 79 6F 75; 
    в) 32 2А 78 2В 79 3D 30. 

 

 
Темы для рефератов + презентаций 

 

1. Особенности построения серверных операционных систем 
2. Основные производители операционных систем 
3. Микро ядерные операционные системы 
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4. Основные характеристики и сравнение клиентских  операционных сис-
тем 

5. Кластерные операционные системы Microsoft 
6. Обзор коммерческих Unix-операционных систем различных производи-

телей 

7. Обзор свободно распространяемых Unix-операционных систем различ-
ных производителей 

8. Обзор Linux-операционных систем различных производителей 

9. Оптимизация операционной системы Windows 7 
10. Инсталляция операционной системы Windows 7 
11.  Установка нескольких операционных систем на ПК 

12. Сравнительная характеристика операционных системы реального вре-
мени 

13.  Обзор  стандартов, регламентирующих разработку операционных сис-

тем  
14.  Операционные системы многопроцессорных компьютеров 
15.  Виртуальные машины и их операционные системы 

16. Средства виртуализации основных компаний-разработчиков операци-
онных систем. 

 

 
Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение операционной системы. Назовите наиболее распро-
страненные в настоящее время ОС для ПЭВМ.   

2.  Объясните следующие свойства ОС Windows: многозадачность, под-

держка технологии Plug&Play, унифицированный интерфейс пользователя.  
3.  Объясните назначение следующих приложений Windows: Мой компью-

тер, Проводник, Internet Explorer, Сетевое окружение, Корзина.  

4.  Объясните назначение команд Главного меню Windows.  
5.   Дайте определение следующих объектов файловой подсистемы ОС 

Windows: файл, папка, устройство, ярлык.   

6.  Объясните на примерах следующие термины: корневой каталог, текущий 
каталог, текущий диск. Объясните, что такое путь файла. Какой путь имеет 
файл calc.exe, находящийся в папке Windows диска C:? Создайте на Рабочем 
столе ярлык к этому файлу. Измените имя ярлыка на Калькулятор.  

7.  Объясните, что такое шаблоны имен файлов. Приведите примеры имен, 
соответствующих шаблону ?.*. Какой шаблон соответствует файлам, располо-
женным в папке TMP диска C: и имеющим расширение tmp?   

8.  Покажите на примерах, как в ОС Windows осуществляется поиск файлов 
и папок, в том числе с использованием шаблонов имен файлов.  

9.  Покажите на примерах, как в ОС Windows осуществляется: выбор объек-

та, запуск объекта, вызов контекстного меню объекта, выбор нескольких объек-
тов, перетаскивание объектов с помощью мыши, переключение между прило-
жениями.   

10.  Как осуществляется выход из приложения при его зависании?   
11.  Покажите на примерах, как в ОС Windows осуществляется: создание, 

удаление, переименование папок.  
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12.  Покажите на примерах, как в ОС Windows осуществляется: копирова-
ние, перемещение, удаление, файлов (в том числе все указанные операции над 

несколькими файлами одновременно), изменение свойств файла, поиск фай-
лов и папок.  

13.  Покажите на примере, как в ОС Windows осуществляется создание яр-

лыка, изменение его свойств, в том числе изменение значка.  
14.  Что такое контекстное меню. Покажите на примере как можно вызвать 

контекстное меню.  

15.  Как можно переименовать файл не использую контекстное меню.  
16.  Для чего нужны ярлыки. 
 

 

2.3.  Стандартные программы Paint и WordPad 

 
Прикладное программное обеспечение 

 

Прикладным называется ПО, предназначенное для решения определен-
ной целевой задачи из проблемной области. Часто такие программы назы-

вают приложениями. На рис. 2.11 представлена классификация прикладно-

го ПО. 
 

 
 

Рис. 2.11.  

 

В операционной системе Windows есть ряд встроенных программ, ко-
торые могут быть нам полезны. Поскольку эти программы устанавливают-

ся автоматически вместе с установкой на компьютер операционной систе-

мы, то их назвали стандартными программами. Мы с вами рассмотрим не-

которые из них. Как и все программы, установленные на компьютере, 
значки стандартных программ находятся в меню Пуск.  

Заходим в меню Пуск→ Все программы→ Стандартные (рис. 2.11). 
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Рис. 2.11. Путь к стандартным программам 

 

Если нажать на этой папке левой кнопкой мыши, то она раскроется, и 

мы увидим список программ, которые по умолчанию установлены в 
Windows. Некоторые из этих программ могут быть нам полезны, поэтому 

давайте рассмотрим их. Мы поговорим о программах Блокнот, WordPad, 

Paint, Калькулятор, Звукозапись и Проводник. В папке «Стандартные» 

есть и другие программы, но они используются редко либо вообще не ис-
пользуются большинством пользователей, поэтому мы их рассматривать 

не будем. 

Графический редактор Paint– это прикладная программа, предназна-
ченная для работы с растровыми изображениями– изображениями, постро-

енными из множества отдельных цветных точек (пикселей), подобно тому, 

как формируется изображение на экране монитора. 

Получить растровые рисунки можно с помощью цифровой фото и ви-
део камеры, сканера, а так же создать самим с помощью графического ре-

дактора. Одним из недостатков является то, что при увеличении и умень-

шении изображения оно теряет свои качества, как на нашем примере, это 

объясняется тем, что изменении размеров, изменяется каждая точка в от-
дельности, что приводит к потере качества информации. 

Запуск программы Paint 2010:  

Пуск → Программы →Стандартные → Paint 2010 или значок  на Ра-
бочем столе. 

 

Изучение интерфейса приложения Paint 2010 

 

1. Рассмотрим вид окна Paint 2010 (рис. 2.12). 
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Рис. 2.12. Окно программы Paint 2010 

 

2. Рассмотрим вкладку «Файл» (рис. 2.13). 

 

 
 

Рис. 2.13. Вкладка «Файл» 

 

Вкладка содержит операции по  созданию, открытию и сохранению 

изображений в графическом редакторе Paint и другие . 

Графический редактор Paint может сохранять изображения в следую-

щих форматах: 
 

 

 

Рабочее поле 

Панель инструментов 

Заголовок окна 

Полосы прокрутки 

Панель быстрого 

доступа 
 

Строка состояния 
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           Таблица 8.1 
 

Тип файла Расширение 

Монохромный рис. *.bmp , *.dib 

16-цветный рис. *.bmp , *.dib 

256-цветный рис. *.bmp , *.dib 

24-разрядный рис. *.bmp , *.dib 

JPEG *.jpg, *.jpeg, *.jpe, *.jfif 

GIF *.gif 

TIFF *.tiff, *.tif 

PNG *.png 

 

3. Рассмотрим вкладку «Главная» (рис.2.14). 

 

 
 

Рис. 2.14. Вкладка «Главная» 

 

Вкладка « Главная» состоит из 5 групп. Рассмотрим эти группы 
подробнее. 

—Группа «Буфер обмена» ( рис. 2.15). 

 

 
 

Рис. 2.15. Группа «Буфер обмена» 

 

— Группа «Изображение» (рис. 2.16). 

 

 
 

Рис. 2.16. Группа «Изображение» 

 

— Группа «Инструменты»( рис.2.17) 
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Рис. 2.17. Группа «Инструменты» 

 

— Группа «Фигуры»( рис. 2.17). 

 
 

Рис.2.18. Группа «Фигуры» 

 

— Группа «Цвета» (рис. 2.19). 
 

 
 

Рис. 2.19. Группа «Цвета» 

 

Кисти  

Карандаш 

Ластик 

Палитра Масштаб 

    Заливка 
Текст 

Различные фигуры 

При нажатие 
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4. Рассмотрите кнопки на Панели инструментов во вкладке «Вид» 

(рис. 2.20, 2.21). 

 

 
 

Рис. 2.20. Вкладка «Вид» 

 

 

—«Масштаб» 

 

 
 

—«Показать или 

скрыть»

 
— «Показать» 

 
 

 

Рис. 2.21. Группы вкладки «Вид» 

 

Сравним окна программы Paint (рис. 2.22, 2.23). 

1. При нажатие кнопки «Строка состояния». 
2. При нажатие на кнопки «Линейки» и «Линии сетки». 

 

 
Рис. 2.22. Вид 1 

1 
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Рис. 2.23. Вид 2 

 

Текстовый редактор WORDPAD 

 

WordPad – это текстовый редактор, входящий в состав стандартных 
программ операционных систем Microsoft Windows, начиная с Windows 95. 

Он обладает более широким набором инструментов, чем Блокнот 

(Notepad), и предназначен для подготовки документов с простым форма-

тированием. В отличие от Блокнота, документы, созданные в WordPad, мо-
гут содержать различные шрифты, размеры и цветовое форматирование 

текста. В документы WordPad также можно вставлять различные объекты : 

рисунки, чертежи, диаграммы, видеоклипы, музыку и даже звуковые эф-
фекты. На протяжении большого промежутка времени в текстовом редак-

торе WordPad не было никаких изменений (начиная с операционной сис-

темы Windows 95 и заканчивая Windows Vista), но в Windows 7 интерфейс 

приложения был полностью переработан. Отныне стандартное приложе-
ние WordPad имеет ленточный интерфейс, подобный Microsoft Office 2007. 

Запуск программы WordPad 2010:  

— Пуск → Программы →Стандартные → WordPad 2010 или 
значок  на Рабочем столе. 

— Нажать на кнопку меню «Пуск» и в поле поиска ввести 

wordpad.exe, после чего в найденных результатах нажать левой кнопкой на 

найденном объекте. 

2 

http://technet.microsoft.com/ru-ru/windows/dd361745.aspx
http://technet.microsoft.com/ru-ru/office/bb267346.aspx
http://www.outsidethebox.ms/x-files/windows-search/
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Изучение интерфейса стандартной программы WordPad 2010: 
 

1. Рассмотрим вид окна WordPad 2010 (рис. 2.24). 

 

 
 

Рис. 2.24. Интерфейс программы WordPad 2010 

 

2. Рассмотрим вкладку «Файл» (рис.2.25).  

 

 
 

Рис. 2.25. Вкладка «Файл» программы WordPad 2010 

 

Вкладка содержит операции по созданию, открытию и сохранению до-

кумента в текстовом редакторе WordPad и т.д .  

Панель быстрого 

доступа 
 

Заголовок окна Панель инструментов 

Рабочее поле 
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Текстовый редактор WordPad может сохранять документы в следую-

щих форматах (таблица 2.1). 
 

Таблица 2.1 

Тип файла Расширение Описание 

Файл RTF *.rtf Сохранение документа в формате RTF 

Документ Office 
Open XML 

*.docx Сохранение документа в формате Office Open 
XML (формат Microsoft Word 2007) 

Текст Open 
Document 

*.odt Сохранение документа в формате Open Document 
(формат Open Office) 

Обычный текст *.txt Сохранение документа в виде обычного текста 
без применения разрывов строк и форматирова-
ния 

Текстовый доку-
мент MS-DOS 

*.txt Сохранение документа в виде обычного текста 
без применения разрывов строк и форматирова-
ния в DOS-кодировке 

Текстовый доку-
мент в Юникоде 

*.txt Сохранение документа в виде обычного текста 
без применения разрывов строк и форматирова-
ния в кодировке Юникод 

 
3. Рассмотрим вкладку «Главная» ( рис 2.26). 

С помощью вкладки «Главная» ,можно форматировать документы. 

Форматированием называется способ отображения и размещения текста в 
документе, который представляет собой задание фрагментам документа 

различных атрибутов, определяющих внешний вид текста в этих фрагмен-

тах. WordPad в Windows 7 предоставляет для этого весьма мощные средст-

ва. Можно менять параметры форматирования отдельных символов, их 
групп, абзацев. Например, можно выбирать разнообразные шрифты и их 

размеры, придавая тексту любой цвет. Несложно изменить и выравнивание 

документа. 
 

 
 

Рис. 2.26. Вкладка «Главная» программы WordPad 2010 

 

Вкладка «Главная» состоит из : 
 

— Группа «Буфер обмена» (рис. 2.27). 
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Рис. 2.27. Группа «Буфер обмена» программы WordPad 2010 

 

— Группа «Шрифт». 

Для изменения шрифтового оформления текста нужно: 

Вкладка «Главная»→группа «Шрифт». 
Все изменения также будут применимы ко вновь набираемому тексту. 

Если необходимо изменить шрифт во фрагменте уже набранного текста, то 

перед изменением фрагмент нужно предварительно выделить.  
Группа «Шрифт» отображена на рисунке 2.28. 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2.28. Группа «Шрифт» программы WordPad 2010 

 

— Группа «Абзац». 

Форматирование абзацев включает в себя изменение отступа, выравни-

вание текста и изменение междустрочного интервала. Для форматирова-

ния абзацев используется группа «Абзац», которая расположена на вклад-
ке «Главная». Все изменения, которые вносятся в форматировании абзаца 

будут применены к текущему абзацу и вновь набираемым. Если требуется 

отформатировать уже набранный абзац, то следует установить курсор в 
любое место этого абзаца и выполнить форматирование. Группу «Абзац» 

можно увидеть рисунке 2.29. 

 

 
 

Рис. 2.29. Группа «Абзац» программы WordPad 2010 

 

Семейство шрифтов 
Размер шрифта 

Отвечают за начертание текста 

Увеличение и умень-

шение размера 

Цвет выделения текста 
Цвет текста 
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В этой группе присутствуют следующие кнопки: «Уменьшить от-

ступ» и «Увеличить отступ» используются для того, чтобы изменять от-
ступы абзаца. Можно устанавливать маркированные списки при помощи 

кнопки «Начать список». При помощи группы «Выравнивание», которая 

состоит из четырёх кнопок, можно устанавливать выравнивание текста для 

любого абзаца. Доступны следующие типы выравнивания: по левому 
краю, по центру, по правому краю, а также по ширине. При помощи кноп-

ки «Междустрочный интервал» можно изменять размер интервала между 

строками в выделенных абзацах. 
— Группа «Вставка» (рис. 2.30). 

 

 
 

Рис. 2.30. Группа «Вставка» программы WordPad 2010 

 

— Вставка картинки (рис. 2.31) 
В текстовом редакторе WordPad есть возможность поиска и вставки 

уже готовых рисунков из файла. Как и любой объект, внедренный в доку-

мент объект обладает своим контекстным меню, позволяющим выполнить 
с ним различные действия. Размеры внедряемого объекта можно изменять. 

Для этого следует его выделить нажатием левой кнопкой мыши. При этом 

вокруг объекта появится рамка, означающая, что объект выделен. По сто-

ронам и углам рамки имеются маркеры для изменения размера. При попа-
дании на любой из них курсор мыши приобретет форму двойной стрелки, 

что позволит простым перетаскиванием изменить размер объекта. Для то-

го, чтобы вставить изображение нужно сделать следующее: 
Вкладка «Главная»→группа «Вставка» →кнопка«Изображение». 

В появившемся диалоговом окне нужно найти картинку, которую хотите 

вставить, и нажать на кнопку «Открыть». 

 

 
 

Рис. 2.31. Вставка рисунка в программе WordPad 2010 

 

http://www.outsidethebox.ms/x-files/windows-search/
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Если ни один из рисунков, находящихся на компьютере не подходит, 

то можно создать свой, выбрав для этого «Рисунок Paint». Откроется окно 
графического редактора MS Paint, в котором, пользуясь предлагаемыми 

инструментами и набором красок, следует создать нужный вам рис. .  

Для того, чтобы вставить рис. Paint нужно проделать следующее: 

Вкладка «Главная»→ группа «Вставка»→кнопка «Рис. Paint» . 

— Вставка текущей даты 
В текстовом редакторе WordPad можно вставить текущую дату и вре-

мя. Для этого нужно выполнить следующие действия: 

Вкладка «Главная»→группа«Вставка»→кнопка «Дата и время» . 

В появившемся диалоговом окне «Дата и время» нужно выбрать требуе-
мый формат и нажать на кнопку «ОК».  

4. Рассмотрим вкладку «Вид» (рис. 2.32). 

 

 
 

Рис. 2.32. Вкладка «Вид» программы WordPad 2010 

 

— Группа «Масшаб» (рис. 2.33). 

Позволяет изменить масштаб отображения символов в документе. Для 
просмотра документов используйте команды «Увеличение или уменьше-

ние масштаба». 

Вкладка «Вид»→группа «Масштаб»→«Увеличить» или «Уменьшить». 

 

 
 

Рис. 2.33. Группа «Масштаб» программы WordPad 2010 

 

По умолчанию масштаб составляет 100%. Для просмотра фактического 
размера документа используйте следующее действие: 
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Вкладка «Вид»→группа «Масштаб»→ кнопка «100%» . 
— Группа «Показать или скрыть» (рис. 2.34). 

 

 
 

Рис. 2.34. Группа «Показать или скрыть» программы WordPad 2010 

 

Отображение линейки: Вкладке «Вид» →группа «Показать или 

скрыть»→«Линейка». 

Линейка форматирования позволяет быстро и наглядно управлять па-

раметрами форматирования и получать информацию о них. Для изменения 

параметров нужно перетащить соответствующий индикатор (маркер) с 

помощью мыши. 
В линейке присутствуют следующие компоненты: Пиктограмма точки 

табуляции, индикатор левого поля страницы, индикатор левого отступа аб-

заца, индикатор отступа первой строки абзаца, точка табуляции, индикатор 
правого отступа абзаца. 

—Группа «Параметры» (рис. 2.35). 

 

 
 

Рис. 2.35. Группа «Параметры» программы WordPad 2010 

 

Изменение единицы измерения для линейки: Вкладка «Вид» →в груп-

пе «Параметры» →кнопка «Единицы измерения» и выбрать требуемые 

единицы измерения (рис. 2.36). 
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Рис. 2.36. Изменение единиц измерения для линейки  

 

Изменение параметров переноса по словам: Вкладка «Вид» → группа 

«Параметры»→ кнопка «Перенос по словам» и выбрать требуемый па-

раметр (рис. 2.37). 
 

 
 

Рис. 2.37. Изменение параметров переноса по словам 

 

 

Практические задания 
 

Лабораторная работа 4 
 

Цель: Получить основные навыки работы в программе Paint. 
 
Задание 1. «Работа в Paint» 

 
1. Откройте вашу папку или создайте папку ФИ и группа ( ИвановИ гр592)  
2. Откройте программу Paint : «Пуск» → «Программы» → «Стандарт-

ные»→ «Paint» 

3. Если не нашли программу то, нажмите на кнопку меню «Пуск» и в по-
ле поиска ввести mspaint.exe, после чего в найденных результатах нажать ле-

вой кнопкой на найденном объекте. 
4. Cохраните файл в своей папке под именем Елка.bmp : «Файл»→ «Со-

хранить как…»→ «Изображение в формате BMP» 

5. Задайте размер рисунка : ширина – 1000 точек(пикселей), высота – 1074 

точек.  Главная→ ( рис.2.38). 

 

http://www.outsidethebox.ms/x-files/windows-search/
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Рис. 2.38 Изменение размера рисунка 

 

6. Выберите нужные инструменты и нарисуйте елку (рис. 2.39 )  
 

 
Рис. 2.39. Рисунок елки 

 

7. Сохраните созданный рисунок. Закройте программу. 
 

Задание 2 . «Работа в WordPad» 
 
1. Откройте программу WordPad : «Пуск»→ « Программы» → «Стандарт-

ные» → «WordPad 2010» 
2. Сохраните файл в своей папке под именем Закаляка.rtf 

3. Вставьте «Дату и время» :Главная→вкладка «Встака»→  
4. Введите  ФИО и группу (синий цвет + Calibri +11,рис. 2.40). 
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Рис. 2.40. Задание 1 

 

5. Введите текс и отформатируйте его.  

 
 

Закаляка 

Дали Мурочке тетрадь, 
Стала Мура рисовать. 
«Это - козочка рогатая. 

Это - ёлочка мохнатая. 
Это - дядя с бородой. 
Это - дом с трубой». 

«Ну, а это что такое, 
Непонятное, чудное, 
С десятью ногами, 

С десятью рогами?» 
«Это Бяка-Закаляка 

Кусачая, 

Я сама из головы её выдумала». 
«Что ж ты бросила тетрадь, 

Перестала рисовать?» 

«Я её боюсь!» 
Корнея Чуковского  

 
6. Сохраните файл. 
7. Найдите строчку в стихотворении «Это - козочка рогатая» и в конце 

строки щелкните мышкой, чтоб появился курсор и нажмите Enter. 

8. Главная→вкладка «Вставка»→ . 

9. Откроется программа Paint. Нарисуйте козу и закройте программу Paint 
(рис. 2.41 ). 
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Рис. 2.41. Наш рисунок 

 

10. Теперь перейдите в конец следующей строки стихотворения  и нажми-

те Enter. 

11. Главная→ вкладка «Вставка»→ .  
12. Найдите свой файл под названием Елка.bmp  и вставьте его. 

13. Прочитайте следующие строки стихотворения. Осталось нарисовать три 

рисунка .Выберите любой способ и оформите до конца документ. У вас должно 
получиться , как показано на рисунке 2.42.  

14. Уменьшите лист до размеров таких, чтобы вся работа помещалась на 

рабочем экране. 
15. Сохраните вашу работу. 
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Рис. 2.42. Результат работы 

 

16. В вашей папке должно быть 2 файла. Покажите результат преподава-
телю.  

 

Задание 3. «Работа в WordPad и Paint» 
 
1. Самостоятельно нарисуйте в Paint схему компьютерной системы , 

смотрите Главу 2. 
2. В WordPad вставьте: 

— Текущую дату, ФИО, вашу группу. 

— Название темы. 

— Получившиеся вашу схему. 

— Дайте определения . 

— Результат работы покажите преподавателю!!! 
 

Контрольные вопросы 
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1. Расскажите о программе Paint. Для чего нужна, что нового узнали? 

2. Расскажите о программе WordPad . Для чего нужна, что нового узнали? 
3. Назовите основные функции текстового редактора WordPad. 
4. Какие команды составляют командное меню WordPad? 

5. Какие возможности редактирования текста предусмотрены в WordPad? 
6. Назовите основные функции графического редактора Paint . 
7. Какие команды составляют командное меню Paint ? 

8. Какие возможности редактирования рисунков предусмотрены в Paint ? 
9. Каким образом переносится информация из одной стандартной про-

граммы в другую? 

 
Темы рефератов + презентация 

 
1. Графические информационные объекты. Средства и технологии работы 

с графикой. Средства растровой и векторной графики. 
2. Классификация компьютерной графики и их . 
3. Классификация компьютерной графики: деловая, иллюстративная, ин-

женерная. Преимущества и недостатки различных видов графики  
4. Системы презентационной и анимационной графики. 
5. Программные средства: графические редакторы, инструменты деловой 

графики, программы для создания анимации. 
 

2.4. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА СТАНДАРТНЫХ  

   ПРОГРАММ PAINT, WORDPAD, КАЛЬКУЛЯТОР 

 
Калькулятор — это стандартное приложение операционных систем 

Microsoft Windows, имитирующее работу обычного калькулятора. В это 
приложение не вносились изменения, начиная с операционной системы 

Microsoft Windows 95. В Windows 7 он сильно преобразился внешне и был 

добавлен новый функционал.  

1. Запуск программы: 
Пуск→ Программы→ Стандартные→ Калькулятор.  

2. Запуск программы вручную  

 Пуск→ Поиск→...Calc.exe. 
 

Виды (режимы) калькулятора Windows7: 

1. Вид→ Обычный (Alt+1) 

Запускается стандартный вид калькулятора, со стандартным набором 
функций, сложение, вычитание, корень квадратный, сброс, проценты и т.д. 

(рис. 2.43 ). Этот калькулятор выполняет  элементарные вычисления.  

 

http://technet.microsoft.com/ru-ru/windows/dd361745.aspx
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Рис. 2.43. Стандартный вид калькулятора 

 

2. Вид→ Инженерный (Alt+2) 
Запускается инженерный вид калькулятора (рис. 2.44 , 2.45). В этом 

режиме добавляться некоторые тригонометрические функции, логарифм, и 

возведение в степень. В этом режиме точность составляет 32 значащие 

цифры, а при вычислении учитываются приоритетные операции. 
 

 
 

Рис. 2.44. Инженерный вид калькулятора 

 
 

Единицы измерения 

углов 

Кнопки работы с памятью 

Функции 1 

Знаки операций 

Цифры 
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Рис. 2.45. Инженерный вид калькулятора 

 

Назначение клавиш калькулятора (таблица 2.2). 
 

Таблица 2.2 

  
Название клавиш Назначение клавиш 

Dms Представление значения угла в градусах – минутах- секундах 

Exp Ввод чисел в экспоненциальной форме 

F – E Переключатель режима отображения индикатора: обычная и экс-

поненциальная форма представления чисел 

Log Вычисление десятичного логарифма 

Mod Вычисление остатка от деления 

N! Вычисление факториала числа N 

Int Оставляет на индикаторе целое число без дробной части 

М+   или  Ctrl + P  Прибавление текущего числа к величине, хранящейся в памяти 

  Ctrl + L  Очистка памяти 

MR  или  Ctrl + R  Извлечь из памяти 

MS Ctrl + M  Запись в память числа на индикаторе 

Deg Градусы 

Rad  Радианы 

Grad  Десятичные градусы 

Hex, Dec, Oct, Bin Установка переключателей позволяют представлять числа в раз-
личных системах счисления : шестнадцатиричной, десятеричной, 
восьмеричной, двоичной. 

Inv   1. Производит обращение выполняемой операции для функций. 
Вызываемых клавишами: sin, cos, tan, Pi, x y, x 2, x 3, ln, log, Ave, 
Sum, s. 
2. Позволяет определить сумму квадратов введенных чисел. С кла-
виатуры установка флажка Inv производится нажатием на клавишу 
с буквой I. 

Функции 2 
Кнопка Inv, вызывает функции 2 
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3. Вид→ Программист (Alt+3). 

Запускается режим программист (рис. 2.46), в этом режиме появляется 
возможность перевода чисел из одной системы исчисления в другую, а 

также возможность проведения операций над ними. Точность в этом ре-

жиме достигает 64 разрядов, и числа только целые, десятичные части не 

учитываются. 

 

 
Рис.2.46. Вид «Программист» калькулятора 

 

4. Вид→ Статистика (Alt+4) 

Запускается режим статистика (рис. 2.47),  в этом режиме вы можете 
вводить данные, они будут сохранены в поле журнала, а после проводить с 

ними операции. Ещё у вас появилась возможность проводить такие опера-

ции с данными, как нахождение среднего значения, среднеквадратичное 
значение, сумму значений, сумму квадратов значений, среднеквадратиче-

ское отклонение, заполнение среднеквадратического отклонения. 

 
 

Рис. 2.47. Вид «Статистика» калькулятора 

16-ая СС 

10-ая СС 

8-ая СС 

2-ая СС 

Логические операций Цифры и знаки операций 
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Полезные функции калькулятора: 

1. Вид→ Журнал (Ctrl+H) 

— Функция калькулятора «Журнал», доступен в двух режимах каль-
кулятора « Обычный» и «Инженерный» 

— В журнал записываются все вычисления, которые вы произвели за 

текущую сессию. 

— В журнал можно вносить изменения, при изменении результатов 
вычислений в журнале, результат будет выведен в поле результата.  

2. Вид→ Преобразование единиц (Ctrl+U) 

С помощью этой функции можно переводить значения массы, давле-
ния, мощности, объема, скорости, температуры, из одних единиц измере-

ния в другие (рис. 2.48). 

 

 
 

Рис. 2.48. Преобразование единиц на  калькуляторе 

 

3. Вид→ Вычисление даты (Ctrl+E) 

Позволяет вычислить промежуток между датами, добавить, отнять 
время из определенной даты (рис. 2.49). 

 

 
 

Рис. 2.49. Вычисления даты 
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4. Вид→ Листы (рис. 2.50). 

Позволяет вычислить: 
— Ипотека - ежемесячный платеж, который вам придется выплачи-

вать при определенных условиях. Цену, на которую вы можете рассчиты-

вать, срок, на который вы можете взять кредит и первоначальный взнос. 

— Авто лизинг – срок аренды, остаточная стоимость, регулярный пла-
теж, стоимость аренды. 

— Экономия топлива (мили на галлон)- экономия топлива, расстоя-

ние, расход топлива. 
— Экономия топлива (литр на километр)- экономия топлива, расстоя-

ние, расход топлива. 

 

 
 

Рис. 2.50. Полезная функция «Листы» 

 

Чтобы привести, калькулятор к обычному виду, используется сочета-

ние клавиш Ctrl + F4. Если у вас возникнут, какие, либо вопросы по работе 
калькулятора в Windows 7, Вы можете прочитать справку, вызвав её кла-

вишей F1. 
 

Практические задания  
 

Лабораторная работа 5 
 
Цель: научиться работать одновременно в программах WordPad , Блокнот 

и Калькулятор  
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Задание 1. «Совместная работа в программах: WordPad , Блокнот и 

Калькулятор » 
 
1. Откройте программу «Блокнот» и наберите следующий текст (пара-

метры шрифта произвольные): 
 
Microsoft Windows— семейство проприетарных операционных сис-

тем корпорации Microsoft, ориентированных на применение графического ин-
терфейса при управлении. Изначально Windows была всего лишь графической 
надстройкой для MS-DOS.  

Калькулятор – это программа, имитирующая электронный калькулятор. 
Особенность компьютерного калькулятора является то, что на экран можно вы-
вести неограниченное количество калькуляторов (для хранения промежуточных 

результатов, параллельного выполнения разных расчётов и др.), что обеспечи-
вает полностью безбумажную технологию выполнения расчётов. 

Калькулятор может быть представлен в четырех режимах:  

Обычный режим – для проведения арифметических расчетов с использова-
нием памяти инженерном -позволяющим выполнять тригонометрические, логи-
ческие и статистические операции. 

Режим инженерный запускается нажатием на вид и выбором поля инженер-
ный или сочетанием клавиш Alt +2, в этом режиме добавляться некоторые три-
гонометрические функции, логарифм, и возведение в степень. В этом режиме 

точность составляет 32 значащие цифры, а при вычислении учитываются при-
оритетные операции. 

Режим программист, запускается нажатием на вид и выбором пункта про-

граммист или сочетанием клавиш Alt+3, в этом режиме появляется возмож-
ность перевода чисел из одной системы исчисления в другую, а также возмож-
ность проведения операций над ними. Точность в этом режиме достигает 64 

разрядов, и числа только целые, десятичные части не учитываются. 
Режим статистика, запускается нажатием на вид и выбором пункта стати-

стика или сочетанием клавиш Alt+4 , в этом режиме вы можете вводить данные, 

они будут сохранены в поле журнала, а после проводить с ними операции. Ещё 
у вас появилась возможность проводить такие операции с данными, как нахож-
дение среднего значения, появилась возможность найти среднеквадратичное 
значение, сумму значений, сумму квадратов значений, среднеквадратическое 

отклонение, заполнение среднеквадратического отклонения. 
 
2. Сохраните этот файл  в своей папке под именем «Виды режимов каль-

кулятора.txt» и закройте его. 
3. Откройте программу «WordPad». Наберите текст: «Лабораторная ра-

бота № 3 ОС Windows. Работа в программах Paint, WordPad , Блокнот и 

Калькулятор» и сохраните файл под именем «Задания и ответы.rtf». 
 

Задание 2. «Расчёты на калькуляторе» 

 
1. Откройте программу «Калькулятор» 
2. Приступая к расчету узнайте свой номер (N – номер студента по списку 

в журнале преподавателя).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
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Примечание: Выполняя расчеты. Оформление происходит в «WordPad». 
Записываем номер задание, условие и ответ .Копирование расчетов с помо-

щью функции «Журнал». 
 

 

Задание для выполнения расчетов: 
 
1. Решите задачу. Вычислить в обычном режиме калькулятора: 

Основание трапеции равно 4, высота равна 11, а площадь равна (110+N). 
Найдите второе основание. 

2. Вычислить в обычном режиме работы калькулятора (N + 2)% от значе-

ния выражения (3254 – 15 *25 +9788 : 11). Соблюдайте приоритет выполняемых 

действий. Используйте память компьютера . 
3. Найти в обычном режиме значение выражения, используя журнал ком-

пьютера .(5,9+2327) : (3,8+9,1-2,9)*n (рис. 4.51). 

 
 

Рис. 2.51. Полезная функция «Листы» 

 

— Скопируйте результат в «WordPad» : Правка→Журнал → Копиро-
вать журнал 

— Очистите журнал: Правка→ Журнал→ Очистить 
4. Найти в обычном режиме значение выражения, используя журнал 

компьютера . 31,7:63,4-23,4:11,4+N 

— Скопируйте результат в «WordPad» . 

— Очистите журнал. 

Введите выражение используя кноп-
ки калькулятора и нажмите на знак 
«равно»  

Введите выражение используя кнопки 
калькулятора и нажмите на знак «рав-
но»  
 

1. Нажмите на первую сточку в журнале 

2. Нажмите на кнопку «делить»  
3. Нажмите на вторую строчку в журнале 

4. Нажмите на кнопку «равно»  

1. Нажмите на третью строку в журнале 

2. Нажмите на кнопку «умножить»   
3. Введите свой номер N 

4. Нажмите на кнопку равно  

Результат 
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5. В обычном режиме калькулятора решите квадратное уравнение, ис-

пользуйте журнал компьютера. 

 
— Скопируйте результат в «WordPad» . 

— Очистите журнал. 
6. В инженерном режиме калькулятора вычислите, используя память ком-

пьютера. ( там где это нужно). 

— n*arcsin 1/2 ;  

— n*arccos 1/2; 

—  n*arctg 1;  

— sh(1); 

—  ch(1); 

— th(1);  

— arsh(2); 

— arch(2); 

—  e-0,4;  

— 2345+n 

—    

— 1/n*lg 0,001. 

— (2 + n)! 

7. В инженерном режиме калькулятора вычислите, используя журнал  ком-

пьютера: 

—  

—  

— (1552^0 + 333 - 28 -34) : (1/53)+(2 * N)+N 

— Определите модуль целочисленного деления чисел 666 и n 

— В десятичных числах 75,83; -659,27; nnn,45n отбросить дробные части 

— Преобразовать величину 56,40; 45,n0 в формат градус-минуты 

— Преобразовать величину 90n’; 78012’ 
8. В режиме  программист  вычислите:  

— Переведите в двоичную систему  десятичные числа 231, 564, 1023, 
4096. 

— Переведите в десятичную систему двоичные числа 10011101, 
1100101001110110, 101111001011001011100111. 

—  Переведите в восьмеричную систему двоичные числа  111001, 
101110111, 1100101110. 

—  Переведите в двоичную систему восьмеричные числа 324, 2367, 53621. 

—  Переведите в шестнадцатеричную систему двоичные числа 11010011, 
101101101011, 1001011100111101. 

—  Переведите в двоичную систему шестнадцатеричные числа  3A, D14, 

AF4C, F55DD. 
9. Выполните  действия: 

—  (1111101 (2)+AF (16))/36(8) * n  ;   

— (125(8)+11101(2)*A2(16)-1417(8))/ n! 

10. Найдите среднее арифметическое и среднее геометрическое следую-
щих чисел:  
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— 10010110(2), 1100100(2) ,  110010(2) и  n;  

— 234 (8), 64(16), 111001(2) и (n +23) 
11. Задача на преобразование единиц ( скорость, кг) 

— Масса тела 5,6 тонн в граммы 

— Скорость 899 км/ч в м/с 
12.  Вычислите  с помощью функции «Вычисления даты» сколько вам лет , 

смотрите рис. 2.52. 

 
 

Рис. 2.52. Вычисление 

 

Скопируйте результат в «WordPad» (сделайте скрины) 
13. Решите задачи . 
Откройте лист ипотеки: Вид→Листы →Ипотека (рис. 2.53) 

Задача 1 
Иванов С.И. с ежемесячным доходом 30 000 рублей обратился в Сбербанк 

с просьбой выдать ему ипотечный кредит в сумме1 000 000 рублей сроком на 5 

лет. Определить может ли Сбербанк удовлетворить заявку Иванова С.И., если 
условия кредитования предполагают погашение кредита и процентов ежеме-
сячными равномерными взносами, которые не должны превышать 30 % дохо-

да. Процентная ставка банка составляет 15% годовых и первоначальный взнос  
0 руб ? 

 
 

Рис. 2.53. Вычисление 

Задача 2 
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Петров А.В. покупает с помощью АКБ «Экспресс» однокомнатную квартиру 
(на 7 лет под 19% годовых) общей стоимостью1 785 600 рублей. Первоначаль-

ный взнос составляет 30 % от стоимости квартиры. Определите сумму кредита, 
ежемесячный платеж Петрова А.В. и его минимальный доход, если ежемесяч-
ный платеж должен составлять не более 30% от его доходов. 

Скопируйте результат в «WordPad» (сделайте скрины). 
14. Сохраните файл. В вашей папке должно быть два файла. 
 

Задание 3: «Совместная работа в программах: WordPad , Блокнот , 
Калькулятор и Paint» 

1. Откройте файлы «Назначение калькулятора.txt» и «Задания и отве-

ты.rtf» 
2. Создайте новый файл в WordPad под именем «Лабораторная работа 

Windows.rtf » 

3. Откройте файлы «Назначение калькулятора.txt» и «Задания и отве-
ты.rtf» 

4. Создайте новый файл в WordPad под именем «Лабораторная работа 

Windows.rtf » 

5. Оформите документ: 

— Вставьте:  текущую  дату, время ; введите свою ФИО и группу. 

— Скопируйте каждый вида калькулятор с помощью кнопки(Print Screen 

SysRq)  и вставьте в Paint, с помощью инструментов выделите нужный объек-
ты. 

— вставьте нужный текст из первого файла в каждый вид калькулятора. 

— Скопируйте расчеты и сохраните результат 

— В вашей папке должно быть три файла 

— Покажите результат преподавателю. 
 

 

Контрольные вопросы 
 
1. Какие возможности для форматирования текста имеются в программе 

Блокнот? 

2. Перечислите основные элементы окна программы Блокнот и укажите их 
функциональное назначение. 

3. Какими способами можно ввести текущую дату в документ программы 

Блокнот? 
4. Каким образом выполняются вычисления с помощью программы Кальку-

лятор? 

5. Чем различаются Обычный и Инженерный калькуляторы? 
6. Чем отличается текстовый процессор от текстового редактора? 
7. Назовите основные элементы окна программы WordPad и укажите их 

функциональное назначение. 
8. Какие возможности для форматирования текста имеются в программе 

WordPad? 

9. Что такое форматирование документа? 
10.Как вставить рис. в документ WordPad? 
11.В каких форматах можно сохранять документ, созданный с помощью 

текстового процессора WordPad? 
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12.Перечислите основные элементы окна программы Paint и укажите их 
функциональное назначение. 

13.Перечислите основные инструменты программы Paint и укажите их на-
значение. 

14. Какие возможности для создания и редактирования рисунков имеются в 

программе Paint? 
15. Чем отличаются графические объекты растрового типа от объектов век-

торного типа? 

16. Какие операции с выделенным фрагментом можно выполнять в окне 
программы Paint? 

17. Каким образом можно ввести текст в рис., созданный в графическом ре-

дакторе Paint? 
18. Как пользоваться инструментом Выбор цветов? 
19. Как изменить стандартную палитру цветов в графическом редакторе 

Paint? 
20. В каких форматах можно сохранять документ, созданный с помощью 

графического редактора Paint? 

21. Что такое буфер обмена? Каким образом можно поместить объект в бу-
фер обмена? Как вставить в документ объект, находящийся в буфере обмена? 

22. Как открывать, сохранять и распечатывать документы, созданные с по-

мощью программ Блокнот, WordPad и Paint? 
 

2.5 ПРОГРАММА АРХИВАТОР WINRAR 
 

Архиватор-это программный продукт , позволяющий объединить не-

сколько файлов в один архив, а также позволяет изменить путем сжатия 
размер архива. 

Архиваторы – это программы, которые могут помещать множество 

файлов в один большой файл, называемый архивом. Архив удобно хра-

нить, копировать, пересылать и прочее. Как правило, все архиваторы име-
ют также и функцию сжатия информации, содержащейся в архивных фай-

лах, что уменьшает общий объём требуемого дискового пространства.  

Сжатие- это процесс перекодирование информации, в результате ко-
торого уменьшается объем файла. 

Сжатие →Кодирование, компрессия, упаковка 

Обратный процесс «сжатия»→ декодирование, декомпрессия, распа-

ковка. 
Работа архиватора основана на том, что каждый сжимаемый файл со-

держит «излишнюю» информацию. Например, можно найти повтор одной 

и той же информации в текстовом файле. Можно встретить поверяющие 

слова и фразы. Программа архиватор фиксирует не только повторения 
слов, но и слогов в разных словах. 

Графические и звуковые файлы содержат гораздо больше неповто-

ряющейся информации, чем текстовые. Поэтому для сжатия музыкальных 
файлов и изображений метод, на котором основана работа программ-



79 

 

архиваторов, не подходит. Для сжатия, например изображения, использу-

ется совсем другой алгоритм: в сжатом файле происходит выравнивание 
цвета, задается один тон для различных оттенков отдельных пикселей. 

Основы создания различных методов кодирования и декодирования 

информации основаны на теории вероятности и математической статисти-

ке. В частности , влияние оказали такие сферы знания как алгоритмическая 
теория информации, криптография и теория кодирования. Зарождения 

теории компрессии и воплощение ее в конкретный продукт связано с име-

нем Клайда Скэннона. 
Способы сжатия: 

1. Сжатие без потерь («lossless compression») - восстановление фай-

ла из архива происходит без изменения качества первоначального файла. 

Сжатие без потерь или «полностью обратимое сжатие» основано на методе 
разделения исходного файла на небольшие части и восстановления этих 

частей в исходный файл при распаковке архива. Простой метод сжатия без 

потерь является «running».Подсчитывающий количество последователь-
ных, «идущих друг за другом» повторов. Но этот метод уже недостаточен 

в случае наличия повторов, встречающихся в разных местах текста. 

2. Сжатие с потерями («lossy compression») -восстановление файла 

из архива происходит с небольшим изменения качества первоначального 
файла. В случае «lossy compression» происходит потеря части информации, 

а та часть информации, которую нужно сохранить, выделяется с помощью 

определенного алгоритма.  

Стадии сжатия: 

I. предварительная рассчитывающая стадия или «пред вычисление», 

II. частотная трансформация  

III. квантизация или выравнивание. 
 

Параметры сжатия (от них зависит качество реархивированного 

файла): 

1. Степень сжатия (compress rating)-это отношение объемов исход-
ного и результирующего потоков. 

Степень сжатия зависит от следующих параметров: 

— Самой программы 

— Метода сжатия 
— Типа сжимаемого файла 

Лучше всего «сжимаются» : текстовые файлы и графические файлы в 

формате ***.bmp, ***.png. Файлы с расширением ***.exe, ***.dll, а также 
архивные файлы сжимаются сложнее. 

Степень файла характеризуется  коэффициентом сжатия : 

Коэффициент сжатия - основная характеристика алгоритма сжатия. 

Она определяется как отношение объёма исходных несжатых данных к 
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объёму сжатых, то есть:   
C

O

S

S
k  , где  k — коэффициент сжатия, 

0S  — 

объём исходных данных, а 
cS — объём сжатых.  

Чем выше коэффициент сжатия, тем алгоритм эффективнее.  

— · если k=1, то алгоритм не производит сжатия, то есть выходное 

сообщение оказывается по объёму равным входному; 
— · если k<1, то алгоритм порождает сообщение большего размера, 

нежели несжатое, то есть, совершает «вредную» работу. 

2. Скорость сжатия -время , затрачивания на сжатия некоторого 
объема информации входного потока, до получения из него эквивалент-

ного выходного потока. 

Методы сжатия: 

1. «открытый» - алгоритм можно свободно исследовать и использо-
вать, так как он сам по себе является ценностью. 

2.  «закрытый» («коммерческий») -алгоритм засекречивается в виду 

того, что он применяется только в отдельных программных продуктах, и 
несанкционированное использование может вызвать последующие раз-

бирательства по поводу авторских прав, что собственно неоднократно 

происходило в истории развития архиваторов. 

Наиболее известные: методы Зива — Лемпела или «LZ-методы» 
(LZ77, LZ78, LZH, LZW), метод Хаффмана или «HUFF» («Huffman 

Coding»), преобразование Барроуза-Уиллера («BWT») , метод преобра-

зования Фурье «FT» («Fourier Transform») и другие.  

— «LZ-методу» основано на создании своеобразного словаря, где 
каждое слово получает свой порядковый номер, и в результате сжатый 

файл содержит не предложения, а последовательность чисел, что суще-

ственно сокращает его размер. Стоит отметить, что данный метод рабо-
тает эффективнее для сжатия больших файлов, чем маленьких: создание 

системы словаря, а иногда и «словаря в словаре» также сказывается на 

размере итогового файла, что нецелесообразно для сжатия легких фай-

лов. 
— компрессия по методу Зива — Лемпела является одним из самых 

распространенных методов сжатия без потерь. 

— Метод Хаффмана описывается несколько сложнее: оно происхо-
дит благодаря созданию определенной таблицы данных и добавления к 

ней новых ячеек, в результате чего получается систематизация данных в 

виде дерева («двоичное дерево»). С помощью этого дерева происходит 

вычисление кода и собственно само кодирование. 
— При сжатии по методу Барроуза и Уиллера упаковка происходит 

в два этапа: в начале совершается определенное преобразование данных, 

затем — сам процесс сжатия. На первом этапе происходит сортировка 
данных, которая получила название «преобразование Барроуза-
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Уиллера»: в блоке данных разные символы меняются местами таким об-

разом, чтобы обеспечить более действенное сжатие на втором этапе. 
— Необходимо особо выделить метод PPM («Prediction by Partial 

Match»), по которому работает программа WinRAR и многие архиваторы 

русских разработчиков: архиваторы PPMD и PPMonstr (автор Дмитрий 

Шкарин), PPMN (автор Максим Смирнов), PPMY (архиватор Евгения 
Шелвина). Также стоит отметить метод арифметического кодирования 

ARC, ставший предшественником формата архиватора WinZip. Арифме-

тическое кодирование является созданием из сжимаемого файла нумера-
ции отдельных его блоков: в последовательности битов файла выделя-

ются биты с одинаковыми частотами для последующей нумерации. 

Арифметическое кодирование стало основой многих методов сжатия, 

включая метод Хаффмана. 
— Что касается предыстории программы WinZIP, изначально были 

разработаны алгоритмы сжатия по так называемым методам редуциро-

вания («reducing») и сокращения («shrinking»), которые сегодня уже 
практически не поддерживаются. Позже в программу WinZIP был вне-

дрен метод, сочетающий LZ-метод (LZ77) и метод Хаффмана, и в ре-

зультате этого удачного совмещения был разработан новый формат сжа-

тия, ставший широко распространенным уже практически не поддержи-
ваются. Позже в программу WinZIP был внедрен метод, сочетающий LZ-

метод (LZ77) и метод Хаффмана, и в результате этого удачного совме-

щения был разработан новый формат сжатия, ставший широко распро-
страненным. 

Наиболее распространённые программы: 

1. WinRar 

Данный формат сжатия был разработан нашим соотечественником 
Евгением Рошалом, соответственно название формата является аббре-

виатурой, включающей первую букву фамилии разработчика и первые 

две буквы термина архиватор. Формат RAR имеет большую историю: он 
изначально разрабатывался под DOS, а затем и для других операцион-

ных систем, включая позже Microsoft Windows. Так появилась програм-

ма WinRAR — функциональный, много форматный архиватор. Следует 

добавить, что созданы также версии архиватора для платформ MacOS X, 
Linux и FreeBSD. 

Необходимо перечислить основные свойства данного архиватора, 

одновременно являющиеся его достоинствами. WinRAR позволяет легко 

создавать многотомные и самораспаковывающиеся архивы. Кроме того, 
есть возможность открывать, просматривать и изменять содержимое ар-

хивов в других форматах (например, . arj). Что касается повреждения ар-

хивов, в WinRAR предусмотрена возможность полного и частичного 
восстановления. Осуществлять работу можно как в простом режиме ко-
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мандной строки, так и в режиме полноэкранного интерфейса. Весьма 

удобными являются функции поиска и тестирования файлов и архивов, а 
также функция проверки файлов на вирусы. Оригинальной функцией, 

характерной только для архивов RAR, является поддержка непрерывного 

кодирования. Архив можно заблокировать специальным паролем для то-

го, чтобы защитить его от изменений. В третьей версии для сжатия тек-
стовых данных используется алгоритм «PPMII», автором которого явля-

ется наш соотечественник Дмитрий Шкарин. Кроме того, в третью вер-

сию внедрен новый метод шифрования AES («Advanced Encryption 
Standard»).Данный архиватор весьма справедливо будет назвать самым 

распространенным и популярным среди пользователей, ведь он доступен 

на многих языках.  

2. WinZIP 
Архиватор WinZIP был создан в 1990 году для платформы Windows 

компанией Nico Mak Computing, которая позже стала называться WinZip 

Computing. Данная программа-архиватор работает в основном по алго-
ритму сжатия PKZIP. Аналогично формату RAR название формата 

PKZIP — это аббревиатура, включающая инициалы разработчика Фила 

Каца (Phil Katz). Интересна история появления слова ZIP: «ZIP» означает 

«Zork Interpretation Program», то есть программа для сжатия игры Zork, 
размер которой в те времена казался немалым. Формат PKZIP имеет не-

простую историю появления на свет: он создавался в условиях жесткой 

конкуренции компании Фила Каца под названием PKWARE и их конку-
рента SEA, создателя метода сжатия ARC. Формат PKZIP был разрабо-

тан Кацем на базе ARC, то есть PKZIP1 изначально был улучшенной 

версией ARC, что не могло не повлечь за собой скандалы и судебные 

разбирательства по поводу авторских прав. В результате позже была вы-
пущена вторая версия формата сжатия PKZIP2, которая уже имела мало 

чего общего с форматом ARC и существенно превосходила его по ряду 

показателям. В архиваторе также реализованы метод сжатия PPMd и 
технология AES. В WinZip есть возможность созданные с помощью про-

граммы архивы отправлять по электронной почте и записывать архивы 

на диски, не покидая окна программы. Пользователь может выбирать 

между классическим интерфейсом архиватора и адаптированным. 

Виды архивов: 

1. Многотомные ( сложная структура). Что касается многотомных 

архивов, первый архив или «том» имеет расширение .rar, другие — .r00, 

.r01 ит.д. В последней версии WinRAR название частей многотомного 
архива имеют вид -part001.rar 

2. Самораспаковывающиеся (то есть процесс извлечения файла в 

данном случае происходит автоматически). Самораспаковывающиеся 
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архивы имеют, как правило, расширение .exe и называются SFX-

архивами (от слова «self-extracting»). 
3.  Непрерывные («solid») — это архив в формате RAR, упакованный 

таким образом, что все его файлы представляют непрерывный поток ин-

формации. Непрерывная архивация применяется только для формата 

RAR, для ZIP она недоступна. Плюсом непрерывной архивации является 
увеличение такого параметра компрессии как степень сжатия, минусом 

является увеличение параметра скорости разжатия, то есть непрерывный 

архив будет распаковываться гораздо медленнее. Кроме того, процессы 
добавления в исходный архив файла или наоборот удаления имеющегося 

файла будут также происходить медленнее. 

 
Практические задания  
 

Лабораторная работа 6 
 

Цель: Изучить возможности архиватора WinRaR. 
 
Задание 1. Работа с программой WinRaR 

 
1. Изучите возможности архиватора, который установлен на вашем ком-

пьютере (Ark, 7-Zip, WinRAR или др.). 

2. Открыть программу WinRaR через меню: Пуск →Программы → 
WinRar (рис. 2.54).  

 
 

Рис. 2.54. Окно архиватора 

 

3. Создайте папку под названием «Архивные файлы» на вашем сетевом 
диске в папке «ФИО_студента и группа». (Для создания папки используйте 
меню «Файл»→ «Создать папку», либо клавишу F7). 

4. Скопируйте в папку «Архивные файлы» два любых файла с одним 
расширением ***.bmp,*** .jpg, ***.png. 

5. Выделить эти файлы и нажать на «Панели инструментов»→ « Доба-

вить».  
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6. В открывшемся окне « Имя и параметры архива» введите (Рис.2.55):  

— Название архива –«Мои Рисунки»,  

— Формат архива – RAR,  

— Уровень сжатия – Максимальный.  

— Обратить внимание на то, какие еще существуют параметры у архива, 
но оставить их без изменения. 

 

 
 

Рис. 2.55. Окно архиватора 

 

7. Нажмите кнопку «ОК» и пронаблюдать процесс создания архива. В окне с 
программой должен появиться файл «Мои Рисунки.rar» (рис. 2.56).  

 

 
 

Рис. 2.56. Архив 

 

8. Сделайте скриншот Рабочего стола с изображением программы WinRaR. 

(Для создания скриншота нужно, не закрывая окна программы  нажать кнопку 
PrintScreen). 

9. Откройте программу Paint. Вставить туда изображение рабочего стола из 

буфера обмена.  
10. Отредактировать рис., таким образом, чтоб на нём осталось только 

изображение окна архиватора.  

11. Сохранить изображение архиватора в личной папке в формате JPEG с 
именем ФИО_Lab_WinRar.jpg.  

12. Закройте программу Paint.  

13. В окне архиватора появляется новый файл ФИО_Lab_WinRar.jpg. Через 
контекстное меню на этом файле выберете пункт меню→ «Добавить файлы в 
архив». 

14. В поле ввода имени архива выберете из всплывающего списка имя ар-
хива «Мои Рисунки» и нажмите ОК.( выбрать  
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15. Закройте программу WinRar.  
16. Создать новый архив в папке Архивные файлы с именем Документы, 

добавив в него файлы Текстовый документ.txt и Растровая и векторная 
графика.doc. Документы нужно создать самостоятельно. 

17. В окне Добавить к архиву ввести  

—  Название архива − Документы,  

— Формат архива – Zip,  

— Уровень сжатия – Максимальный. 
18. Создать новый архив с именем Музыка, добавив в него файлы ***.mp3 и 

***.wav.  

 
Задание 2  «Индивидуальное задание» 
1. Оформить результаты работы в виде таблицы 2.4: 

— Найдите 4 файла с данными расширениями. 

— В тетради зарисуйте таблицу, сделайте расчеты и заполните ее 

— Сделайте выводы о том, какой тип документа лучше поддается сжатию. 
 

Таблица 2.4 
 

Архиватор WinRar 

Имя файла с 
расширением 

Объем 
файла до 

сжатия 
(байт) 

Объем 
файла 
после 
сжатия 
(байт) 

Коэффициент 
сжатия 

Во сколько 
раз умень-

шился объем 
файла 

***.doc     

***.jpg     

***.mp3     

***.exe     

 
 

2. Оформите результат работы в виде таблицы 2.5: 

— Сожмите ваш файл с расширением ***.doc, различными методами сжа-
тия 

— В тетради зарисуйте таблицу, сделайте расчеты и заполните ее. 

— Сделайте вывод о том, какой метод сжатия эффективнее. 
 

 
 
 

Таблица 2.5 
 

Архиватор WinRar 

Имя файла с 
расширением 

Объем файла 
до сжа-

тия(байт) 

Объем 
файла 
после 
сжатия 

Метод сжатия 

Во сколько 
раз умень-

шился объем 
файла 
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(байт) 

***.doc   Без сжатия  
***.doc   Скоростной  

***.doc   Быстрый  

***.doc   Обычный  

***.doc   Хороший  

***.doc   Максимальный  

 
Задание 3  «Создание SFX архивов» 
1. Создайте SFX архив с паролем из всех ваших текстовых документов 

(рис. 2.57). 
2. Создайте папку «Инфо» и добавьте в нее все необходимые файлы 

3. Отметьте   
4. Перейдите в вкладку «Дополнительно»→ «Установите пароль»→123 

 

 
 

Рис. 2.57. SFX-архив 

 

4. Сравните размеры обычного архива и SFX-архива  
5. Оформите результат работы в виде таблицы 2.6 
6. Объясните, почему размеры двух архивов получились разные 

 
Таблица 2.6 

 

Имя архива Описание 
Объем до 
сжатия, 

Кб 

Объем по-
сле сжатия, 

Кб 
Инфо.rar обычный архив   

Инфо.exe SFX-архив   
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3. Переместите рисунки в отдельную папку Pictures, а звуковые файлы – 
в папку Sounds. (По 3 файла, можно использовать «Поиск») 

4. Упакуйте рисунки и звуки в архив Media с паролем media123. 
5. Упакуйте все остальные файлы и папки в архив Data (без пароля).  

 

Задание 4  «Сжатие с потерями» 

1. Скопируйте в свою папку файл ***.jpg. 
2. Используя растровый графический редактор (GIMP, Photoshop), сохра-

ните несколько копий этого рисунка с разным качеством, от 0% до 100%.  
3. Заполните таблицу 2.7. 

Таблица 2.7 
 

Качество, % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Объем файла, 
Кбайт 

           

 

4. Просмотрите файлы, полученные при разных степенях сжатия. Выбе-
рите оптимальный на ваш взгляд вариант, когда при небольшом размере фай-
ла сохраняется приемлемое качество рисунка. 

5. Скопируйте в свою папку звуковой файл ***.mp3. 
6. Используя звуковой редактор (например, Audacity), сохраните несколь-

ко копий этого звукового файла с разным качеством. Для формата MP3 – бит-

рейт от 16 до 128 Кбит/с. 
7. Заполните таблицу 2.7. 

Таблица 2.7. 

Битрейт, Кбит/с 16 32 64 128 

Объем файла, 
Кбайт 

    

 
8. Прослушайте файлы, полученные при разных степенях сжатия. Выбе-

рите оптимальный на ваш взгляд вариант, когда при небольшом размере фай-

ла сохраняется приемлемое качество звука. 
9. Покажите результаты вашему преподавателю. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 
Задание 1.  
Документ (без упаковки) можно передать по каналу связи с одного компью-

тера на другой за 75 секунд. Если предварительно упаковать документ архива-
тором, передать упакованный документ, а потом распаковать на компьютере 
получателя, то общее время передачи (включая упаковку и распаковку) соста-

вит 30 секунд. При этом на упаковку и распаковку данных всего ушло 15 секунд. 
Размер исходного документа 20 Мбайт. Чему равен размер упакованного доку-
мента (в Мбайт)? 

 
 

     Дано:                                          Решение: 
 t=75 c;                   1) Определяем скорость передачи данных по каналу                     
t2=15 c                            связи: 
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t1= 30 с                            


















с

Мбайт

с

Мбайт

t

Q
V 27,0

75

20
 

Q= 20 Мбайт         2) Находим время передачи упакованного файла 

                                        сссttt фуппер 15153021..   

Найти:               3)Находим размер упакованного файла: 

 Qуп-?                    Мбайт
с

сМбайт
tVQ 41527,0 







 
  

 

Ответ: Размер упакованного файла  МбайтQ 4  

 
Задачи для решения 

 

1) Документ (без упаковки) можно передать по каналу связи с одного ком-
пьютера на другой за 1 минуту и 35 секунд. Если предварительно упаковать до-
кумент архиватором, передать упакованный документ, а потом распаковать на 

компьютере получателя, то общее время передачи (включая упаковку и распа-
ковку) составит 35 секунд. При этом на упаковку и распаковку данных всего уш-
ло 12 секунд. 

Размер исходного документа 36 Мбайт. Чему равен размер упакованного 
документа (в Мбайт)? 

 

2) Документ (без упаковки) можно передать по каналу связи с одного ком-
пьютера на другой за 1 минуту и 20 секунд. Если предварительно упаковать до-
кумент архиватором, передать упакованный документ, а потом распаковать на 

компьютере получателя, то общее время передачи (включая упаковку и распа-
ковку) составит 20 секунд. При этом на упаковку и распаковку данных всего уш-
ло 10 секунд. Размер исходного документа 24 Мбайт. Чему равен размер упа-

кованного документа (в Мбайт)? 
 

3) Документ (без упаковки) можно передать по каналу связи с одного ком-

пьютера на другой за 75 секунд. Если предварительно упаковать документ ар-
хиватором, передать упакованный документ, а потом распаковать на компью-
тере получателя, то общее время передачи (включая упаковку и распаковку) 

составит 30 секунд. При этом на упаковку и распаковку данных всего ушло 15 
секунд. Размер исходного документа 22 Мбайт. Чему равен размер упакованно-
го документа (в Мбайт)? 

 
4) Документ (без упаковки) можно передать по каналу связи с одного ком-

пьютера на другой за 1 мин 15 секунд. Если предварительно упаковать доку-

мент архиватором, передать упакованный документ, а потом распаковать на 
компьютере получателя, то общее время передачи (включая упаковку и распа-
ковку) составит 60 секунд. При этом на упаковку и распаковку данных всего уш-

ло 15 секунд. Размер исходного документа 25 Мбайт. Чему равен размер упа-
кованного документа (в Мбайт)? 

 

5) Документ (без упаковки) можно передать по каналу связи с одного ком-
пьютера на другой за 175 секунд. Если предварительно упаковать документ ар-
хиватором, передать упакованный документ, а потом распаковать на компью-
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тере получателя, то общее время передачи (включая упаковку и распаковку) 
составит 56 секунд. При этом на упаковку и распаковку данных всего ушло 18 

секунд. Размер исходного документа 18 Мбайт. Чему равен размер упакованно-
го документа (в Мбайт)? 

 

6) Документ (без упаковки) можно передать по каналу связи с одного ком-
пьютера на другой за 56 секунд. Если предварительно упаковать документ ар-
хиватором, передать упакованный документ, а потом распаковать на компью-

тере получателя, то общее время передачи (включая упаковку и распаковку) 
составит 35 секунд. При этом на упаковку и распаковку данных всего ушло 15 
секунд. Размер исходного документа 21 Мбайт. Чему равен размер упакованно-

го документа (в Мбайт)? 
 

7) Документ (без упаковки) можно передать по каналу связи с одного ком-

пьютера на другой за 55 секунд. Если предварительно упаковать документ ар-
хиватором, передать упакованный документ, а потом распаковать на компью-
тере получателя, то общее время передачи (включая упаковку и распаковку) 

составит 37 секунд. При этом на упаковку и распаковку данных всего ушло 18 
секунд. Размер исходного документа 29 Мбайт. Чему равен размер упакованно-
го документа (в Мбайт)? 

 
8) Документ (без упаковки) можно передать по каналу связи с одного ком-

пьютера на другой за 95 секунд. Если предварительно упаковать документ ар-

хиватором, передать упакованный документ, а потом распаковать на компью-
тере получателя, то общее время передачи (включая упаковку и распаковку) 
составит 33 секунд. При этом на упаковку и распаковку данных всего ушло 19 

секунд. Размер исходного документа 27 Мбайт. Чему равен размер упакованно-
го документа (в Мбайт)? 

 

9)  Документ (без упаковки) можно передать по каналу связи с одного ком-
пьютера на другой за 45 секунд. Если предварительно упаковать документ ар-
хиватором, передать упакованный документ, а потом распаковать на компью-

тере получателя, то общее время передачи (включая упаковку и распаковку) 
составит 20 секунд. При этом на упаковку и распаковку данных всего ушло 18 
секунд. Размер исходного документа 24 Мбайт. Чему равен размер упакованно-
го документа (в Мбайт)? 

 
10) Документ (без упаковки) можно передать по каналу связи с одного ком-

пьютера на другой за 75 секунд. Если предварительно упаковать документ ар-

хиватором, передать упакованный документ, а потом распаковать на компью-
тере получателя, то общее время передачи (включая упаковку и распаковку) 
составит 33 секунд. При этом на упаковку и распаковку данных всего ушло 19 

секунд. Размер исходного документа 22,5 Мбайт. Чему равен размер упакован-
ного документа (в Мбайт)? 

 

11) Документ (без упаковки) можно передать по каналу связи с одного ком-
пьютера на другой за 85 секунд. Если предварительно упаковать документ ар-
хиватором, передать упакованный документ, а потом распаковать на компью-

тере получателя, то общее время передачи (включая упаковку и распаковку) 
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составит 34 секунд. При этом на упаковку и распаковку данных всего ушло 18 
секунд. Размер исходного документа 22,7 Мбайт. Чему равен размер упакован-

ного документа (в Мбайт)? 
 

12) Документ (без упаковки) можно передать по каналу связи с одного ком-

пьютера на другой за 275 секунд. Если предварительно упаковать документ ар-
хиватором, передать упакованный документ, а потом распаковать на компью-
тере получателя, то общее время передачи (включая упаковку и распаковку) 

составит 130 секунд. При этом на упаковку и распаковку данных всего ушло 154 
секунд. Размер исходного документа 29 Мбайт. Чему равен размер упакованно-
го документа (в Мбайт)? 

 
13) Документ (без упаковки) можно передать по каналу связи с одного ком-

пьютера на другой за 95 секунд. Если предварительно упаковать документ ар-

хиватором, передать упакованный документ, а потом распаковать на компью-
тере получателя, то общее время передачи (включая упаковку и распаковку) 
составит 31 секунд. При этом на упаковку и распаковку данных всего ушло 18 

секунд. Размер исходного документа 20 Мбайт. Чему равен размер упакованно-
го документа (в Мбайт)? 

 

14) Документ (без упаковки) можно передать по каналу связи с одного ком-
пьютера на другой за 85 секунд. Если предварительно упаковать документ ар-
хиватором, передать упакованный документ, а потом распаковать на компью-

тере получателя, то общее время передачи (включая упаковку и распаковку) 
составит 37 секунд. При этом на упаковку и распаковку данных всего ушло 19 
секунд. Размер исходного документа 20,8 Мбайт. Чему равен размер упакован-

ного документа (в Мбайт)? 
 

15) Документ (без упаковки) можно передать по каналу связи с одного ком-

пьютера на другой за 65 секунд. Если предварительно упаковать документ ар-
хиватором, передать упакованный документ, а потом распаковать на компью-
тере получателя, то общее время передачи (включая упаковку и распаковку) 

составит 31 секунд. При этом на упаковку и распаковку данных всего ушло 15 
секунд. Размер исходного документа 20 Мбайт. Чему равен размер упакованно-
го документа (в Мбайт)? 

 

Задание 2. 
 
Документ объёмом 40 Мбайт можно передать с одного компьютера на дру-

гой двумя способами: 
  А.- Сжать архиватором, передать архив по каналу связи,  распаковать. 
  Б.- Передать по каналу связи без использования архиватора. 

Какой способ быстрее и насколько, если: 

 средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 220 бит в 

секунду; 

 объём сжатого архиватором документа равен 40%  исходного; 

 время, требуемое на сжатие документа, – 10 секунд, на распаковку – 2 
секунды? 
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     Дано:                                          Решение: 
Q= 40 Мбайт     1) Переведем количество информации их Мбайт→бит 

Vср=220бит                битМбайтQ 2324040   

t1 =10c; t2 =2c     2) Определяем время передачи несжатого файла (Спо.Б): 

Qарх=40%Q                 cc
cМбайт

Мбайт

V

Q
tt

ср

несБ 320240
/2

240 3

20

23

. 







  

Найти:               3) Определяем объем сжатого архивного документа: 

Qуп-?                       битбитQQарх

2323 26,14,024%40          

4) Определяем время передачи сжатого файла (Способ А): 

                cc
cМбайт

Мбайт

V

Q
t

ср

арх

сжат 12826,1
/2

26,1 3

20

23

. 







  

5) Определяем полное время передачи сжатого файла с учетом t1 =10c 
(время упаковки); t2 =2c ( время распаковки):   

 ctttt сжатA 14021012821     

6) Определяем какой способ быстрее и на сколько: 

           сссtt АБ 180140320  , видим, что передача документа способом А  

быстрее. 
Ответ: Способ А быстрее, на 180 с. 

 
Задачи для решения 

 

1) Документ объемом 10 Мбайт можно передать с одного компьютера на 
другой двумя способами: 

А.- Сжать архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать 
Б.- Передать по каналу связи без использования архиватора. 

Какой способ быстрее и насколько, если: 

 средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 218 бит в 
секунду, 

 объем сжатого архиватором документа равен 30% от исходного, 

 время, требуемое на сжатие документа – 7 секунд, на распаковку – 1 се-

кунда? 
 

2) Документ объемом 5 Мбайт можно передать с одного компьютера на дру-
гой двумя способами: 

А.-Сжать архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать 

Б.- Передать по каналу связи без использования архиватора. 

Какой способ быстрее и насколько, если: 

 средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 218 бит в 

секунду, 

 объем сжатого архиватором документа равен 20% от исходного, 

 время, требуемое на сжатие документа – 7 секунд, на распаковку – 1 се-
кунда? 

3) Документ объемом 5 Мбайт можно передать с одного компьютера на дру-
гой двумя способами: 

А- Сжать архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать 

Б- Передать по каналу связи без использования архиватора. 
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Какой способ быстрее и насколько, если 

 средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 218 бит в 

секунду, 

 объем сжатого архиватором документа равен 80% от исходного, 

 время, требуемое на сжатие документа – 35 секунд, на распаковку – 3 се-
кунды? 

 
4) Документ объёмом 10 Мбайт можно передать с одного компьютера на 

другой двумя способами: 
А-сжать архиватором-1, передать архив по каналу связи, распаковать;  
Б-сжать архиватором-2, передать архив по каналу связи, распаковать;  

Какой способ быстрее и насколько, если 

 средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 220 бит в 
секунду, 

 объём документа, сжатого архиватором-1, равен 20% от исходного, 

 на сжатие документа архиватором-1 требуется 18 секунд, на распаковку - 

2 секунды, 

 объём документа, сжатого архиватором-2, равен 10% от исходного, 

 на сжатие документа архиватором-2 требуется 26 секунд, на распаковку - 
4 секунды? 

 
5) Документ объёмом 20 Мбайт можно передать с одного компьютера на 

другой двумя способами: 
А-Сжать архиватором, передать архив по каналу связи,  распаковать. 
Б- Передать по каналу связи без использования архиватора. 

Какой способ быстрее и насколько, если: 

 средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 220 бит в 

секунду; 

 объём сжатого архиватором документа равен 60%  исходного; 

 время, требуемое на сжатие документа, – 10 секунд, на распаковку – 2 

секунды? 
 

6)  Документ (без упаковки) можно передать по каналу связи с одного ком-

пьютера на другой за 1 минуту и 30 секунд. Если предварительно упаковать до-
кумент архиватором, передать упакованный документ, а потом распаковать на 
компьютере получателя, то общее время передачи (включая упаковку и распа-

ковку) составит 40 секунд. При этом на упаковку и распаковку данных всего уш-
ло 13 секунд. 

Размер исходного документа 50 Мбайт. Чему равен размер упакованного 

документа (в Мбайт)? 
 
7) Документ объёмом 40 Мбайт можно передать с одного компьютера на 

другой двумя способами: 
А-Сжать архиватором, передать архив по каналу связи,  распаковать. 
Б- Передать по каналу связи без использования архиватора. 

Какой способ быстрее и насколько, если: 

 средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 220 бит в 
секунду; 
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 объём сжатого архиватором документа равен 50%  исходного; 

 время, требуемое на сжатие документа, – 10 секунд, на распаковку – 2 
секунды? 

 

8) Документ объёмом 10 Мбайт можно передать с одного компьютера на 
другой двумя способами: 

А. Сжать архиватором, передать архив по каналу связи,  распаковать. 

Б. Передать по каналу связи без использования архиватора. 

Какой способ быстрее и насколько, если: 

 средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 220 бит в 

секунду; 

 объём сжатого архиватором документа равен 10%  исходного; 

 время, требуемое на сжатие документа, – 20 секунд, на распаковку – 2 
секунды? 

 
9) Документ объёмом 60 Мбайт можно передать с одного компьютера на 

другой двумя способами: 
А. Сжать архиватором, передать архив по каналу связи,  распаковать. 
Б. Передать по каналу связи без использования архиватора. 

Какой способ быстрее и насколько, если: 

 средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 220 бит в 
секунду; 

 объём сжатого архиватором документа равен 60%  исходного; 

 время, требуемое на сжатие документа, – 20 секунд, на распаковку – 2 

секунды? 
 

10) Документ объёмом 30 Мбайт можно передать с одного компьютера на 

другой двумя способами: 
А. Сжать архиватором, передать архив по каналу связи,  распаковать. 
Б. Передать по каналу связи без использования архиватора. 

Какой способ быстрее и насколько, если: 

 средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 220 бит в 

секунду; 

 объём сжатого архиватором документа равен 80%  исходного; 

 время, требуемое на сжатие документа, – 20 секунд, на распаковку – 2 
секунды? 

 
11) Документ объёмом 80 Мбайт можно передать с одного компьютера на 

другой двумя способами: 
А. Сжать архиватором, передать архив по каналу связи,  распаковать. 
Б. Передать по каналу связи без использования архиватора. 

Какой способ быстрее и насколько, если: 

 средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 220 бит в 
секунду; 

 объём сжатого архиватором документа равен 60%  исходного; 

 время, требуемое на сжатие документа, – 20 секунд, на распаковку – 2 

секунды? 
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12) Документ объёмом 20 Мбайт можно передать с одного компьютера на 
другой двумя способами: 

А- Сжать архиватором, передать архив по каналу связи,  распаковать. 
Б- Передать по каналу связи без использования архиватора. 

Какой способ быстрее и насколько, если: 

 средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 220 бит в 
секунду; 

 объём сжатого архиватором документа равен 20%  исходного; 

 время, требуемое на сжатие документа, – 5 секунд, на распаковку – 1 се-

кунда? 
 

13) Документ объёмом 20 Мбайт можно передать с одного компьютера на 

другой двумя способами: 
А- сжать архиватором-1, передать архив по каналу связи, распаковать;  
Б- сжать архиватором-2, передать архив по каналу связи, распаковать;  

Какой способ быстрее и насколько, если 

 средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 220 бит в 

секунду, 

 объём документа, сжатого архиватором-1, равен 20% от исходного, 

 на сжатие документа архиватором-1 требуется 15 секунд, на распаковку - 

2 секунды, 

 объём документа, сжатого архиватором-2, равен 10% от исходного, 

 на сжатие документа архиватором-2 требуется 20 секунд, на распаковку - 

4 секунды? 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Для чего нужны программы-архиваторы? Что такое архив? 

2. Какие существуют способы сжатия? Какие существуют параметры сжа-
тия? Для чего они нужны? 

3. Поясните принцип действия алгоритма сжатия ?Какие методы сжатия 

вы знаете? 
4.  Практически все архиваторы обеспечивают возможность просмотра 

файлов, содержащихся в архивах. Почему эти файлы нельзя редактировать?  

5.  Объясните, в чем особенность непрерывного архива.  
6. Какие программы- архиваторы вы знаете? 
7.  Какие виды архивов вы знаете? 
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3.     КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

3.1. ЗНАКОМСТВО С ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТЬЮ ИНТЕРНЕТ  
 

Компьютерная сеть - это совокупность компьютеров и различных 
устройств, обеспечивающих информационный обмен между компьютера-

ми в сети без использования каких-либо промежуточных носителей ин-

формации. 

 

Классификация компьютерных сетей: 

1. По степени географического распространения: 

— локальные сети (Local Area NetWorks, LAN) - это коммуникацион-

ные системы, поддерживающие в пределах одного здания или некоторой 
ограниченной территории один или несколько высокоскоростных каналов 

передачи цифровой информации, предоставляемых подключаемым уст-

ройствам для кратковременного монопольного использования. Самые рас-
пространенные локальные сетевые технологии – Ethernet и Token Ring (от-

крытые стандарты); 

— региональные сети (Metropolitan Area NetWorks, MAN) - сети рас-

положенные на территории города или области; 
— глобальные сети (Wide Area NetWorks, WAN) - это объединенные 

сети, в которые входят узлы, размещенные в различных географических 

пунктах. 
2. По типу среды передачи: 

— беспроводные (спутниковые, радиорелейные, оптические); 

— кабельные (телефонный кабель, витая пара, коаксиальный кабель, 

оптоволоконный кабель); 
3. По скорости передачи информации: 

— низкоскоростные (до 10 Мбит/с);  

— среднескоростные (до 100 Мбит/с);  
— высокоскоростные (свыше 100 Мбит/с);  

4. По принадлежности:  

— ведомственные (принадлежат одной организации и располагаются 

на ее территории);  
— государственные или национальные (используемые в государст-

венных структурах); 

— международные. 
Передача данных в сетях: 

1. Физическая среда передачи данных включает:  

— линии связи;  

— сетевые адаптеры;  
— повторители (repeater); 

— концентраторы (hub).  



96 

 

2. Логическая среда передачи данных определяется:  

— коммутаторами (switch);  
— маршрутизаторами (router);  

— шлюзами (gateway). 

3. Линии связи классифицируются на  

— беспроводные :  
спутниковые,  

радиорелейные,  

оптические;  
— кабельные  

телефонный кабель,  

коаксиальный кабель, 

витая пара,  
оптоволоконный кабель. 

Недостатки сетей: 

1. Сеть требует дополнительных, иногда значительных материальных 
затрат на покупку сетевого оборудования, программного обеспечения, на 

прокладку соединительных кабелей и обучение персонала.  

2. Сеть требует приема на работу специалиста (администратора сети), 

который будет заниматься контролем работы сети, ее модернизацией, 
управлением доступом к ресурсам, устранением возможных неисправно-

стей, защитой информации и резервным копированием. Для больших сетей 

может понадобиться целая бригада администраторов.  
3. Сеть ограничивает возможности перемещения компьютеров, под-

ключенных к ней, так как при этом может понадобиться перекладка соеди-

нительных кабелей.  

4. Сети представляют собой прекрасную среду для распространения 
компьютерных вирусов, поэтому вопросам защиты от них придется уде-

лять гораздо больше внимания, чем в случае автономного использования 

компьютеров. Ведь достаточно инфицировать один, и все компьютеры се-
ти будут поражены.  

5. Сеть резко повышает опасность несанкционированного доступа к 

информации с целью ее кражи или уничтожения. Информационная защита 

требует проведения целого комплекса технических и организационных 
мероприятий. 

Интернет — это глобальная информационная система, которая: 

— логически взаимосвязана с пространством глобальных уникальных 

адресов, основанных на Интернет-протоколе (IP) или на последующих 
расширениях или преемниках IP;  

— способна поддерживать коммуникации с использованием семейст-

ва протокола управления передачей/Интернет-протокола (TCP/IP) или его 
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последующих расширений/преемников и/или других IP-совместимых про-

токолов;  
— обеспечивает, использует или делает доступной, на общественной 

или частной основе, высокоуровневые сервисы, надстроенные над описан-

ной здесь коммуникационной и иной связанной с ней инфраструктурой. 

Протокол — это набор правил, определяющих условия передачи ин-
формации в  сети. Общий протокол работы позволяет объединить разные 

по устройству локальные сети в единую глобальную сеть. Для обмена ин-

формации между компьютерами, каждый из них должен иметь уникаль-
ный адрес, и при этом необходимо четко разграничить пространство адре-

сов, чтобы компьютеры могли себя позиционировать как в рамках локаль-

ной сети, так и в глобальном масштабе.  

Пакет – блок данных, используемый для передачи данных по сети, 
имеющий строго-определенную структуру, включающую в себя заголовок 

и поле данных. В Internet данные разбиваются на маленькие части, кото-

рые заключаются в пакеты; каждый пакет пересекает сеть отдельно от дру-
гих. Размеры пакетов могут меняться от примерно 40 до 32000 байт, в за-

висимости от оборудования, каналов связи в сети, но, обычно, пакеты не 

бывают длиннее 1500 байт. 

В 1993 году узаконили четыре уровня сетевого взаимодействия  стека 
протоколов TCP/IP:  

1) канальный (сетевые аппаратные средства и драйверы устройств); 

2) сетевой (базовые коммуникации, адресация и маршрутизация); 
3) транспортный (связь между программами в сети); 

4) прикладной (прикладные программы конечных пользователей).  

IP-адрес (aй-пи адрес, сокращение от англ. Internet Protocol Address) — 

уникальный идентификатор (адрес) устройства (обычно компьютера), под-
ключённого к локальной сети или интернету. IP-адрес представляет собой 

32-битовое (по версии IPv4) или 128-битовое (по версии IPv6) двоичное 

число. Удобной формой записи IP-адреса (IPv4) является запись в виде че-
тырёх десятичных чисел (от 0 до 255), разделённых точками, например, 

192.168.0.1(или 128.10.2.30 — традиционная десятичная форма представ-

ления адреса, а 10000000. 00001010. 00000010. 00011110 — двоичная фор-

ма представления этого же адреса). 
IP-адреса представляют собой основной тип адресов, на основании ко-

торых сетевой уровень протокола IP передаёт пакеты между сетями. IP-

адрес назначается администратором во время конфигурирования компью-

теров и маршрутизаторов. 
IP-адрес состоит из двух частей: номера сети и номера узла. Какая 

часть адреса относится к номеру сети, а какая к номеру узла, определяется 

значениями первых бит адреса. Значения этих бит являются также призна-
ками того, к какому классу относится тот или иной IP-адрес. 
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На рис. 3.1 показана структура IP-адреса разных классов. 

 

 
 

Рис. 3.1.  Структура IP-адреса разных классов. 

 

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, 

которое показывает, какая часть IP-адреса  узла сети относится к адресу 
сети, а какая – к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результа-

те применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и его 

маске.  
В протоколе IP существует несколько соглашений об особой интерпре-

тации IP-адресов: 

— eсли весь IP-адрес состоит только из двоичных нулей, то он обо-

значает адрес того узла, который сгенерировал этот пакет; этот режим ис-
пользуется только в некоторых сообщениях ICMP; 

— eсли в поле номера сети стоят только нули, то по умолчанию счита-

ется, что узел назначения принадлежит той же самой сети, что и узел, ко-
торый отправил пакет; 

— eсли все двоичные разряды IP-адреса равны 1, то пакет с таким ад-

ресом назначения должен рассылаться всем узлам, находящимся в той же 

сети, что и источник этого пакета. Такая рассылка называется ограничен-
ным широковещательным сообщением (limited broadcast); 

— eсли в поле номера узла назначения стоят только единицы, то па-

кет, имеющий такой адрес, рассылается всем узлам сети с заданным номе-
ром сети. Например, в сети 192.190.21.0 с маской 255.255.255.0 пакет с ад-

ресом 192.190.21.255 доставляется всем узлам сети этой сети. Такая рас-

сылка называется широковещательным сообщением (broadcast). 

Предлагаю начать со схемы адресации компьютеров вTCP/IP сети. Это 
один из ключевых вопросов взаимодействия компьютеров, на решение ко-

торых и направлено применение любого протокола. 

Предположим, что имеется компьютер, оснащенный сетевым адапте-
ром Ethernet-сети. Во-первых, этот компьютер имеет аппаратный адрес– 
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так называемый MAC-адрес (от названия Media Access Control) сетевой 

карты. Во-вторых, он имеет IP-адрес, который нас интересует сейчас 
больше всего. Этот адрес находится на сетевом уровне OSI. И, в-третьих, 

этот компьютер в локальной сети может иметь символьный адрес вроде 

"Comp1", а в глобальной – иерархическое, то есть доменное имя наподобие 

"comp.net.ru". Это, строго говоря, еще не все адреса нашего компьютера, 
но мы ограничимся этими тремя, так как они описывают схему его взаи-

модействия с другими системами. 

Физический (локальный адрес) предназначен для передачи данных ме-
жду физическими устройствами, находящимися в пределах одной подсети. 

Такой адрес может применяться для передачи данных в локальной сети. 

Это "плоский" адрес: он не содержит информации о принадлежности уст-

ройства к какой-то сети. Поэтому, зная физический адрес компьютера, на-
ходящегося в одной сети, передать ему сообщение из другой сети (отде-

ленной от первой, скажем, маршрутизатором) просто невозможно. 

Но устройства с разными физическими интерфейсами также не смогут 
обмениваться сообщениями напрямую, даже если они находятся в одной 

сети. Например, если к одной и той же локальной сети один компьютер 

подключен при помощи Ethernet-адаптера, а второй по Wi-Fi через точку 

доступа, то "физического разговора" между компьютерами не получится, 
хоть они и находятся в одной сети. Именно для обеспечения межсетевого 

взаимодействия компьютеров и существуют адреса сетевого уровня, то 

есть IP-адреса. 
IP-адрес состоит из четырех байтов. Он записывается в виде четырех 

чисел, разделенных точками, и выглядит примерно так: 169.254.100.123. 

Сегодня применяется IP v4, который поддерживает описанные здесь 

четырехбайтные адреса. Разработана версия IP v6, которая использует ад-
реса, состоящие из 16 байт. Возможно, переход на IP v6 станет одним из 

следующих шагов в развитии Интернета. Дело в том, что даже такого ог-

ромного количества адресов, которые предусмотрены в IP v4, в недалеком 
будущем может просто не хватить для всех, кто желает подключить свои 

сети к Интернету. 

Если сеть существует отдельно от Интернета, администратор может 

назначать ее узлам произвольные адреса (кроме тех, применение которых 
оговорено особо, — например, IP-адрес 127.0.0.1). 

IP-адрес 127.0.0.1 – это адрес замыкания на себя – используя этот адрес 

вы можете проверить работу TCP/IP на локальном компьютере, не под-

ключенном к сети. 
Однако, стандартами определены несколько диапазонов адресов, пред-

назначенных специально для локальных сетей. Эти адреса не обрабатыва-

ются маршрутизаторами в Интернете, что предотвращает попадание неже-
лательного трафика в Сеть. 
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Диапазоны адресов локальных сетей выглядят так: 10.0.0.0, 172.16.0.0-

172.31.0.0, 192.168.0.0-192.168.255.0. Это, повторюсь, номера сетей. 
Как же быть с номерами узлов в подсети? Как различать номер сети и 

номер узла в IP-адресе? Ответ на этот вопрос дают так называемые маски 

подсети. 

Маски похожи на IP-адреса, но они не несут адресной информации, а 
лишь говорят о том, какую часть адреса считать адресом подсети, а какую 

– адресом узла. 

Сети разбиты на подсети, что позволяет ускорить передачу данных и 
упростить процесс управления. Маршрутизаторы достигают этого через 

присвоение маски подсети, то есть числа, идентифицирующего подсеть, к 

которой принадлежит IP-адрес.
 
В большинстве случаев найти маску подсе-

ти на компьютере не представляет проблемы. А вот на других устройствах 
это не так просто сделать. Если вас просят ввести маску подсети, введите 

число, найденное в вашем компьютере. 

Маска подсети – это четырехбайтное число, которое определяет, ка-
кую часть адреса считать адресом подсети, а какую – IP-адресом узла. На-

пример, пусть IP-адрес узла будет 169.234.93.171, а маска подсети – 

255.255.0.0. Если представить адрес и маску в двоичном виде (таблица 3.1) 

то адресом подсети будет та часть IP-адреса, которой соответствуют еди-
ницы в записи маски, а адресом узла - та ее часть, которая содержит нули. 

 

IP-адрес и маска подсети 
Таблица 3.1   

IP-адрес в десятичной записи IP-адрес в двоичной записи 

169.234.93.171 10101001.11101010.01011101.10101011 

Маска подсети 

255.255.0.0 11111111.11111111.00000000.00000000 

Адрес сети 

169.234.0.0 10101001.11101010.00000000.00000000 

Адрес узла 

0.0.93.171 00000000.00000000.01011101.10101011 

 

Таблица наглядно иллюстрирует применение масок подсети. Эта ин-

формация понадобится нам, когда мы займемся настройкой параметров IP 
в Windows. В случае с локальной сетью многие настройки делаются сис-

темой автоматически, но возможность их ручной модификации и, повто-

рюсь, понимания своих действий, мы с вами закладываем именно сейчас, 

рассматривая особенности построения IP-адреса. 
IP-адреса бывают динамическими и статическими. Разница между ни-

ми заключается в том, что статический IP-адрес назначается вручную (а 
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иногда программным обеспечением) и не изменяется, а динамический IP-

адрес может меняться при каждом подключении компьютера в сети. 
Динамический IP-адрес может быть назначен компьютеру так называе-

мым DHCP-сервером. Сервер DHCP расшифровывается как Dynamic Host 

Configuration Protocol (Динамический протокол конфигурации хостов) и 

позволяет динамически настраивать параметры компьютеров, подклю-
чающихся к сети. При помощи DHCP можно настраивать IP-адреса и ло-

кальных компьютеров, и тех, что выходят в Интернет, скажем, через мо-

дем. 
DHCP-сервер каждый раз назначает компьютеру, входящему в сеть, 

уникальный IP-адрес. Как правило, этот адрес всякий раз новый. Такая си-

туация вполне допустима для обычных пользовательских компьютеров, но 

в некоторых случаях требуются статические IP-адреса. К примеру, стати-
ческие адреса имеют интернет-серверы, предоставляющие пользователям 

свои ресурсы, да и в локальной сети, особенно в небольшой, ручное назна-

чение IP-адресов иногда может быть очень удобным. 
 

Практические задания 
 

Лабораторная работа 7 
 

Цель: научиться определять IP-адреса и маски подсети в ОС Windows, как 

вручную, так и с помощью определенных сайтов.  
 

Задание 1. Определение IP-адреса и маски подсети первый способ 

 
1. Определите какая у вас операционная система и исходя из этого выбе-

рете один из предложенных способов. 

2. Определите IP-адреса  и маски подсети вашего ПК . 
 

 Для Windows XP: 

— «Пуск»→ «Панель управления» → «Сетевые подключения». Найдя яр-
лычок подключения к интернету, кликните по нему дважды.  

— Откроется окно, в котором нужно перейти на вкладку «Сведения».  

— В строке «IP-адрес клиента» и будет указан ваш внешний IP. 

— Чтобы узнать внутренний IP, нужно кликнуть правой кнопкой по знач-
ку Подключения по локальной сети, выбрать пункт «Состояние», перейти на 

вкладку «Поддержка». Там среди прочей информации будет и IP-адрес вашего 
компьютера в локальной сети. 

 
 Для Windows 7: 

— зайдите в Панель управления и выберите пункт «Центр управле-
ния сетями и общим доступом»→ «Изменение параметров адаптера».  

— В открывшемся окне найдите соединение, кликните правой кноп-
кой, выберите пункт «Состояние». В открывшемся окне нажмите кнопку «Све-
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дения», в окошке сведений о сети вы сможете посмотреть свой IP-адрес и мас-
ку подсети (рис.3.2). 

 
 

 
Рис. 3.2. Определение IP-адреса и маски подсети 

 

Задание 2. Определение IP-адреса и маски подсети второй способ 
 

1. Определите какая у вас операционная система и исходя из этого выбе-
рете один из предложенных способов. 

2. Определите IP-адреса  и маски подсети вашего ПК . 
 

 Windows XP, выполните команду:   

— Узнать свой собственный IP адрес вы можете, если запустите в ОС 
Windows XP на выполнение команду 

— Пуск → Программы →Стандартные →Командная Строка и набере-
те в ней ipconfig (рис. 3.3). 

 

 
 

Рис. 3.3. IP адрес вашего ПК в десятичной системе счисления 

 
 Windows 7. 

— Откройте командную строку : нажмите Windows + R.(рис. 3.4). 

— Если это не сработало, нажмите кнопку «Пуск» (в левом нижнем углу 
экрана). В строке поиска введите «командная строка» и дважды щелкните по 
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отобразившемуся значку. Возможно, вам потребуется нажать «Поиск», чтобы 
открыть строку поиска. 

 

 
 

Рис. 3.4. Вызов командой строки 

 

— Введите команду ipconfig (рис. 3.5) 

 

 
 

Рис. 3.5. Ввод команды 

 

—  Ответ на ваш запрос (рис. 3.6). 
 

 
 

Рис. 3.6. Здесь мы видим IP в двух версиях: IPv4 и IPv6 
 

Задание 3. Определение IP-адреса и маски подсети третий способ 
 

1. Через интернет (специальные сайты, определяющие внешний IP.) 
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2. Запустите интернет  браузер Internet Explorer( Google Chrome, Opera и 
т.д.)  

3. Зайдите на один из следующих сайтов: 2ip.ru, internet.yandex.ru,smart-
ip.net, whatismyip.com, myip.ru, yoip.ru, scanip.ru ,ip-whois.net. 

 

Задачи для самостоятельной работы 
 
Задание 1. Восстановление IP-адреса. 

 

Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в 
карман куртки. Петина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. По-

сле стирки Петя обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами IP-
адреса. Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-
адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, 

в порядке, соответствующем IP-адресу. 
 

 
 

Решение: 
1) Каждое из 4-х чисел в IP-адресе должно быть в интервале от 0 до 255 

2) Определяем: 

 фрагмент А – самый последний, так как 643>255 или 6420>255. 

 фрагмент Г - первым, так как  3.1320>255  и 3.13320>255  

 из фрагментов Б и В первым должен быть Б, иначе получим (1333 > 255)  

3) таким образом, верный ответ – ГБВА. 
 

Задачи для решения 

 
1) Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил 

его в карман куртки. Петина мама случайно постирала куртку вместе с запис-

кой. После стирки Петя обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами 
IP-адреса. Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-
адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, 

в порядке, соответствующем IP-адресу. 

 
 

2) Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил 
его в карман куртки. Петина мама случайно постирала куртку вместе с запис-
кой. После стирки Петя обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами 

IP-адреса. Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-
адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, 
в порядке, соответствующем IP-адресу. 
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3) Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил 
его в карман куртки. Петина мама случайно постирала куртку вместе с запис-
кой. После стирки Петя обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами 

IP-адреса. Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-
адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, 
в порядке, соответствующем IP-адресу. 

 
 
4) На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. След-

ствие установило, что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Кримина-
листы обозначили эти фрагменты буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес. В 
ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в поряд-

ке, соответствующем IP-адресу. 

 
 
5) Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил 

его в карман куртки. Петина мама случайно постирала куртку вместе с запис-

кой. После стирки Петя обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами 
IP-адреса. Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-
адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, 

в порядке, соответствующем IP-адресу. 

 
 

6) Ученик продиктовал своей маме по телефону IP-адрес, мама его записа-
ла так: 2574125136. В ответе запишите IP-адрес с разделительными точками. 

 

7) Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил 
его в карман куртки. Петина мама случайно постирала куртку вместе с запис-
кой. После стирки Петя обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами 

IP-адреса. Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-
адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, 
в порядке, соответствующем IP-адресу. 
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8) На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. След-
ствие установило, что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Кримина-

листы обозначили эти фрагменты буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес. В 
ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в поряд-
ке, соответствующем IP-адресу. 

 
 
9) На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. След-

ствие установило, что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Кримина-

листы обозначили эти фрагменты буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес. В 
ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в поряд-
ке, соответствующем IP-адресу. Если будет несколько вариантов решения, за-

пишите их все через запятую. 

 
 

10) На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. 

Следствие установило, что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Кри-
миналисты обозначили эти фрагменты буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-
адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, 

в порядке, соответствующем IP-адресу. Если будет несколько вариантов реше-
ния, запишите их все через запятую. 

 
 

Задание 2.  
В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, кото-

рое показывает, какая часть IP-адреса  узла сети относится к адресу сети, а ка-

кая – к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате примене-
ния поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и его маске. По задан-
ным IP-адресу узла сети и маске определите адрес сети: 

IP-адрес: 10.8.248.131  Маска: 255.255.224.0 
При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел 4 фрагмента 

четыре элемента IP-адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им 

буквы без точек.  
 

A B C D E F G H 
8 131 255 224 0 10 248 92 

 
Решение задачи: 

1 способ  

1. Переведем   IP-адрес: 10.8.248.131   и   Маска: 255.255.224.0 в двоич-
ную систему счисления .(таблица 2.10) 

7.2 53 102. 84.1 

.177 9.56 .20 120 

2.222 .32      22 2.22 
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Таблица 2.10 
 

IP-адрес в десятичной записи IP-адрес в двоичной записи 

10.8.248.131 00001010. 00001000. 11111000. 10000011 

Маска подсети в десятичной за-
писи 

Маска подсети в двоичной записи 

255.255.224.0 11111111. 11111111. 11100000.00000000 

2. Применить операцию конъюнкции. 

 
IP- адрес               00001010. 00001000. 11111000. 10000011 
Маска подсети    11111111. 11111111. 11100000. 00000000 

Адрес сети          00001010.  00001000. 11100000. 00000000 
3. Переведем адрес сети из двоичной записи в десятичную. 
Получаем искомый адрес сети – 10.8.224.0 

4. Ответ: F=10, A=8, D=224, E=0 
 

Проверка задачи: 

 
1.  Зайдите на сайт  www.ip-calculator.ru  ( IP калькулятор) 
2. Введите IP-адрес: 10.8.248.131 и  Маска: 255.255.224.0 (рис. 3.7). 

 

 
 

Рис. 3.7. Определения адреса сети 

 

3. Проверьте ваш результат. 

 
Задачи для решения 

 

1) По заданным IP-адресу узла сети и маске определите адрес сети: 
IP-адрес: 12.16.196.10  Маска: 255.255.224.0 

Маска 
IP-адрес 

Нажать 

 

Результат 

http://www.ip-calculator.ru/
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При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел 4 фрагмента 
четыре элемента IP-адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им 

буквы без точек. Сделайте проверку. 
A B C D E F G H 

192 0 255 12 248 16 196 128 

 

2) По заданным IP-адресу узла сети и маске определите адрес сети: 
IP-адрес: 145.92.137.88  Маска: 255.255.240.0 
При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел 4 фрагмента 

четыре элемента IP-адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им 
буквы без точек. Сделайте проверку. 

A B C D E F G H 
0 145 255 137 128 240 88 92 

 
3) По заданным IP-адресу узла сети и маске определите адрес сети: 
IP-адрес: 217.16.246.2 Маска: 255.255.252.0 

При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел 4 фрагмента 
четыре элемента IP-адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им 
буквы без точек. Сделайте проверку. 

A B C D E F G H 

244 217 16 2 255 252 246 0 

 

4) По заданным IP-адресу узла сети и маске определите адрес сети: 
IP-адрес: 146.212.200.55 Маска: 255.255.240.0 
При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел 4 фрагмента 

четыре элемента IP-адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им 
буквы без точек. Сделайте проверку. 

A B C D E F G H 
0 212 146 240 200 192 55 255 

 
5) В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, ко-

торое показывает, какая часть IP-адреса  узла сети относится к адресу сети, а 

какая – к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате приме-
нения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и его маске. По за-
данным IP-адресу узла сети и маске определите адрес сети: 

IP-адрес: 148.8.238.3 Маска: 255.255.248.0 
При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел 4 фрагмента 

четыре элемента IP-адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им 

буквы без точек. Сделайте проверку. 
A B C D E F G H 

232 255 248 0 8 3 238 148 

 

6) По заданным IP-адресу узла сети и маске определите адрес сети: 
IP-адрес: 217.9.142.131 Маска: 255.255.192.0 
При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел 4 фрагмента 

четыре элемента IP-адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им 
буквы без точек. Сделайте проверку. 

A B C D E F G H 
0 9 16 64 128 142 192 217 
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7) По заданным IP-адресу узла сети и маске определите адрес сети: 
IP-адрес: 217.19.128.131 Маска: 255.255.192.0 

При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел 4 фрагмента 
четыре элемента IP-адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им 
буквы без точек. Сделайте проверку. 

 
A B C D E F G H 

0 16 19 64 128 131 192 217 

 

8) По заданным IP-адресу узла сети и маске определите адрес сети: 
IP-адрес: 224.230.250.29 Маска: 255.255.240.0 
При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел 4 фрагмента 

четыре элемента IP-адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им 
буквы без точек. Сделайте проверку. 

 
A B C D E F G H 

0 19 208 224 230 240 248 255 

 
9) По заданным IP-адресу узла сети и маске определите адрес сети: 

IP-адрес: 224.120.249.18 Маска: 255.255.240.0 
При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел 4 фрагмента 

четыре элемента IP-адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им 

буквы без точек. Сделайте проверку. 
 

A B C D E F G H 
0 19 120 208 224 240 248 255 

 
10) По заданным IP-адресу узла сети и маске определите адрес сети: 
IP-адрес: 224.24.254.134 Маска: 255.255.224.0 

При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел 4 фрагмента 
четыре элемента IP-адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им 
буквы без точек. Сделайте проверку. 

 
A B C D E F G H 

255 254 244 224 134 24 8 0 

 

Задание 3.  
Маской подсети называется 32-разрядное двоичное число, которое опреде-

ляет, какая часть IP-адреса компьютера относится к адресу сети, а какая часть 

IP-адреса определяет адрес компьютера в подсети. В маске подсети старшие 
биты, отведенные в IP-адресе компьютера для адреса сети, имеют значение 
1;младшие биты, отведенные в IP-адресе компьютера для адреса компьютера 

в подсети, имеют значение 0.Например, маска подсети может иметь вид: 
11111111 11111111 11100000 00000000 (255.255.224.0) 

Это значит, что 19 старших бит в IP-адресе содержит адрес сети, остав-

шиеся 13 младших бит содержат адрес компьютера в сети. Если маска подсети 
255.255.240.0 и IP-адрес компьютера в сети 162.198.75.44, то порядковый но-
мер компьютера в сети равен_____ 
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Решение : 
 

1) первые два числа в маске равны 255, в двоичной системе это 8 единиц, 
поэтому первые два числа IP-адреса компьютера целиком относятся к номеру 
сети и про них (в этой задаче) можно забыть  

2) последнее число в маске – 0, поэтому последнее число IP-адреса цели-
ком относится к номеру узла 

3) третье число маски – 240 = 111100002, это значит, что первые 4 бита 

третьей части адреса (75) относятся к адресу сети, а последние 4 бита – к но-
меру узла: 

240 = 111100002 

 75 = 010010112 
4) выше голубым цветом выделены нулевые биты маски и соответствую-

щие им биты IP-адреса, определяющие старшую часть номера компьютера в 

сети: 10112 = 11 
Задачи для решения 

 

1) Если маска подсети 255.255.255.224 и IP-адрес компьютера в сети 
162.198.0.157, то порядковый номер компьютера в сети равен_____ 

2) Если маска подсети 255.255.255.248 и IP-адрес компьютера в сети 

156.128.0.227, то номер компьютера в сети равен_____ 
3) Если маска подсети 255.255.255.240 и IP-адрес компьютера в сети 

192.168.156.235, то номер компьютера в сети равен_____ 

4) Если маска подсети 255.255.255.192 и IP-адрес компьютера в сети 
10.18.134.220, то номер компьютера в сети равен_____ 

5) Если маска подсети 255.255.255.128 и IP-адрес компьютера в сети 

122.191.12.189, то номер компьютера в сети равен_____ 
6) Если маска подсети 255.255.252.0 и IP-адрес компьютера в сети 

156.132.15.138, то номер компьютера в сети равен_____ 

7) Если маска подсети 255.255.248.0 и IP-адрес компьютера в сети 
112.154.133.208, то номер компьютера в сети равен_____ 

8) Если маска подсети 255.255.240.0 и IP-адрес компьютера в сети 

232.126.150.18, то номер компьютера в сети равен_____ 
9) Если маска подсети 255.255.224.0 и IP-адрес компьютера в сети 

206.158.124.67, то номер компьютера в сети равен_____ 
10) Если маска подсети 255.255.252.0 и IP-адрес компьютера в сети 

226.185.90.162, то номер компьютера в сети равен_____ 
 
Задание 3.  

В терминологии сетей TCP/IP маской подсети называется 32-разрядное 
двоичное число, определяющее, какие именно разряды IP-адреса компьютера 
являются общими для всей подсети - в этих разрядах маски стоит 1. Обычно 

маски записываются в виде четверки десятичных чисел - по тем же правилам, 
что и IP-адреса. 

Для некоторой подсети используется маска 255.255.252.0. Сколько различ-

ных адресов компьютеров допускает эта маска? 
Примечание. На практике два из возможных адресов не используются для 

адресации узлов сети: адрес сети, в котором все биты, отсекаемые маской, 

равны 0, и широковещательный адрес, в котором все эти биты равны 1. 
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Решение: 
1) Фактически тут нужно найти какое количество N бит в маске нулевое, и 

тогда количество вариантов, которые можно закодировать с помощью N бит 
равно 2N 

2) каждая часть IP-адреса (всего 4 части) занимает 8 бит 

3) поскольку младшая часть маски 255.255.252.0 нулевая, 8 бит уже сво-
бодны 

4) Переводим  число 252 в двоичную систему  252  = 111111002 содержит 

2 нулевых бита 
5) общее число нулевых битов N = 10, число свободных адресов 2N

 
 =210 

=1024 

6) поскольку из них 2 адреса не используются (адрес сети и широковеща-
тельный адрес) для узлов сети остается 1024 – 2 = 1022 адреса 

7) Ответ: 1022. 

 
 

Проверка задачи 

 
1.  Зайдите на сайт  www.ip-calculator.ru  ( IP калькулятор) 
2. Оставьте IP-адрес пустым  и введите Маску: 255.255.224.0 (Рис.3.8). 

 

 
 

Рис. 3.8. Определения адреса сети 

 

3. Проверьте ваш результат. 

4. Не забудьте вычесть  2 адреса не используются . 
 

 

 

Маска 

IP-адрес 

Нажать 

 

Результат 

http://www.ip-calculator.ru/
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Задачи для решения 
 

1. Для некоторой подсети используется маска 255.255.254.0. Сколько раз-
личных адресов компьютеров теоретически допускает эта маска, если два ад-
реса (адрес сети и широковещательный) не используют? Сделайте проверку. 

2. Для некоторой подсети используется маска 255.255.255.128. Сколько 
различных адресов компьютеров теоретически допускает эта маска, если два 
адреса (адрес сети и широковещательный) не используют? Сделайте проверку. 

3. Для некоторой подсети используется маска 255.255.255.192. Сколько 
различных адресов компьютеров теоретически допускает эта маска, если два 
адреса (адрес сети и широковещательный) не используют? Сделайте проверку. 

4. Для некоторой подсети используется маска 255.255.255.224. Сколько 
различных адресов компьютеров теоретически допускает эта маска, если два 
адреса (адрес сети и широковещательный) не используют? Сделайте проверку. 

5. Для некоторой подсети используется маска 255.255.248.0. Сколько раз-
личных адресов компьютеров допускает эта маска? Сделайте проверку. 

6. Для некоторой подсети используется маска 224.0.0.0. Сколько различ-

ных адресов компьютеров допускает эта маска? Сделайте проверку. 
7. Для некоторой подсети используется маска 255.255.192.0. Сколько раз-

личных адресов компьютеров допускает эта маска? Сделайте проверку. 

8. Для некоторой подсети используется маска 255.255.255.255 Сколько 
различных адресов компьютеров допускает эта маска? Сделайте проверку. 

9. Для некоторой подсети используется маска 254.0.0.0. Сколько различ-

ных адресов компьютеров допускает эта маска? Сделайте проверку. 
10. Для некоторой подсети используется маска 255.255.255.240. Сколько 

различных адресов компьютеров допускает эта маска? Сделайте проверку. 
 

3.2.  Адресация в сети интернет 
 

Чтобы данные дошли с одного компьютера на другой – необходимо 
однозначное представление адреса компьютера. Каждый компьютер в сети 

TCP/IP имеет уникальный адрес. Аналогично и для каждого файла можно 

записать точный указатель — адрес URL (Uniform Resource Locator — 

универсальный указатель ресурса).  
Адрес документа в Интернете состоит из следующих частей: 

1. протокол, чаще всего http (для Web-страниц) или ftp (для файловых 

архивов) 
2. знаки ://, отделяющие протокол от остальной части адреса 

3. доменное имя (или IP-адрес) сайта 

4. каталог на сервере, где находится файл 

5. имя файла 
Принято разделять каталоги не обратным слэшем «\» (как в Windows), а 

прямым «/», как в системе UNIX и ее «родственниках», например, в Linux  

Пример адреса (URL) 
http://www.vasya.ru/home/user/vasya/qu-qu.zip 

1. http- протокол, 
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2.  www.vasya.ru – доменное имя сайта, 

3.  home/user/vasya – каталог на сайте , 
4.  qu-qu.zip – имя файла 

DNS-серверами (Domain Name Service — служба доменных имен), спе-

циальные компьютеры, которые обеспечивают сопоставление между собой  

символьных и сетевых имен (по аналогии с обычной телефонной книгой, 
где каждому номеру сопоставлена Фамилия пользователя номера). 

Домен (доменное имя) -  это имя вашего сайта в сети Интернет.  

Например: 
— moisait.com или informsait.com  - это доменные имена моих сайтов; 

— yandex.ru – это домен поисковой системы яндекса; 

— rambler.ru - домен поисковой системы Rambler. 

Доменное имя, в отличие от человеческих имен, уникально , т.е. двух 
одинаковых быть не может. 

Домены бывают 1-го, 2-го и 3-го уровней. Домены первого уровня: на-

пример, com, net, ru, info, biz, uа, de и т.д. Домены первого уровня делятся 
на две группы: территориальные (ru, ua, de, us и т.д.) и вне территориаль-

ные (com, org, net и т.д.). 

Под доменами первого уровня существуют домены второго уровня, на-

пример, google.com или rambler.ru, третьего уровня: banner.org.ru, 
soft.narod.ru и т.д.  

Расшифровка доменного имени производится справа налево. В любом 

имени справа записывается домен первого уровня, состоящий из двух, 
трех или  

четырех букв. Он означает страну или принадлежность к определенной 

области деятельности (таблица 3.2). 

 
 

 

 
banner.org.ru 

 

Таблица 3.2. 
Домен Принадлежность хостов 

домена 

Примеры доменных имен 

com Коммерческие организации Microsoft.com- 

gov Правительственные 

учереждения 

premier.gov.ru 

edu Оразовательные учреждения 
(университеты) 

Pnu.edu.ru 

net Сетевые организации photo.net 

org Некоммерческие организации Svoboda.org 

ru Россия www.i-exem.ru 
 

 

Домен 1-го уровня 

Домен 2-го уровня 

Домен 3-го уровня 
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Информационные услуги сети Интернет 

 
Ресурс - логическая или физическая часть вычислительной системы, 

которая может быть выделена пользователю и/или процессу: время цен-

трального процессора, область оперативной или внешней памяти, логиче-

ское или физическое внешнее устройство.  
Информационные услуги Internet -  это вся совокупность информацион-

ных технологий и баз данных, которые доступны при помощи этих техно-

логий. К их числу относятся например, электронная почта, система теле-
конференций Usenet, система файловых архивов FTP, базы данных WWW 

и др. 

Для доступа к ресурсам Internet используются URL адреса. В общем 

случае URL содержит: информацию о сетевом протоколе; адрес хоста (до-
менное имя); адрес файла (имя файла). 

Формат URL: 

 <схема (проткол)>://<пользователь>:<пароль>@<хост>/<путь> 
Примеры URL: 

— http://myserver.com/dir1/dir2/dir3/main.html - произвольная Web-

страница;  

— http://www.intel.com/new.html#label - фрагмент label в Web-
документе new.html; 

— mailto:webmaster@des.tstu.ru - адрес электронной почты; 

— ftp://lyamin:rt34uwip@ftp.ifmo.ru:21 - доступ к серверу FTP.  
 

Провайдер – организация, предоставляющая доступ к ресурсам Internet.  

Выделенная линия (dedicated line, leased line) - линия, постоянно вклю-

ченная между двумя точками. Выделенная в полное и безраздельное поль-
зование. Обычно используется для подключения локальной сети средних 

размеров через компьютер поставщика в сеть. 

Виды доступа в Internet 

 
1. Выделенный (непосредственный) доступ (dedicated access) - доступ 

в Internet c максимальными пользовательскими правами и возможностями. 

В этом случае Вы работаете прямо на сетевой рабочей машине (хосте).  

2. SLIP или PPP  - подключение по коммутируемой линии с выделени-
ем IP-адреса по протоколам SLIP (Serial Line Internet Protocol) или PPP 

(Point to Point Protocol). 

3. Доступ по вызову (dial-up) - подключение по коммутируемой линии 
к компьютеру, который подключен к сети постоянно (соединение совмест-

но с другими, возможно ограничение сервисных возможностей Internet). 
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4. UUCP (Unix - Unix CoPy) – подключение, которое позволяет копи-

ровать данные по стандартным телефонным линиям только для получе-
ния/отправки электронной почты и новостей. 

Модем (пpоисходит от модуляция-демодуляция) - устройство, преобра-

зующее цифровые сигналы в аналоговую форму за счет модуляции на пе-

редающей стороне и обратно за счет демодуляции на приемной стороне 
для передачи их по линиям связи аналогового типа, например, по телефо-

ну. Служит для подключения компьютера к последовательной линии 

(обычно к телефонной или аналогичной).  
Скорость модема - количество информации, которую он способен пе-

редать за единицу времени, измеряется в битах в секунду, бывает 9600 б/с, 

14.4 Кб/с, 28.8 Кб/с, 33.6 Кб/с, 56 Кб/с. 

Провайдер- организация предоставляющая доступ к сети Интернет 

 

Сервисы сетей в Internet 

 
Сервис - это описание набора услуг, который предоставляется конкрет-

ной службой. Internet предоставляет средства обмена данными миллионам 

компьютеров.  

Наиболее популярные виды сервиса Internet 

 

— Электронная почта. 

— Списки рассылки. Позволяет по электронной почте целым группам 
людей проводить диалоги, а также предоставляет способ распространения 

информационных бюллетеней. 

— Система телеконференций Usenet. Обеспечивает проведение груп-

повых конференций, используя для этой цели систему серверов телекон-
ференций, способных хранить материалы более 10000 тематических теле-

конференций. 

— Интерактивный чат. Обеспечивает проведение интерактивного 
обмена мнениями в реальном времени. 

— Проведение речевых и видео-конференций. Позволяет двум или 

большему числу абонентов слышать и видеть друг-друга. 

— Word Wide Web. Распределенная система взаимосвязанных страниц 
с текстовой, графической, звуковой и другими видами информации в 

Internet.  

— Передача файлов. Позволяет абонентам загружать файлы с файл-

серверов. 
Основные определения 

 

WWW (World Wide Web) - гипермедийная интерактивная информаци-
онная служба - наиболее популярный информационный сервис Internet 
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Другие названия WWW – “Всемирная паутина”, Web.  WWW служба ос-

новывается на понятии гипертекста, протоколе HTTP и  языке HTML. 
Гипертекст – распределенная система документов, связанных между 

собой с помощью гиперссылок.  

Гиперссылка – фрагмент текста или графический элемент, по которому 

можно перейти к другому разделу документа или к другому документу.  
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) - протокол передачи гипертекста – 

протокол прикладного уровня, разработанный для обмена гипертекстовой 

информацией в сети Internet.  
HTML (Hyper Text Markup Language) - язык разметки гипертекста, 

применяемый для разработки web страниц 

Web-сайт – информационный ресурс, состоящий из Web-страниц, свя-

занных между собой ссылками и предназначенных для достижения единой 
цели. 

HTML (Hyper Text Markup Language) - язык разметки гипертекста, 

применяемый для разработки web страниц 
Программы браузеры – это программы, предназначенные для просмот-

ра страниц Word Wide Web в сети Internet, а также в локальной сети Ин-

тернет. (Internet Explorer, Netscape Navigator, lynx и др.) Другие названия 

браузера – обозреватель, навигатор. 
 

Практические задания 
 

Лабораторная работа 8 
 

Цель: научиться азам работы в интернете 

 
1. Запустить обозреватель MS Internet Explorer или другой обозреватель. 

2. В адресной строке набрать адрес  www.pnu.еdu.ru и инициализировать 
процесс загрузки ресурса. Ознакомьтесь с данным сайтом. 

3. Зайдите в свой личный кабинет на сайте ТОГУ. Ознакомитесь с ним. 

4. С помощью почты в личном кабинете, отправьте письмо вашему препо-
давателю. 

5. Создайте новую вкладку и в адресной строке наберите адрес  

www.Microsoft.com . Ознакомьтесь с данным сайтом. 
6. Создайте новую вкладку и в адресной строке  наберите адрес 
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fkfn/info/study/materials/ 

7. Ознакомьтесь с сайтом. Скачайте любое пособие и методическое ука-
зания. Скопируйте их в свою папку. 

8. Обратите внимание на адрес в адресной строке: 

9. Разберите данный адрес . Из чего он состоит ?  
10. Результат покажите преподавателю. 
 

 
 

http://www.pnu.еdu.ru/
http://www.microsoft.com/
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Задания для самостоятельной работы 

 
Задача 1.  

 
 Доступ к файлу htm.net, находящемуся на сервере com.edu, осуществля-

ется по протоколу ftp. В таблице фрагменты адреса файла закодированы бук-

вами от А до Ж. Запишите последовательность этих букв, кодирующую адрес 
указанного файла в сети Интернет. 

 

 
 
 

 
 
 

 
Решение: 

1) адрес файла начинается с протокола, после этого ставятся  

знаки «://», имя сервера, каталог и имя файла 
2) каталог здесь не указан, поэтому сразу получаем 
ftp://com.edu/htm.net 

3) таким образом, верный ответ – ЖГБВАЕД. 
 

Задачи для решения 

1) Доступ к файлу ftp.net , находящемуся на сервере txt.org, осуществля-
ется по протоколу http. В таблице фрагменты адреса файла закодированы бу-
квами от А до Ж. Запишите последовательность этих букв, кодирующую адрес 

указанного файла в сети Интернет. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
2) Доступ к файлу http.txt, находящемуся на сервере www.net осуществля-

ется по протоколу ftp. Запишите последовательность данных букв, кодирую-
щую адрес указанного файла.  

 

 
 
 

 
 
 

A / 

Б com 

В .edu 

Г :// 

Д .net 

Е htm 

Ж ftp 

A .net 

Б ftp 

В :// 

Г http 

Д / 

Е .org 

Ж txt 

A :// 

Б http 

В ftp 

Г .net  

Д .txt 

Е /  

Ж www  
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3) Идентификатор некоторого ресурса сети Интернет имеет следующий 
вид:  http://www.ftp.ru/index.html .Какая часть этого идентификатора указывает 

на протокол, используемый для передачи ресурса? 
 

1) www 2) ftp 3) http 4) html 

 
4) На сервере info.edu находится файл list.doc, доступ к которому осуще-

ствляется по протоколу ftp. Запишите последовательность этих букв, которая 
кодирует адрес указанного файла в Интернете. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
5) На сервере test.edu находится файл demo.net, доступ к которому осу-

ществляется по протоколу http. Фрагменты адреса данного файла закодирова-
ны буквами А, Б ... Ж (см. таблицу). Запишите последовательность этих букв, 
которая кодирует адрес указанного файла в Интернете. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
6)  На сервере info.edu находится файл exam.net, доступ к которому осуще-

ствляется по протоколу http. Фрагменты адреса данного файла закодированы 
буквами а, b, с ... g (см. таблицу). Запишите последовательность этих букв, ко-
торая кодирует адрес указанного файла в Интернете. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

7)  На сервере school.edu находится файл rating.net, доступ к которому 
осуществляется по протоколу http. Фрагменты адреса данного файла закоди-

a info 

b list 

c :// 

d .doc 

e ftp 

f .edu 

g / 

A test 

Б demo 

В :// 

Г / 

Д http 

Е .edu 

Ж .net 

a info 

b / 

c .net 

d .edu 

e http 

f exam 

g :// 

http://www.ftp.ru/index.html
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рованы буквами а, b, с... g (см. таблицу). Запишите последовательность этих 
букв, которая кодирует адрес указанного файла в Интернете.  

 
 
 

 
 
 

 
 
8)  Доступ к файлу index.html, размещенному на сервере www.ftp.ru, 

осуществляется по протоколу http. В таблице приведены фрагменты адреса 
этого файла, обозначенные буквами от А до 3. Запишите последовательность 
этих букв, соответствующую адресу данного файла 

 
 
 

 
 
 

 
 
. 

 
9) На сервере news.edu находится файл list.txt, доступ к которому осуще-

ствляется по протоколу ftp. Фрагменты адреса данного файла закодированы 

буквами А, В, С ... G (см. таблицу). Запишите последовательность этих букв, 
которая кодирует адрес указанного файла в Интернете. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Поиск информации в интернете  
 

Поиск информации в Интернете осуществляется с помощью специаль-
ных программ, обрабатывающих запросы — информационно-поисковых 

систем (ИПС). Существует несколько моделей, на которых основана рабо-

та поисковых систем, но исторически две модели приобрели наибольшую 

популярность — это поисковые каталоги и поисковые указатели. 
— Поисковые каталоги устроены по тому же принципу, что и темати-

ческие каталоги крупных библиотек. Они обычно представляют собой ие-

рархические гипертекстовые меню с пунктами и подпунктами, опреде-

a .edu 

b school 

c .net 

d / 

e rating 

f http 

g :// 

A news 

B .txt 

C / 

D ftp 

E list 

F .edu 

G :// 

A .html 

Б www. 

В / 

Г ftp 

Д .гu 

Е http 

Ж index 

З :// 
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ляющими тематику сайтов, адреса которых содержатся в данном катало-

ге, с постепенным, от уровня к уровню, уточнением темы. Поисковые ка-
талоги создаются вручную. Высококвалифицированные редакторы лично 

просматривают информационное пространство WWW, отбирают то, что 

по их мнению представляет общественный интерес, и заносят в каталог. 

— Основной проблемой поисковых каталогов является чрезвычайно 
низкий коэффициент охвата ресурсов WWW. Чтобы многократно увели-

чить коэффициент охвата ресурсов Web, из процесса наполнения базы 

данных поисковой системы необходимо исключить человеческий фактор 
— работа должна быть автоматизирована. 

— Поисковые указатели- выполняют автоматическую каталогизацию 

Web-ресурсов и удовлетворение запросов клиентов .  

Работу поискового указателя можно условно разделить на три этапа: 
1. сбор первичной базы данных. Для сканирования информационного 

пространства WWW используются специальные агентские программы — 

черви, задача которых состоит в поиске неизвестных ресурсов и регист-
рация их в базе данных; 

2. индексация базы данных — первичная обработка с целью оптими-

зации поиска. На этапе индексации создаются специализированные до-

кументы — собственно поисковые указатели; 
3. рафинирование результирующего списка. На этом этапе создается 

список ссылок, который будет передан пользователю в качестве резуль-

тирующего. Рафинирование результирующего списка заключается в 
фильтрации и ранжировании результатов поиска. Под фильтрацией по-

нимается отсев ссылок, которые нецелесообразно выдавать пользователю 

(например, проверяется наличие дубликатов). Ранжирование заключается 

в создании специального порядка представления результирующего спи-
ска (по количеству ключевых слов, сопутствующих слов и др.). 

В России наиболее крупными и популярными поисковыми указателями 

являются:  
— «Яndex» (www.yandex.ru) 

— «Pамблер» (www.rambler.ru) 

— «Google» (www.google.ru) 

Ввод какого-то слова (скажем, информатика) в запросе поисковой 
системы означает, что пользователь ищет Web-страницы, на которых 

встречается это слово. Существуют операторы для поиска информации в 

интернете, смотрите рис. 3.9. 

 

http://www.yandex.ru/
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Рис. 3.9. Операторы 
 

Операция «И» всегда ограничивает поиск, то есть, в ответ на запрос  
«Информатика И математика» поисковый сервер выдаст меньше стра-

ниц, чем на запрос «Информатика», потому что будет искать страницы, на 

которых есть оба этих слова одновременно. 

Операция «ИЛИ» всегда расширяет поиск, то есть, в ответ на запрос 
«Информатика И математика» поисковый сервер выдаст больше стра-

ниц, чем на запрос «Информатика»,, потому что будет искать страницы, 

на которых есть хотя бы одно из этих слов (или оба одновременно) 
Если в запросе вводится фраза в кавычках, поисковый сервер ищет 

страницы, на которых есть в точности эта фраза, а не просто отдельные 

слова; взятие словосочетания в кавычки ограничивает поиск, то есть, в от-

вет на запрос "информатика математика" поисковый сервер выдаст меньше 
страниц, чем на запрос информатика математика, потому что будет искать 

только те страницы, на которых эти слова стоят одно за другим. 

При изучении темы  «Поиск информации в Интернете» рассматрива-

ются примеры поисковых запросов с использованием логических связок, 
аналогичным по смыслу союзам «и», «или" русского языка. Смысл логи-

ческих связок становится более понятным, если проиллюстрировать их с 

помощью графической схемы – кругов Эйлера (диаграмм Эйлера-Венна). 
Круги Эйлера– это геометрическая схема, которая помогает находить и 

делать более наглядными логические связи между явлениями и понятиями. 

А также помогает изобразить отношения между каким-либо множеством и 

его частью (рис. 3.10). 

1. Совместимые имена — имена, объемы которых совпадают частично 

или полностью. 

2. Несовместимые имена – имена, объемы которых не совпадают ни в 

одном элементе. 

3. Отношение тождества (равнозначности) – вид отношений между 

именами, которые различаются по своему содержанию, но объемы кото-

рых совпадают, т. е. в них мыслится один и тот же класс предметов. 
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4. Отношение пересечения вид отношений между именами, объемы ко-

торых частично совпадают, т. е. содержат общие элементы. 

5. Отношение подчинения – вид отношения, при котором объем одного 

имени целиком включается (входит) в объем другого имени, но не исчер-

пывает его. 

6. Отношение соподчинения это отношение между объемами двух или 

нескольких имен, исключающих друг друга, но принадлежащих некоторо-

му, более общему родовому понятию. 

7. Отношение противоречия – вид отношения, в котором находятся та-

кие два имени, которые являются видами одного и того же рода, и при 

этом одно имя указывает на некоторые признаки, а другое эти признаки 

отрицает, исключает, не заменяя их никакими другими; 

8. Отношение противоположности – вид отношения, в котором нахо-

дятся объемы таких двух имен, которые являются видами одного и того же 

рода, и притом одно из них содержит какие-то признаки, а другое эти при-

знаки не только отрицает, но и заменяет их другими, исключающими (т. е. 

противоположными признаками). 

 
Рис. 3.10. Круги Эйлера 
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Практические задания 
 

 
Лабораторная работа 9 

 

Цель: научиться составлять запросы для поисковых систем с использованием 
логических выражений. 

 

 
1. Запустить обозреватель MS Internet Explorer или любой другой. 
2. В адресной строке набрать адрес поисковой системы 

http://www.yandex.ru и инициализировать процесс загрузки ресурса.  
3. В интерфейсе начальной страницы поисковой системы Яndex.ru найти 

форму для поиска и строку ввода запроса. Щелчком левой клавишей мыши по 

строке установить в ней курсор и напечатать: «Кто придумал компьютер». 
4. Инициализировать процесс поиска в поисковой системе, нажав на кноп-

ку «Найти» 

5. Просмотреть результаты поиска и найти среди них наиболее подходя-
щие (релевантные) вашему запросу. 

6. Правильно оформляя запросы, найдите необходимую информацию и 

ответьте на следующие вопросы (ответы оформляем WordPad): 

— Основным понятием информатики является понятие «информа-
ция». А кому принадлежит фраза «Кто владеет информацией, тот …» и как 

она заканчивается. 

— Назовите имя, годы жизни и звание известнейшей женщины, сто-
явшей во главе создания одного из языков программирования. 

— Сегодня для отражения эмоций в сообщении используются спе-

циальные значки – смайлики. Назовите год, в котором их применили впервые. 

— Это устройство было частью первого серийного компьютера IBM 
и занимало ящик размером с холодильник. Назовите это устройство, найдите 
и вставьте фотографию этого устройства. 

— Откуда произошло слово «спам»? 

— Основатель алгебры логики (булевой алгебры) Джордж Буль был 
отцом одной из известнейших английских писательниц. Назовите её имя и на-
звание самого известного ее произведения. 

— Один из американских университетов провел исследование для 
определения, какое количество уникальной информации произвело человече-
ство за время своего существования. Назовите это количество. 

7. В разные окна браузера загрузите главные страницы поисковых систем 

(Google, Rambler).  
8. Сравнить интерфейсы поисковых WWW-серверов.  
9. Организуйте поиск, заполните таблицу 3.3 и прокомментируйте резуль-

таты поиска:  
 

 

 
 

Таблица 3.3.  
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Ключевая фраза 
Результат поиска 

Yandex Google Rambler 

Информационные технологии в образовании … … … 

Программирование в среде Delphi … … … 

10. Познакомьтесь с избранными документами и оцените их релевантность 
(смысловое соответствие результатов поиска указанному запросу).  

11. Организуйте поиск интересующей Вас информации в разных поисковых 
системах и внесите результаты в таблицу. 

12. Сравнить результаты поиска. 

13. В поисковую систему Yandex введите следующие запросы: 

— барокко | (классицизм & ампир) 

— барокко | классицизм 

— (классицизм & ампир) | (барокко & модерн) 

— барокко | ампир | классицизм 

14. Определите  количества страниц, которые найдет поисковый сервер по 
каждому запросу. 

 

 
Задания для самостоятельной работы 

 
Задание 1. 

В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите номера 
запросов в порядке возрастания количества страниц, которые найдет поиско-
вый сервер по каждому запросу. Для обозначения логической операции «ИЛИ»  

в запросе используется символ |, а для логической операции «И» – &. 
1)  принтеры & сканеры & продажа 
2)  принтеры & сканеры 

3)  принтеры | сканеры 
4)  принтеры | сканеры | продажа  

Решение 
1 способ решения- рассуждение с использованием свойств операций 

«И» и «ИЛИ»: 

1) меньше всего результатов выдаст запрос с наибольшими ограничениями 

– первый (нужны одновременно принтеры, сканеры и продажа) 
2) на втором месте – второй запрос (одновременно принтеры и сканеры) 
3) далее – третий запрос (принтеры или сканеры) 

4) четвертый запрос дает наибольшее количество результатов (принтеры 
или сканеры или продажа) 

5) Ответ – 1234 . 
2 способ решения- круги Эйлера 

CBAX 1 ,   BAX 2 ,  BAX 3 , CBAX 4  

1) покажем области, определяемые этими выражениями, на диаграмме с 
тремя областями 
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2) сравнивая диаграммы, находим последовательность областей в порядке 

увеличения: (1,2,3,4), причем каждая следующая область в этом ряду охваты-
вает целиком предыдущую (как и предполагается в задании, это важно!) 

3) таким образом, верный ответ – 1234 . 

 
Задачи для решения 

 

Во всех задачах для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе 
используется символ |, а для логической операции «И» – символ &.Задачи ре-
шаем двумя способами. 

 
1) В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обо-

значения запросов в порядке возрастания количества страниц, которые найдет 

поисковый сервер по каждому запросу.  
А)  физкультура 
Б)  физкультура & подтягивания & отжимания 

В)  физкультура & подтягивания 
Г)  физкультура | фитнесс  
2) В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обо-

значения запросов в порядке возрастания количества страниц, которые найдет 
поисковый сервер по  каждому запросу.   

А)  волейбол | баскетбол | подача 

Б)  волейбол | баскетбол | подача | блок  
В)  волейбол | баскетбол  
Г)  волейбол & баскетбол & подача 

3) В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обо-
значения запросов в порядке возрастания количества страниц, которые найдет 
поисковый сервер по  каждому запросу.   

A)  чемпионы | (бег & плавание) 
Б)  чемпионы  & плавание 
В)  чемпионы | бег | плавание 

Г)  чемпионы & Европа & бег & плавание 
4) В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обо-

значения запросов в порядке возрастания количества страниц, которые найдет 

поисковый сервер по каждому запросу.   
А)  музыка | классика | Моцарт | серенада 
Б)  музыка | классика 

В)  музыка | классика | Моцарт 
Г)  музыка & классика & Моцарт 

A B 

С 

CBAX 1

A B 

С 

BAX 2

A B 

С 

BAX 3

A B 

С 

CBAX 4
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5) В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обо-
значения запросов в порядке возрастания количества страниц, которые найдет 

поисковый сервер по каждому запросу.  
А)  реферат | математика | Гаусс 
Б)  реферат | математика | Гаусс | метод 

В)  реферат | математика 
Г)  реферат & математика & Гаусс 
6) В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обо-

значения запросов в порядке возрастания количества страниц, которые найдет 
поисковый сервер по каждому запросу. Ответ запишите в виде последователь-
ности соответствующих букв. 

А)  Америка | путешественники | Колумб 
Б)  Америка | путешественники | Колумб | открытие 
В)  Америка | Колумб 

Г)   Америка & путешественники & Колумб 
7) В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обо-

значения запросов в порядке убывания количества страниц, которые найдет 

поисковый сервер по каждому запросу. Ответ запишите в виде последователь-
ности соответствующих букв. 

А)  Информатика & уроки & Excel 

Б)  Информатика | уроки | Excel | диаграмма 
В)  Информатика | уроки | Excel 
Г)  Информатика | Excel 

8) В таблице приведены запросы к поисковому серверу, условно обозна-
ченные буквами от А до Г. Расположите запросы в порядке возрастания коли-
чества страниц, которые найдет поисковый сервер по каждому запросу. Ответ 

запишите в виде последовательности соответствующих букв. 
А)  Гренландия & Климат & Флора & Фауна 
Б)  Гренландия & Флора 

В)  (Гренландия & Флора) | Фауна 
Г)  Гренландия & Флора & Фауна 
9) В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обо-

значения запросов в порядке убывания количества страниц, которые найдет 
поисковый сервер по каждому запросу.  

А)  спорт | футбол 
Б)  спорт | футбол | Петербург | Зенит 

В)  спорт | футбол | Петербург 
Г)  спорт & футбол & Петербург & Зенит 
10) Каким условием нужно воспользоваться для поиска в сети Интернет 

информации о цветах, растущих на острове Тайвань или Хонсю 
А) цветы & (Тайвань | Хонсю) 
Б) цветы & Тайвань & Хонсю 

В) цветы | Тайвань | Хонсю 
Г) цветы & (остров | Тайвань | Хонсю) 

 

Задание 2. Сложные запросы. 
Некоторый сегмент сети Интернет состоит из 1000 сайтов. Поисковый сер-

вер в автоматическом режиме составил таблицу ключевых слов для сайтов это-

го сегмента. Вот ее фрагмент: 
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Ключевое сло-
во 

Количество сайтов, для которых 
данное слово является ключевым 

сканер 200 

принтер 250 
монитор 450 

 
Сколько сайтов будет найдено по запросу (принтер | сканер) & монитор? 

Если по запросу: 
 принтер | сканер было найдено 450 сайтов,  
 принтер & монитор – 40,  

 сканер & монитор – 50. 
 

Решение: 

 
1 способ решения, используем свойств операций «И» и «ИЛИ»:  
 

1) обратим внимание на такой факт (справа указано количество сайтов по 
каждому запросу) 

сканер 200 

принтер 250 

принтер | сканер 450 

Так как последнее число равно сумме двух предыдущих, можно сделать 
вывод: 

что в этом сегменте сети нет сайтов, на которых ключевыми словами явля-

ются одновременно принтер и сканер: 
принтер & сканер  0 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
2) Определяем, сколько сайтов удовлетворяют заданному условию: сложим 

числа, соответствующие запросам  
принтер & монитор     и      сканер & монитор 

3) таким образом, правильный ответ: 40 + 50 = 90. 

 
2 способ решения, через диаграммы и систему уравнений : 

1) для сокращения записи обозначим через C, П, М высказывания «ключе-
вое слово на сайте – сканер» (соответственно принтер, монитор) и нарисуем 

эти области виде диаграммы (кругов Эйлера); интересующему нас запросу (П | 
C) & M соответствует объединение областей 4, 5 и 6. 

 
 
 

С П 

М 

(П | С) & M 
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2) количество сайтов, удовлетворяющих запросу в области i, будем обозна-

чать через Ni  

3) составляем уравнения, которые определяют запросы, заданные в усло-
вии: 

сканер   N1 + N2 + N4 + N5 = 200 

принтер   N2 + N3 + N5 + N6 = 250 
принтер | сканер N1 + N2 + N4 + N5 + N3 + N6 = 450 
 

Решим систему уравнений: 

200 + N3 + N6 = 450      N3 + N6 = 250 

N2 + N5 + 250 = 250      N2 + N5 = 0 

Так как количество сайтов не может быть отрицательной величиной, 
 N2 = N5 = 0 
4) Посмотрим, что еще мы знаем (учитываем, что N5 = 0): 

принтер & монитор N5 + N6 = 40       N6 = 40 

сканер & монитор  N4 + N5 = 50       N4 = 50 

5) окончательный результат: 

(принтер | сканер) & монитор N4 + N5 + N6 = N4 + N6 = 40 + 50 = 90  
6) таким образом, правильный ответ 90. 

 

 
Задачи для решения 

 

1) Некоторый сегмент сети Интернет состоит из 1000 сайтов. Поисковый 
сервер в автоматическом режиме составил таблицу ключевых слов для сайтов 
этого сегмента. Вот ее фрагмент: 

Ключевое 
слово 

Количество сайтов, для которых данное 
слово является ключевым 

сомики 250 

меченосцы 200 

гуппи 500 

Сколько сайтов будет найдено по запросу сомики | меченосцы | гуппи ? 
Если по запросу: 

 сомики & гуппи было найдено 0 сайтов,  

 сомики & меченосцы – 20,  
 меченосцы & гуппи – 10. 
 

2) Некоторый сегмент сети Интернет состоит из 1000 сайтов. Поисковый 
сервер в автоматическом режиме составил таблицу ключевых слов для сайтов 

этого сегмента. Вот ее фрагмент: 

С П 

М 

(П | С) & M 

1 2 3 

4 
5 

6 

7 
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Ключевое 

слово 

Количество сайтов, для которых 

данное слово является ключевым 

сомики 250 

меченосцы 200 

гуппи 500 

Сколько сайтов будет найдено по запросу (сомики & меченосцы) | гуппи ? 
Если по запросу:  

 сомики | гуппи было найдено 750 сайтов,  

 сомики & меченосцы – 100, 
 меченосцы & гуппи – 0. 
 

3) Некоторый сегмент сети Интернет состоит из 5000 сайтов. Поисковый 
сервер в автоматическом режиме составил таблицу ключевых слов для сайтов 
этого сегмента. Вот ее фрагмент: 

 

Ключевое 

слово 

Количество сайтов, для которых дан-

ное слово является ключевым 

принтеры 400 

сканеры 300 

мониторы 500 

 

Сколько сайтов будет найдено по запросу (принтеры | мониторы) & ска-
неры? 

Если по запросу: 

 принтеры | сканеры было найдено 600 сайтов,  

 принтеры | мониторы – 900,  
 сканеры | мониторы – 750. 

 

4) Некоторый сегмент сети Интернет состоит из 1000 сайтов. Поисковый 
сервер в автоматическом режиме составил таблицу ключевых слов для сайтов 

этого сегмента. Вот ее фрагмент: 
 

Ключевое 
слово 

Количество сайтов, для которых дан-
ное слово является ключевым 

сканер 200 

принтер 250 

монитор 450 

Сколько сайтов будет найдено по запросу принтер | сканер | монитор ? 
Если по запросу: 

 принтер | сканер было найдено 450 сайтов, 
 принтер & монитор – 40,  
 сканер & монитор – 50. 
 

Задание 3. Формула включений и исключений. 
В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашел поис-

ковый сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета: 
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 Запрос 
Количество страниц 

(тыс.) 

1 мезозой 50 

2 кроманьонец 60 

3 неандерталец 70 

4 мезозой | кроманьонец 80 

5 мезозой | неандерталец 100 

6 неандерталец & (мезозой | кроманьо-
нец) 

20 

Сколько страниц  (в тысячах) будет найдено по запросу : 
кроманьонец & (мезозой | неандерталец) 

Решение: 
1) Обозначим области «мезозой», «кроманьонец» и 

«неандерталец» буквами М, К и Н; пронумеруем подоб-

ласти, получившиеся в результате пересечений кругов 
(см. рис. справа) 

2) Через Ni обозначим количество сайтов в области с 

номером i 
3) кроманьонец & (мезозой | неандерталец)= N2 + 

N5 + N6  

4) Из первых двух запросов следует, что 
     мезозой                   N1 + N2 + N4 + N5 = 50   (1) 
   кроманьонец             N2 + N3 + N5 + N6 = 60   (2) 

5) Складывая левые и правые части уравнений, получаем  
                            N1 + 2·N2 + N3 + N4 + 2·N5 + N6 = 110  (3) 
6) Из запроса 4 получаем: 

мезозой | кроманьонец       N1 + N2 + N3 + N4 + N5 + N6 = 80 (4) 
7) Вычитая из уравнения (3) уравнение (4), получаем: 
мезозой & кроманьонец    N2 + N5 = 30  (5) 

8) Из запросов 1 и 3 следует, что 
мезозой                     N1 + N2 + N4 + N5 = 50  (6) 
неандерталец          N4 + N5 + N6 + N7 = 70  (7) 

9) Складываем (6) и (7) уравнения, получаем 
N1 + N2 + 2·N4 + 2·N5 + N6 + N7 = 120   (8) 
10) Из запроса 5 получаем: 

мезозой | неандерталец         N1 + N2 + N4 + N5 + N6 + N7 = 100 (9) 
11) Вычитая из уравнения (8) уравнение (9), получаем 
мезозой & неандерталец    N4 + N5 = 20  (10) 

12) Теперь проанализируем запрос 6: 
неандерталец & (мезозой | кроманьонец)    N4 + N5 + N6 = 20 (11) 
13) Вычитая из уравнения (11) уравнение (10) получаем N6 = 0, поэтому 

N2 + N5 + N6 = N2 + N5 = 30 
14) Ответ – 30. 
 

Задачи для решения 
 
1) В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашел по-

исковый сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета: 
 

М К 

Н 

K & (M | Н) 

1 2 3 

4 
5 

6 

7 
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Запрос Количество страниц (тыс.) 

фрегат | эсминец 3000 

фрегат 2000 

эсминец 2500 

Сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу фрегат & эсминец ? 

 
2) В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашел по-

исковый сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета: 

Запрос Количество страниц (тыс.) 

фрегат  &  эсминец 500 

фрегат 2000 

эсминец 2500 

Сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу фрегат | эсминец ? 
 
3) В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашел по-

исковый сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета: 

Запрос Количество страниц (тыс.) 

фрегат  &  эсминец 500 

фрегат | эсминец 4500 

эсминец 2500 

Сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу фрегат ? 

 
4) В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашел по-

исковый сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета: 

 

Запрос Количество страниц (тыс.) 

крейсер  |  линкор 7000 

крейсер 4800 

линкор 4500 

Сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу крейсер & линкор? 

 
5) В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашел по-

исковый сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета: 

Запрос Количество страниц (тыс.) 

торты |  пироги 12000 

торты &  пироги 6500 

пироги 7700 

 
Сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу торты ? 

 
6) В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашел по-

исковый сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета: 

Запрос Количество страниц (тыс.) 

пирожное |  выпечка 14200 

пирожное 9700 

пирожное &  выпечка 5100 

 
Сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу выпечка? 
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7) В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашел по-

исковый сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета: 

Запрос Количество страниц (тыс.) 

Крейсер | Линкор 3700 

Крейсер & Линкор 400 

Линкор 1800 

 

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Крейсер? 
 
8) В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашел по-

исковый сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета: 

Запрос Количество страниц (тыс.) 

Пушкин | Лермонтов 5200 

Лермонтов 2100 

Пушкин &Лермонтов 300 

 
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Пушкин? 

 
9) В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашел по-

исковый сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета: 

 

Запрос Количество страниц (тыс.) 

Пушкин | Лермонтов 4500 

Пушкин 3500 

Лермонтов 2000 

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Пуш-

кин&Лермонтов? 
 
10) В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашел 

поисковый сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета:  

Запрос Количество страниц (тыс.) 

Мороз | Солнце 3300 

Мороз & Солнце 200 

Солнце 2000 

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Мороз? 

 
 

Контрольные вопросы 
1. Дайте определение Интернету. 
2. Появление какой группы протоколов связано с сетью положило начало 

сети Интернет? 

3. Перечислите все основные службы Интернет? 
4. Что обозначает аббревиатура WWW? 
5. Что обозначает аббревиатура HTML? 

6. Что обозначает аббревиатура URL? 
7. Что обозначает аббревиатура http? 
8. Что обозначает аббревиатура FTP? 
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9. Что такое IP-адрес, что он из себя представляет? 
10. Что обозначает аббревиатура DNS? 

11. О чем говорит адрес http:///www.yandex.ru ? 
12. Что такое провайдер? 
13. Способы подключения к Интернет? 

14. Что такое браузер? 
15. Зачем нужен интернет-браузер? Что такое адресная строка? 
16. Из каких трех частей состоит адрес сайта, информационной страницы в 

сети Интернет? 
17. Какие поисковые системы вы знаете? 
18. Что такое модем и какие виды модемов вы знаете? 

19. Охарактеризуйте внутренний и внешний модемы. 
20.  Отличие цифровых модемов от аналоговых. 
21. Как переходить по гиперссылкам (на новые страницы того или иного 

сайта)? 
22.  Как пользоваться поисковым сайтом? 
23. Как правильно сформулировать поисковый запрос? 

24. Что такое поиск по разным типам информации? 
25. Как сохранить на компьютере страницу сайта? 
26. Как найти в поисковой системе нужное изображение и сохранить его на 

компьютере? 
27. Дать определение компьютерной сети и ее назначения. 
28. По какому принципу строится архитектура сетей? 

29. Как классифицируются компьютерные сети по территориальному при-
знаку? 

30. Какие существуют разновидности корпоративных сетей. 

31. Дайте определение понятиям "клиент", "сервер". 
32. Какие задачи решаются рабочими станциями, а какие сервером? 
33. Перечислите топологии компьютерных сетей. Назовите достоинства и 

недостатки. 
34. Что такое информационные услуги сети Интернет 
35. Какое оборудование необходимо для доступа к сети Интернет.  

36. Что такое провайдер? Услугами каких провайдеров можно воспользо-
ваться в вашем городе? 

37. Перечислите основные сервисы сети Интернет. 
38. Как вы думаете какие правила необходимо соблюдать при общении в 

сети Интернет.  
39. Найдите в сети Интернет форумы на интересующие вас темы. Сделай-

те анализ в тетради по плану.  

— На какую тему форум?  

— Соблюдаются ли нормы сетевого этикета на данном форуме?  

— Какие достоинства и недостатки данного форума? 
 

Темы рефератов + презентация 
 
1. Информационные сервисы глобальной сети Интернет  

2. ICQ история появления, принцип действия 
3. Социальные сети: Одноклассники, В контакте. История появления. Есть 

ли подобные социальные сети в других странах, как они называются?  

http://azbukainterneta.ru/schoolbook/section4/index.php#3
http://azbukainterneta.ru/schoolbook/section4/index.php#answer3
http://azbukainterneta.ru/schoolbook/section4/index.php#answer3
http://azbukainterneta.ru/schoolbook/section4/index.php#5
http://azbukainterneta.ru/schoolbook/section4/index.php#5
http://azbukainterneta.ru/schoolbook/section5/index.php#1
http://azbukainterneta.ru/schoolbook/section5/index.php#2
http://azbukainterneta.ru/schoolbook/section5/index.php#4
http://azbukainterneta.ru/schoolbook/section5/index.php#11
http://azbukainterneta.ru/schoolbook/section5/index.php#12
http://azbukainterneta.ru/schoolbook/section5/index.php#12
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4. Поисковые системы. Когда они появились. Как правильно составлять по-
исковые запросы? Какие поисковые системы существуют.  

5. Что такое скайп? Какие возможности он предоставляет пользователям? 
6. Интернет пиратство – что это такое? Откуда берется спам? 
7. Электронная почта. История появления, принцип действия. Какие суще-

ствуют почтовые серверы. Что такое @? Как этот символ называется в России? 
В других странах? 

8. Телеконференция. Что это такое? Какое техническое оборудование не-

обходимо для ее проведения? 
 

3.4. Локальная  компьютерная сеть 
 

Локальная сеть - коммуникационная система, состоящая из нескольких 

компьютеров, соединенных между собой посредством кабелей (телефон-

ных линий, радиоканалов), позволяющая пользователям совместно ис-
пользовать ресурсы компьютера: программы, файлы, папки, а также пери-

ферийные устройства: принтеры, плоттеры, диски, модемы и т.д 

 

Виды локальных сетей 

 

1. Одноранговая локальная сеть 

Сеть поддерживающая равноправие компьютеров и предоставляющая 
пользователям самостоятельно решать какие ресурсы своего компьютера: 

папки, файлы, программы  сделать общедоступными. Одноранговая сеть 

используется в небольших локальных сетях. 
2. Локальная сеть на основе сервера  

Если к локальной сети подключено более 10 компьютеров, одноранго-

вая сеть может оказаться недостаточно производительной.  Для увеличе-

ния производительности, а также в целях обеспечения большей надежно-
сти при хранении информации в сети, некоторые компьютеры специально 

выделяются для хранения файлов или программ-приложений. Такие ком-

пьютеры называются серверами, а локальная сеть – сетью на основе серве-
ров.  

Сервер - специальный управляющий компьютер, предназначенный для:  

— хранения данных для всей сети. 

— подключения периферийных устройств; 
— централизованного управления всей сетью;  

— определения маршрутов передачи сообщений. 

 

Абонент, сервер, клиент 

 

Абонент (узел, хост, рабочая станция) — это устройство, подключен-

ное к сети и активно участвующее в информационном обмене. 
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Абонентом (узлом) сети является компьютер, но абонентом также мо-

жет быть, например, сетевой принтер или другое периферийное устройст-
во, имеющее возможность напрямую подключаться к сети.  

Сервером называется абонент (узел) сети, который предоставляет свои 

ресурсы другим абонентам, но сам не использует их ресурсы. Таким обра-

зом, он обслуживает сеть. Серверов в сети может быть несколько, и совсем 
не обязательно, что сервер — самый мощный компьютер.  

Выделенный (dedicated) сервер — это сервер, занимающийся только се-

тевыми задачами.  
Невыделенный сервер может помимо обслуживания сети выполнять и 

другие задачи. Специфический тип сервера — это сетевой принтер. 

Клиентом называется абонент сети, который только использует сете-

вые ресурсы, но сам свои ресурсы в сеть не отдает, то есть сеть его обслу-
живает, а он ей только пользуется.  

Компьютер-клиент также часто называют рабочей станцией. В прин-

ципе каждый компьютер может быть одновременно как клиентом, так и 
сервером. 

Под сервером и клиентом часто понимают также не сами компьютеры, 

а работающие на них программные приложения. В этом случае то прило-

жение, которое только отдает ресурс в сеть, является сервером, а то при-
ложение, которое только пользуется сетевыми ресурсами — клиентом. 

Под топологией вычислительной сети понимается способ соединения 

ее отдельных компонентов (компьютеров, серверов, принтеров и т.д.). Раз-
личают три основные топологии: 

1. топология типа звезда; 

2. топология типа кольцо; 

3. топология типа общая шина. 
При использовании топологии типа звезда (рис. 3.11) информация ме-

жду клиентами сети передается через единый центральный узел. В качест-

ве центрального узла может выступать сервер или специальное устройство 
- концентратор (Hub). 

 
 

Рис. 3.11. Топология звезда 
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Преимущества данной топологии состоят в следующем: 

1. Высокое быстродействие сети, так как общая производительность 
сети зависит только от производительности центрального узла. 

2. Отсутствие столкновения передаваемых данных, так как данные 

между рабочей станцией и сервером передаются по отдельному каналу, не 

затрагивая другие компьютеры. 
Однако помимо достоинств у данной топологии есть и недостатки: 

1. Низкая надежность, так как надежность всей сети определяется на-

дежностью центрального узла. Если центральный компьютер выйдет из 
строя, то работа всей сети прекратится. 

2. Высокие затраты на подключение компьютеров, так как к каждому 

новому абоненту необходимо ввести отдельную линию. 

При топологии типа кольцо (рис. 3.12) все компьютеры подключаются 
к линии, замкнутой в кольцо. Сигналы передаются по кольцу в одном на-

правлении и проходят через каждый компьютер. 

 

 
 

Рис. 3.12. Топология кольцо 

 

Передача информации в такой сети происходит следующим образом. 

Маркер (специальный сигнал) последовательно, от одного компьютера к 

другому, передается до тех пор, пока его не получит тот, которому требу-
ется передать данные. Получив маркер, компьютер создает так называе-

мый "пакет", в который помещает адрес получателя и данные, а затем от-

правляет этот пакет по кольцу. Данные проходят через каждый компьютер, 

пока не окажутся у того, чей адрес совпадает с адресом получателя. 
После этого принимающий компьютер посылает источнику информа-

ции подтверждение факта получения данных. Получив подтверждение, пе-

редающий компьютер создает новый маркер и возвращает его в сеть. 
Преимущества топологии типа кольцо состоят в следующем: 

1. Пересылка сообщений является очень эффективной, т.к. можно от-

правлять несколько сообщений друг за другом по кольцу. Т.е. компьютер, 
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отправив первое сообщение, может отправлять за ним следующее сообще-

ние, не дожидаясь, когда первое достигнет адресата. 
2. Протяженность сети может быть значительной. Т.е. компьютеры 

могут подключаться к друг к другу на значительных расстояниях, без ис-

пользования специальных усилителей сигнала. 

К недостаткам данной топологии относятся: 
1. Низкая надежность сети, так как отказ любого компьютера влечет 

за собой отказ всей системы. 

2. Для подключения нового клиента необходимо отключить работу 
сети. 

3. При большом количестве клиентов скорость работы в сети замедля-

ется, так как вся информация проходит через каждый компьютер, а их 

возможности ограничены. 
4. Общая производительность сети определяется производительно-

стью самого медленного компьютера. 

При топологии типа общая шина (рис. 3.13) все клиенты подключены к 
общему каналу передачи данных. При этом они могут непосредственно 

вступать в контакт с любым компьютером, имеющимся в сети. 

 

 
 

Рис. 3.13. Топология шина 

 

Передача информации в данной сети происходит следующим образом. 

Данные в виде электрических сигналов передаются всем компьютерам се-

ти. Однако информацию принимает только тот компьютер, адрес которого 
соответствует адресу получателя. Причем в каждый момент времени толь-

ко один компьютер может вести передачу данных. 

Преимущества топологии общая шина: 
1. Вся информация находится в сети и доступна каждому компьютеру. 

2. Рабочие станции можно подключать независимо друг от друга. Т.е. 

при подключении нового абонента нет необходимости останавливать пе-

редачу информации в сети. 
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3. Построение сетей на основе топологии общая шина обходится де-

шевле, так как отсутствуют затраты на прокладку дополнительных линий 
при подключении нового клиента. 

4. Сеть обладает высокой надежностью, т.к. работоспособность сети не 

зависит от работоспособности отдельных компьютеров. 

К недостаткам топологии типа общая шина относятся: 
1. Низкая скорость передачи данных, т.к. вся информация циркулирует по 

одному каналу (шине). 

2. Быстродействие сети зависит от числа подключенных компьютеров. 
Чем больше компьютеров подключено к сети, тем медленнее идет переда-

ча информации от одного компьютера к другому. 

3. Для сетей, построенных на основе данной топологии, характерна низ-

кая безопасность, так как информация на каждом компьютере может быть 
доступна с любого другого компьютера. 

Самым распространенным типом сети с топологией общая шина явля-

ется сеть стандарта Ethernet со скоростью передачи информации 10 - 100 
Мбит/сек. 

Мы рассмотрели основные топологии ЛВС. Однако на практике при 

создании ЛВС организации могут одновременно использоваться сочетание 

нескольких топологий. Например, компьютеры в одном отделе могут быть 
соединены по схеме звезда, а в другом отделе по схеме общая шина, и ме-

жду этими отделами проложена линия для связи. 

 
 

3.5.  ЭМУЛЯТОР СЕТИ S2 NETEST  
 

Программа S2 Netest предназначена для  моделирования беспроводных 

сетей , а также такое понятие, как варианты проектирования сети (опти-

мальный и не оптимальный). Изначально программа S2 Netest создавалась 
в учебных целях, для того, чтобы учащиеся могли визуализировать работу 

компьютерных сетей и для облегчения понимания студентами происходя-

щих в сетях процессов. В S2 Netest можно проверить свои знания в созда-

нии локальных сетей из доступных элементов сети. Программа S2 Netest 
состоит из 2 программ : 

— S2 Netest -служит для откладки сети готовых тестов, 

файлов, проверки правильности составление сети. 

— S2 Edittest - служит для создание тестов ( сети)  

Запуск программы S2Netest: 

1. Пуск  →Все программы→ S2 Netest.→  
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2. Появиться  стартовое окно «Запуск» , как показано на рисунке 3.14.  

 

 
 

Рис. 3.14.Стартовое окно 

 

3. Нажмите на кнопку «Правила», ознакомьтесь с ними (рисунки 3.15, 
3.16). 

 
 
Рис. 3.15.Инструкция главного окна 

 
 

Рис. 3.16.Инструкция управление 

 

4. Нажмите  кнопку «Закрыть» 

5. Выбрать «Стандартный тест.» «Старт» 

 
Рис. 3.17.  Запуск теста 

 
Интерфейс программа S2 Netest 
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Рис. 3.18. Главное окно программы S2 Netest 

 

Сетевое оборудование 

1. Сетевой адаптер с функцией Wake-On-LANCompex 
RE100ATX/WOL RTL TP, скорость 10/100 Мбит в сек, PCI, socket for 

BootRom. Режим передачи полный и полудуплекс (рис. 3.19). В режиме 

дуплекс устройства могут передавать и принимать информацию одновре-

менно. 
Полудуплекс - передача данных, когда данные могут передаваться в 

обоих направлениях, но в каждый момент времени - только в одну сторо-

ну. 

Поле задания текущего 

теста 

Поле указывающее время, отве-

денное на тест, и время, прошед-

шее с начала выполнения теку-

щего теста. 

Поле, представляющее собой квад-

рат, поделенный на 121 часть (поле 

из клеток 11x11) 

Элементы сети 

Проверяет правильность 
смонтированной сети. 
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Рис. 3.19. Сетевой адаптер 

 

2. Следующий тип оборудования - точка доступа. Точка доступа при-

меняется как для подключения группы компьютеров (каждый с беспро-
водным сетевым адаптером) в самостоятельные сети (режим Ad-hoc), так и 

для выполнения функции моста между беспроводными и кабельными уча-

стками сети (режим Infrastructure). Для режима Ad-hoc максимально воз-

можное количество станций — 256. В Infrastructure-режиме допустимо до 
2048 беспроводных узлов. 

Производитель-COMPEX. Разъемы-RJ-45 10/100 Мбит/сек. Макси-

мальная скорость беспроводной передачи данных при соединении между 
беспроводными узлами: 11/5.5/2/1 Mбит/с. Частота беспроводной связи 2.4 

- 2.497 ГГц. Радиус действия 25 - 100 м в помещении, 100 - 250 м на от-

крытом пространстве ( рис. 3.20). 

 

 
 

Рис. 3.20. Точка доступа 

 

3. Acorp Ethernet Hub 5 Port (5UTP) - концентратор для небольшой ра-
бочей группы, производитель –Acorp, тип сети Ethernet. Кол-во базовых 

портов 5. Среда передачи - Ethernet 10baseT, скорость передачи до 100 

Мбит/сек, длина сегмента до 100 м. Интерфейсы 4 x Ethernet 10baseT • RJ-
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45 (базовый порт). Ethernet 10baseT • RJ-45 (uplink / базовый порт). Ethernet 

10base2 • BNC (рис. 3.21). 
 

 
 

Рис. 3.21. Acorp Ethernet Hub 5 Port (5UTP) 

 

4. Trendnet NWay switch 8 port - неуправляемый коммутатор с двумя 

Gigabit Ethernet портами. Интерфейс - стандарт - IEEE 802.3 10Base-T, 
IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, ANSI/IEEE 802.3 

NWay auto-negotiation, IEEE 802.3x Flow Control. Кол-во портов 8 х RJ-45 

скорость 10/100 Мбит. сек. + 2 х RJ-45 10/100/1000 Мбит/сек. Буфер 256K 

на устройство. Режим дуплекса – полу-полный ( рис. 3.22). 
 

 
 

Рис. 3.22. Восьмипортовый коммутатор 

 

5. Кабель UTP (unshielded twisted pair) 5e - неэкранированная витая па-

ра –  рис. 6.12. Кабель категории 5-Е предназначен для передачи сигналов 

с частотой до 100 МГц. Он используется почти во всех современных при-
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ложениях для передачи речи, данных и видео. Минимальный срок службы 

кабеля UTP 5-E - 10 лет 

 
 

Рис. 3.23. Витая пара 

 

На поле из клеток могут находиться компьютеры , принтеры  и сетевое 

оборудование. Ваша задача, перетаскивая мышью элементы сети, объеди-
нить все компьютеры в одну локальную сеть. В начале нужно установить в 

каждый компьютер сетевую карту . Перетащите мышью сетевую карту на 

компьютер, и она появится слева от компьютера . Затем возьмите необхо-

димое количество пятипортовых хабов (учитывая количество портов на 
каждом хабе и количество соединений). Теперь осталось все устройства 

соединить кабелем. Если прокладка кабеля затруднена, т.е. имеются пре-

пятствия в виде серых клеток , то необходимо воспользоваться беспровод-
ным решением . 

 

Принцип построения сети 

 

1. Прямое соединение двух ПК перекрестным кабелем (рисунок 3.24). 

Чтобы объединить два компьютера между собой в сеть дополнитель-

ных устройств, кроме сетевых карт, не требуется. Достаточно соединить 
компьютеры так называемым перекрестным кабелем (его еще называют 

"перевернутая витая пара"). 

 

 
 

Рис. 3.24. Прямое соединение ПК 
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2. Соединение ПК посредством прямого кабеля (рис. 3.25). 

Если же компьютеров три и более, то необходимо использовать хаб. В 
этом случае используется прямой кабель. 

 

 
 

Рис. 3.25. Соединение ПК посредствам прямого кабеля 

 

3. Хаб  имеет ограниченное количество портов для подключения 
компьютеров, поэтому в программе реализована возможность создания се-

ти с использованием нескольких хабов (рис. 3.26) 

 

      
 

Рис. 3.26. Соединение ПК 

 

Соединение двух хабов между собой (слева) и решение той же задачи 

посредством восьмипортового свитча. Между собой хабы соединяются ли-
бо перевернутым кабелем через обычный порт, либо прямым кабелем че-

рез порт Up-Link (в программе применяется именно такой принцип). Со-

единение хабов между собой Т-образным кабелем в программе недопус-

тимо! 
Up-link служит для соединения одного свича (хаба) с другим (в обыч-

ный порт) обычным кабелем (не кроссовером). Uplink-порт обычно имеет 

разъем типа RJ-45. Наличие нескольких высокоскоростных uplink-портов 
позволяет построить локальную сеть по более сложной топологии. Иначе 

говоря, Uplink служит для каскадного соединения свичей или хабов, у ко-

торых нет автоопределения варианта обжима кабеля. 

Если соединению ПК кабелем мешают различные препятствия, то 
можно организовать беспроводную сеть (рис. 3.27). Соединение точки 

беспроводного доступа с хабом Т-образным кабелем недопустимо. 
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Рис. 3.27.  Беспроводная сеть 

 

Практические задания 

 
Лабораторная работа 10 

 

Цель: научиться создавать локальную сеть с помощью Эмулятора сети S2 
Netest 

 
Задание 1. Эмулятор сети S2 Netest. 

 
1. Запустите программу , стандартный тест . 
2. Тест 1 

 

 
 

Рис. 3.28. Задание 

 
3. Постройте сеть , как показано на рисунке (3.29): 

4. Добавьте на поле : 

-Карта ,     , ,  - кабель,       -хаб 

Постановка задачи  

Элементы сети 
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Рис. 3.29. Задание 1 

 

5. Нажмите на кнопку - появиться окно « результат» 

 

 
 

Рис. 3.30. Результат теста 

 
Задание 2.Создание сетей. 
1. Нажмите на кнопку «Далее» и пройдите все тесты 

2. Задание к тесту 2 ( рис. 3.31) 
 

 
 

Рис. 3.31. Задание к тесту 2 

 

 
 

3. Постройте схему ,как показано на рис.3.32. 
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Дано        Схема 

     
 

Рис. 3.32.  Схема построения к тесту 2 

 

4. Задание к тесту 3 ( рис. 3.33). 
 

 
 

Рис. 3.33. Задание к тесту 3 

 
Дано       Схема    

                 
 

Рис. 3.34.  Схема построения к тесту 3 

 

5. Задание к тесту 4 ( рис. 3.35). 
 

 
 

Рис. 3.35. Задание к тесту 4 
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           Дано      Схема 

           
 

Рис. 3.36.  Схема построения к тесту 4 

 

6. Задание к тесту 5 ( рис. 3.37). 

 

 
 

Рис. 3.37. Задание к тесту 5 

 

  Дано              Схема 

             
 

Рис. 3.38.  Схема построения к тесту 5 

 

7. Задание к тесту 6 (рис. 3.39). 
 

 
 

Рис. 3.39. Задание к тесту 6 
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  Дано              Схема 

         
 

Рис. 3.40.  Схема построения к тесту 6 

 
8. Задание к тесту 7 (рис. 3.41). 

 

 
 

Рис. 3.41. Задание к тесту 7 

 

Постройте  данную схему самостоятельно (рис. 3.42) : 
 

 
 

Рис. 3.42. Схема  теста 7 

 

Задание 3. Создание своих тестов 

1. Рассмотрите программу . 

2. S2 Edittest - служит для создание тестов ( сети) . 
3. Рассмотрите интерфейс программы (рис. 3.43) 
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Рис. 3.43.  Интерфейс программы S2 Edittest 

 

4. Выберите свой вариант  из таблицы 3.4. 
 

Таблица 3.4 
 

Задание 
№ Кол-во поль-

зователей 
Препятствия Организация 

1 30 да 3 рабочих кабинета 

2 15 нет Компьютерный класс 
3 25 да 2 рабочих кабинета 

4 11 нет Офис 
5 17 да Компьютерные классы 

6 11 нет Сбербанк 

7 19 да Больница 

8 7 нет Магазин 

9 22 да Офисное здание 

10 23 да Бухгалтерский отдел 

11 27 да Организация (5 кабинетов) 

12 16 да Банк 

13 14 да Школа 

14 12 нет Фитнес клуб 

15 14 да Дом  

 
5. Самостоятельно составьте схему расположения компьютеров и препят-

ствий ( если они есть). В зависимости от типа организации , продумайте нужен 
ли принтер. 

6. Запустить свои тесты и пройти их. Результат оформляем в WordPad 

(скрины работы). 
7. Показать результат преподавателю. 
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3.6. СОЗДАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ЧЕРЕЗ  

   ИНТЕРНЕТ С ПОМОЩЬЮ УТИЛИТЫ HAMACHI 
 

Hamachi- предлагает надежное подключение устройств и частных се-

тей через публичные сети. Создавайте надежные виртуальные сети на ос-

нове вычислительных облаков по требованию без специального оборудо-

вания и дополнительной ИТ-инфраструктуры. 
Hamachi- утилита для настройки локальной сети через глобальную сеть 

Интернет. Преимущество программы заключается в том, что она обходит 

файрволлы.  
Компьютеры в Hamachi представляются как обычные локальные, им 

доступны все те же опции доступные в LAN. Например вы сможете играть 

в игры, получать доступ к общим файлам и папкам, принтерам. Приложе-

ние обладает высокой защитой, благодаря использованию 256-битного 
SSL-шифрования через публичные и частные сети. Внимание, использова-

ние программы бесплатно возможно лишь для частного использования и 

количество компьютеров в сети не больше 16. 
Преимущества Hamachi: 

1. ЛВС через Интернет. Соедините несколько компьютеров в единую 

безопасную сеть, так же, как если бы они были соединены физическим ка-

белем 
2. Удаленный доступ. Удаленное управление любым компьютером в 

сети с удаленного настольного компьютера 

3. Файлы и сетевые диски. Доступ к важнейшим файлам и сетевым 

дискам 
4. Без конфигурации. Работа без необходимости настраивать бранд-

мауэр или маршрутизатор 

5. Безопасность. Лучшие в отрасли функции шифрования и аутенти-
фикации 

  

Практические задания  
 

Лабораторная работа 11 
 

Цель: научиться создавать локальную сеть с помощью интернета. 
 
Задание 1. Создание сети с помощью Hamachi. 

 

Разделитесь на команды по 5 человек, выберите капитана команды. 

 
Задание для капитана команды: 

1. Скачайте и установите программу . Для наших целей вполне подойдет 

бесплатная версия с ограничением в 16 компьютеров в сети.  
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2. Зарегистрируйтесь в программе (рис. 3.44). 

 
 

Рис. 3.44. Регистрация учетной записи 

 
3. Запустите эту программу и нажмите кнопку «Включить» ( рис. 3.45). 

 

 
 

Рис. 3.45. Запуск  программы Hamachi 

 
4. Создайте новую сеть:  Сеть→Создать новую сеть (рис. 3.46) 
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Рис. 3.46. Создание новой сети 

 
5. Введите идентификатор сети и пароль сети и нажмите кнопку «Создать» 

(рис. 3.47). 

 

 
 

Рис. 3.47. Ввод данных 

 

 
6. Просмотрите созданную сеть «student_2015» (рис. 3.48) 
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Рис. 3.48. Созданная сеть 

 

Задание 2.Подключения компьютеров с существующей сети. 
 

Задания для членов команды 

 

1. Скачайте и установите программу .  
2. Войдите в программу, введите электронный адрес и пароль (который 

создал капитан команды). 
3. Чтобы подключиться к сети, нажмите «Подключиться к существующей 

сети». Введите идентификатор и пароль сети , который создал ваш капитан и 

нажмите «Подключиться»  (рис. 3.49). 
 

 
 

Рис. 3.49. Подключение к сети 
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4. Созданная сеть, состоящая из двух компьютеров (рис. 3.50). 

 

 
 

Рис. 3.50. Сеть состоящая из двух компьютеров 

 
5. Мы подключились к сети. 

— Зеленый кружочек - означает, что подключение удалось. 

— Желтый - ошибка с подключением. 

— Мигающий ободок-передача данных. 
 

Задание 3. Возможности сети. 
 
1. В системе на всех компьютерах, которые подключаются через сеть 

Hamachi , появляется дополнительное сетевое подключение  
2. Найдите это подключение «Панели управления→Сеть и Интер-

нет→Сетевые подключения ( рис. 3.51). 

 

 
 

Рис. 3.51. Сетевые подключения 

 
3. Обменяйтесь сообщениями между вашей командой (рис. 3.52). 
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Рис. 3.52. Обмен сообщениями 

 
Задания для самостоятельной работы 

 
Любой канал связи имеет ограниченную пропускную способность (скорость 

передачи информации), это число ограничивается свойствами аппаратуры и 
самой линии (кабеля). 

Объем переданной информации Q  вычисляется по формуле tqQ  , где q  

– пропускная способность канала (в битах в секунду или подобных единицах), а 
t  – время передачи 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Задание 1.  
Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/c. 

Через данное соединение передают файл размером 625 Кбайт. Определите 
время передачи файла в секундах.  

 

     Дано:                                          Решение: 
 q= 128000 бит/c     1) Переведем объем файла в биты, чтоб данные бы-

ли в  
Q=625 Кбайт             одних единицах измерениях 

          Найти:                 битбайтКбайтQ 31010 226252625625   

t-?                               2) Выделим в скорости q степени двойки:  

1 байт  = 8 бит = 23 бит, 

1 Кбайт = 1024 байта = 210 байта 
= 210 · 23 бит = 213 бит, 

1 Мбайт   = 1024 Кбайта = 210 Кбайта 

= 210 · 210 байта = 220 байта 
= 220 · 23 бит = 223 бит. 
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)/(52

)/(252)/(81252)/(1000128)/(128000

310

3377

сбит

cбитсбитсбитсбитq




 

3)Находим  время передачи файла: 

сс
бит

q

Q
t 4025

бит/с25

25 3

103

134





  

Ответ: время передачи файла 40 с 

 

Задачи для решения  
 

1.  Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 бит/c. 

Передача файла через данное соединение заняла 5 секунд. Определите раз-
мер файла в килобайтах. 

2. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 256000 бит/c. 

Передача файла через это соединение заняла 2 минуты. Определите размер 
файла в килобайтах. 

3. Информационное сообщение объемом 2.5 Кбайт передается со скоро-

стью 2560 бит/мин. За сколько минут будет передано данное сообщение? 
4. Передача данных через ADSL-соединение заняла 2 минуты. За это время 

был передан файл, размер которого 3 750 Кбайт. Определите минимальную 

скорость (бит/c), при которой такая передача возможна. 
5. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоро-

стью 14 400 бит/с, чтобы передать сообщение объемом 225 Кбайт? 

6. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/с. 
Сколько времени (в секундах) займет передача файла объемом 500 Кбайт по 
этому каналу? 

7. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 512000 бит/с. 
Передача файла по этому каналу занимает 16 сек. Определите объем файла в 
килобайтах. 

8. Предположим, что длительность непрерывного подключения к сети Ин-
тернет с помощью модема для некоторых АТС не превышает 10 минут. Опре-
делите максимальный размер файла в Кбайтах, который может быть передан 

за время такого подключения, если модем передает информация в среднем со 
скоростью 32 килобита/с. 

9. Через ADSL соединение файл размером 2500 Кбайт передавался 40 с. 

Сколько секунд потребуется для передачи файла размером 2750 Кбайт. 
10. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/с. 

Передача файла через данное соединение заняла 120 с. Каков объем файла в 

Кбайтах? 
11. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 64000 бит/с. 

Сколько времени (в секундах) займет передача файла объемом 375 Кбайт по 

этому каналу? 
12. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 

бит/с. Сколько минут займет передача файла размером 600000 Кбит через дан-

ное соединение? Информационное сообщение объемом 2,5 кбайт передается 
со скоростью 2560 бит/мин. За сколько минут будет передано данное сообще-
ние? 

13. Какой объем информации можно передать за 10 мин по каналу с пропу-
скной способностью 5 кбайт/с 
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14. Передача данных через ADSL- заняла 5 минут. За это время был пере-
дан файл, размер которого 3000 Кбайт. Определите минимальную скорость 

(бит/с) (пропускную способность канала), при которой такая передача возмож-
на. 

15. Какое количество байтов будет передаваться за 1 секунду. По каналу с 

пропускной способностью 100 Мбит/с? 
16. Через ADSL-соединение файл размером 2500 Кбайт передавался 40 

секунд. Сколько секунд потребуется для передачи файла размером 2750 Кбайт.  

 
 
Задание 2. 

Средняя скорость передачи данных с помощью модема равна 36 864 бит/с. 
Сколько секунд понадобится модему, чтобы передать 4 страницы текста в 8-
битной кодировке КОИ8, если считать, что на каждой странице в среднем 2 304 

символа? 
 

Решение: 

 
1) Объем переданной информации Q  вычисляется: 

)(73728823044 битQ   

2) Найдём время t: t = 73728 бит / 36864 бит/с = 2 c. 

 
 

Задачи для решения 

 
1. Скорость передачи данных через модемное соединение равна 51 200 

бит/с. Передача текстового файла через это соединение заняла 10 с. Опреде-

лите, сколько символов содержал переданный текст, если известно, что он был 
представлен в 16-битной кодировке Unicode. 

2. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/с. 

Передача текстового файла через это соединение заняла 1 минуту. Определи-
те, сколько символов содержал переданный текст, если известно, что он был 
представлен в 16-битной кодировке Unicode. 

3. Сколько секунд потребуется обычному модему, передающему сообщения 
со скоростью 28800 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение 
размером 640х480 пикселей, при условии, что цвет каждого пикселя кодируется 

тремя байтами?  
4. Модем передает данные со скоростью 7680 бит/с. Передача текстового 

файла заняла 1,5 мин. Определите, сколько страниц содержал переданный 
текст, если известно, что он был представлен в 16-битной кодировке Unicode, а 

на одной странице – 400 символов. 
5. Средняя скорость передачи данных с помощью модема равна 36 864 

бит/с. Сколько секунд понадобится модему, чтобы передать 4 страницы текста 
в 8-битной кодировке КОИ8, если считать, что на каждой странице в среднем 2 
304 символа? 

6. Скорость передачи данных через модемное соединение равна 4096 
бит/с. Передача текстового файла через это соединение заняла 10 с. Опреде-
лите, сколько символов содержал переданный текст, если известно, что он был 
представлен в 16-битной кодировке Unicode. 
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7. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоро-
стью 28 800 бит/с, чтобы передать 100 страниц текста в 30 строк по 60 симво-

лов каждая, при условии, что каждый символ кодируется 1 байтом? 
8. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоро-

стью 14400 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение размером 

640 на 480 пикселей, при условии, что цвет каждого пикселя кодируется 24 би-
тами? 

9. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/с. 

Сколько времени (в секундах) займет передача файла объемом 625 Кбайт по 
этому каналу? 

10. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 256000 бит/с. 

Передача файла через данное соединение заняла 40 с. Каков объем файла в 
Кбайтах (впишите в бланк только число)? 

11. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоро-

стью 19200 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение размером 
1280 на 800 пикселей, при условии, что цвет каждого пикселя кодируется 24 би-
тами? 

12. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоро-
стью 32000 бит/с, чтобы передать 16-цветное растровое изображение разме-

ром 800  600 пикселей, при условии, что в каждом байте закодировано макси-

мально возможное число пикселей? 
13. Какова должна быть минимальная пропускная способность канала (в би-

тах в секунду), чтобы за 2 минуты можно было передать файл размером 30 
Кбайт? 

14. Стереоаудиофайл передается со скоростью 32000 бит/с. Файл был запи-

сан с такими параметрами: глубина кодирования – 16 бит на отсчет, частота 
дискретизации – 48000 отсчетов в секунду, время записи – 90 с. Сколько минут 
будет передаваться файл? 

15. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоро-

стью 28800 бит/с, чтобы передать растровое изображение размером 800  600 

пикселей, при условии, что в палитре 224 цветов? 
 

 
Задание 3. 
 

У Васи есть доступ к Интернет по высокоскоростному одностороннему ра-
диоканалу, обеспечивающему скорость получения им информации 256 Кбит в 
секунду. У Пети нет скоростного доступа в Интернет, но есть возможность по-

лучать информацию от Васи по низкоскоростному телефонному каналу со 
средней скоростью 32 Кбит в секунду. Петя договорился с Васей, что тот будет 
скачивать для него данные объемом 5 Мбайт по высокоскоростному каналу и 
ретранслировать их Пете по низкоскоростному каналу. Компьютер Васи может 

начать ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые 512 
Кбайт этих данных. Каков минимально возможный промежуток времени (в се-
кундах), с момента начала скачивания Васей данных, до полного их получения 

Петей. 
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     Дано:                                          Решение: 
 q= 32 Кбит/c          1) Нарисуем схему задачи: 

Q=5 Мбайт   
q0=256Кбит/с  
Q0=512Кбайт       

          Найти:          
Tоб 

 
2) Переведем объем файла в Кбиты: 

КбитКбитКбайтМбайтQ 1331010 25225255   

3) Находим время «чистой» передачи файла от Васи к Пете со скоростью 
32q Кбит/с: 

ссс
сКбит

Кбит

сКбит

Кбит

q

Q
t 1280256525

/2

25

/32

25 8

5

1313







  

4) Определяем, сколько Кбит должен скачать Вася до начала передачи Пе-

те: 

5120 Q Кбайт 8512   Кбит 

5) задержка файла у Васи = время скачивания файла объемом 512 Кбайт со 

скоростью 2560 q Кбит/с: 

16
256

8512

0

0
0 




q

Q
t с 

6) общее время 12961280160  ttTоб с 

Ответ: Общее время 1296обT с 

 
Задания для решения 

 

1. Васей данных, до полного их У Васи есть доступ к Интернет по высоко-
скоростному одностороннему радиоканалу, обеспечивающему скорость полу-
чения им информации 217 бит в секунду. У Пети нет скоростного доступа в Ин-

тернет, но есть возможность получать информацию от Васи по низкоскорост-
ному телефонному каналу со средней скоростью 216 бит в секунду. Петя дого-
ворился с Васей, что тот будет скачивать для него данные объемом 8 Мбайт по 

высокоскоростному каналу и ретранслировать их Пете по низкоскоростному ка-
налу. Компьютер Васи может начать ретрансляцию данных не раньше, чем им 
будут получены первые 1024 Кбайт этих данных. Каков минимально возможный 

время 

Вася скачивает пер-

вые 512 Кбайт 

Вася скачивает весь файл 

Петя получает весь файл от Васи 

Полное время передачи 

256 Кбит/с 32 Кбит/с 

Вася Петя 
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промежуток времени (в секундах), с момента начала скачивания получения Пе-
тей?  

 
2. У Васи есть доступ к Интернет по высокоскоростному одностороннему 

радиоканалу, обеспечивающему скорость получения им информации 217 бит в 

секунду. У Пети нет скоростного доступа в Интернет, но есть возможность по-
лучать информацию от Васи по низкоскоростному телефонному каналу со 
средней скоростью 215 бит в секунду. Петя договорился с Васей, что тот будет 

скачивать для него данные объемом 4 Мбайта по высокоскоростному каналу и 
ретранслировать их Пете по низкоскоростному каналу. Компьютер Васи может 
начать ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые 512 

Кбайт этих данных. Каков минимально возможный промежуток времени (в се-
кундах), с момента начала скачивания Васей данных, до полного их получения 
Петей?  

 
3. У Васи есть доступ к Интернет по высокоскоростному одностороннему 

радиоканалу, обеспечивающему скорость получения им информации 219 бит в 

секунду. У Пети нет скоростного доступа в Интернет, но есть возможность по-
лучать информацию от Васи по низкоскоростному телефонному каналу со 
средней скоростью 215 бит в секунду. Петя договорился с Васей, что тот будет 

скачивать для него данные объемом 10 Мбайт по высокоскоростному каналу и 
ретранслировать их Пете по низкоскоростному каналу. Компьютер Васи может 
начать ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые 1024 

Кбайт этих данных. Каков минимально возможный промежуток времени (в се-
кундах), с момента начала скачивания Васей данных, до полного их получения 
Петей?  

 
4. У Васи есть доступ к Интернет по высокоскоростному одностороннему 

радиоканалу, обеспечивающему скорость получения им информации 218 бит в 

секунду. У Пети нет скоростного доступа в Интернет, но есть возможность по-
лучать информацию от Васи по низкоскоростному телефонному каналу со 
средней скоростью 214 бит в секунду. Петя договорился с Васей, что тот будет 

скачивать для него данные объемом 6 Мбайт по высокоскоростному каналу и 
ретранслировать их Пете по низкоскоростному каналу. Компьютер Васи может 
начать ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые 512 
Кбайт этих данных. Каков минимально возможный промежуток времени (в се-

кундах), с момента начала скачивания Васей данных, до полного их получения 
Петей? 

 

5. У Толи есть доступ к сети Интернет по высокоскоростному односторон-
нему радиоканалу, обеспечивающему скорость получения информации 219 бит 
в секунду. У Миши нет скоростного доступа в Интернет, но есть возможность 

получать информацию от Толи по низкоскоростному телефонному каналу со 
средней скоростью 215 бит в секунду. Миша договорился с Толей, что тот будет 
скачивать для него данные объемом 5 Мбайт по высокоскоростному каналу и 

ретранслировать их Мише по низкоскоростному каналу. Компьютер Толи может 
начать ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые 512 
Кбайт этих данных. Каков минимально возможный промежуток времени (в се-
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кундах) с момента начала скачивания Толей данных до полного их получения 
Мишей?  

 
6. У Толи есть доступ к сети Интернет по высокоскоростному односторон-

нему радиоканалу, обеспечивающему скорость получения информации 219 бит 

в секунду. У Миши нет скоростного доступа в Интернет, но есть возможность 
получать информацию от Толи по низкоскоростному телефонному каналу со 
средней скоростью 214 бит в секунду. Миша договорился с Толей, что тот будет 

скачивать для него данные объемом 6 Мбайт по высокоскоростному каналу и 
ретранслировать их Мише по низкоскоростному каналу. Компьютер Толи может 
начать ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые 256 

Кбайт этих данных. Каков минимально возможный промежуток времени (в се-
кундах) с момента начала скачивания Толей данных до полного их получения 
Мишей?  

 
7. У Толи есть доступ к сети Интернет по высокоскоростному односторон-

нему радиоканалу, обеспечивающему скорость получения информации 218 бит 

в секунду. У Миши нет скоростного доступа в Интернет, но есть возможность 
получать информацию от Толи по низкоскоростному телефонному каналу со 
средней скоростью 215 бит в секунду. Миша договорился с Толей, что тот будет 

скачивать для него данные объемом 11 Мбайт по высокоскоростному каналу и 
ретранслировать их Мише по низкоскоростному каналу. Компьютер Толи может 
начать ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые 512 

Кбайт этих данных. Каков минимально возможный промежуток времени (в се-
кундах) с момента начала скачивания Толей данных до полного их получения 
Мишей?  

 
8. У Толи есть доступ к сети Интернет по высокоскоростному односторон-

нему радиоканалу, обеспечивающему скорость получения информации 220 бит 

в секунду. У Миши нет скоростного доступа в Интернет, но есть возможность 
получать информацию от Толи по низкоскоростному телефонному каналу со 
средней скоростью 213 бит в секунду. Миша договорился с Толей, что тот будет 

скачивать для него данные объемом 10 Мбайт по высокоскоростному каналу и 
ретранслировать их Мише по низкоскоростному каналу. Компьютер Толи может 
начать ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые 1024 
Кбайт этих данных. Каков минимально возможный промежуток времени (в се-

кундах) с момента начала скачивания Толей данных до полного их получения 
Мишей? 

 

9. У Кати есть доступ в Интернет по высокоскоростному одностороннему 
радиоканалу, обеспечивающему скорость получения информации 220 бит в се-
кунду. У Сергея нет скоростного доступа в Интернет, но есть возможность по-

лучать информацию от Кати по телефонному каналу со средней скоростью 213 
бит в секунду. Сергей договорился с Катей, что она скачает для него данные 
объёмом 9 Мбайт по высокоскоростному каналу и ретранслирует их Сергею по 

низкоскоростному каналу. Компьютер Кати может начать ретрансляцию данных 
не раньше, чем им будут получены первые 1024 Кбайт этих данных. Каков ми-
нимально возможный промежуток времени (в секундах) с момента начала ска-

чивания Катей данных до полного их получения Сергеем?   
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10. У Кати есть доступ в Интернет по высокоскоростному одностороннему 

радиоканалу, обеспечивающему скорость получения информации 225 бит в се-
кунду. У Сергея нет скоростного доступа в Интернет, но есть возможность по-
лучать информацию от Кати по телефонному каналу со средней скоростью 213 

бит в секунду. Сергей договорился с Катей, что она скачает для него данные 
объёмом 9 Мбайт по высокоскоростному каналу и ретранслирует их Сергею по 
низкоскоростному каналу. Компьютер Кати может начать ретрансляцию данных 

не раньше, чем им будут получены первые 2024 Кбайт этих данных. Каков ми-
нимально возможный промежуток времени (в секундах) с момента начала ска-
чивания Катей данных до полного их получения Сергеем?   

 
11. У Светы есть доступ к сети Интернет по высокоскоростному односто-

роннему радиоканалу, обеспечивающему скорость получения информации 232 

бит в секунду. У Миши нет скоростного доступа в Интернет, но есть возмож-
ность получать информацию от Светы по низкоскоростному телефонному ка-
налу со средней скоростью 215 бит в секунду. Миша договорился со Светой, что 

тот будет скачивать для него данные объемом 17 Мбайт по высокоскоростному 
каналу и ретранслировать их Мише по низкоскоростному каналу. Компьютер 
Толи может начать ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены 

первые 512 Кбайт этих данных. Каков минимально возможный промежуток вре-
мени (в секундах) с момента начала скачивания Светой данных до полного их 
получения Мишей?  

 
12. У Васи есть доступ к Интернет по высокоскоростному одностороннему 

радиоканалу, обеспечивающему скорость получения им информации 222 бит в 

секунду. У Пети нет скоростного доступа в Интернет, но есть возможность по-
лучать информацию от Васи по низкоскоростному телефонному каналу со 
средней скоростью 211 бит в секунду. Петя договорился с Васей, что тот будет 

скачивать для него данные объемом 6 Мбайт по высокоскоростному каналу и 
ретранслировать их Пете по низкоскоростному каналу. Компьютер Васи может 
начать ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые 812 

Кбайт этих данных. Каков минимально возможный промежуток времени (в се-
кундах), с момента начала скачивания Васей данных, до полного их получения 
Петей? 

 

13. У Толи есть доступ к сети Интернет по высокоскоростному односторон-
нему радиоканалу, обеспечивающему скорость получения информации 214 бит 
в секунду. У Миши нет скоростного доступа в Интернет, но есть возможность 

получать информацию от Толи по низкоскоростному телефонному каналу со 
средней скоростью 29 бит в секунду. Миша договорился с Толей, что тот будет 
скачивать для него данные объемом 5 Мбайт по высокоскоростному каналу и 

ретранслировать их Мише по низкоскоростному каналу. Компьютер Толи может 
начать ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые 512 
Кбайт этих данных. Каков минимально возможный промежуток времени (в се-

кундах) с момента начала скачивания Толей данных до полного их получения 
Мишей?  
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14. У Толи есть доступ к сети Интернет по высокоскоростному односторон-
нему радиоканалу, обеспечивающему скорость получения информации 211 бит 

в секунду. У Миши нет скоростного доступа в Интернет, но есть возможность 
получать информацию от Толи по низкоскоростному телефонному каналу со 
средней скоростью 215 бит в секунду. Миша договорился с Толей, что тот будет 

скачивать для него данные объемом 116 Мбайт по высокоскоростному каналу и 
ретранслировать их Мише по низкоскоростному каналу. Компьютер Толи может 
начать ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые 512 

Кбайт этих данных. Каков минимально возможный промежуток времени (в се-
кундах) с момента начала скачивания Толей данных до полного их получения 
Мишей?  

 
15. У Толи есть доступ к сети Интернет по высокоскоростному односторон-

нему радиоканалу, обеспечивающему скорость получения информации 229 бит 

в секунду. У Миши нет скоростного доступа в Интернет, но есть возможность 
получать информацию от Толи по низкоскоростному телефонному каналу со 
средней скоростью 213 бит в секунду. Миша договорился с Толей, что тот будет 

скачивать для него данные объемом 100 Мбайт по высокоскоростному каналу и 
ретранслировать их Мише по низкоскоростному каналу. Компьютер Толи может 
начать ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые 1024 

Кбайт этих данных. Каков минимально возможный промежуток времени (в се-
кундах) с момента начала скачивания Толей данных до полного их получения 
Мишей? 

 
16. У Толи есть доступ к сети Интернет по высокоскоростному односторон-

нему радиоканалу, обеспечивающему скорость получения информации 226 бит 

в секунду. У Миши нет скоростного доступа в Интернет, но есть возможность 
получать информацию от Толи по низкоскоростному телефонному каналу со 
средней скоростью 215 бит в секунду. Миша договорился с Толей, что тот будет 

скачивать для него данные объемом 15 Мбайт по высокоскоростному каналу и 
ретранслировать их Мише по низкоскоростному каналу. Компьютер Толи может 
начать ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые 512 

Кбайт этих данных. Каков минимально возможный промежуток времени (в се-
кундах) с момента начала скачивания Толей данных до полного их получения 
Мишей?  

 

 
Задание 4. Каково время (в минутах) передачи полного объема данных по 

каналу связи, если известно, что передано 150 Мбайт данных, причем первую 

половину времени передача шла со скоростью 2 Мбит в секунду, а остальное 
время – со скоростью 6 Мбит в секунду? 

 

Решение: 
1) обозначим неизвестное время (в секундах) за X. 
2) за первый период, равный X/2, передано 2 Мбит/с·X/2 = X Мбит данных 

3) за вторую половину передано 6 Мбит/с·X/2 = 3·X Мбит данных 
4) объем переданной информации нужно перевести из Мбайт в Мбиты: 
150 Мбайт = 150·8 Мбит = 1200 Мбит 

5) получаем уравнение X + 3·X = 1200 Мбит, откуда X = 300 секунд 
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6) переводим время из секунд в минуты (1 минута = 60 с), получаем 300/60 
= 5 минут 

 
Задачи для решения 

 

1. Каково время (в минутах) передачи полного объема данных по каналу 
связи, если известно, что передано 9000 Мбайт данных, причем треть времени 
передача шла со скоростью 60 Мбит в секунду, а остальное время – со скоро-

стью 90 Мбит в секунду? 
2. Каково время (в минутах) передачи полного объема данных по каналу 

связи, если известно, что передано 1200 Мбайт данных, причем треть времени 

передача шла со скоростью 60 Мбит в секунду, а остальное время – со скоро-
стью 90 Мбит в секунду? 

3. По каналу связи непрерывно в течение 4 минут передаются данные. Ско-

рость передачи данных в первой половине всего времени работы канала связи 
составляет 117 Кбит в секунду, а во второй половине – в три раза меньше. 
Сколько Кбайт данные было передано за время работы канала? 

4. По каналу связи непрерывно в течение 10 часов передаются данные. 
Скорость передачи данных в течение первых 6 часов составляет 512 Кбит в се-
кунду, а в остальное время  – в два раза меньше. Сколько Мбайт данные было 

передано за время работы канала? 
5. Саша скачивает из сети файл размером 60 Мбайт. Скорость передачи 

первой половины данных составляет 256 Кбит в секунду, а второй – в два раза 

меньше. Сколько минут будет скачиваться файл? 
 
Задание 5. 

Данные объемом 100 Мбайт передаются из пункта А в пункт Б по каналу 
связи, обеспечивающему скорость передачи данных 220 бит в секунду, а затем 
из пункта Б в пункт В по каналу связи, обеспечивающему скорость передачи 

данных 222 бит в секунду. Задержка в пункте Б (время между окончанием прие-
ма данных из пункта А и началом передачи в пункт В) составляет 24 секунды. 
Сколько времени (в секундах) прошло с момента начала передачи данных из 

пункта А до их полного получения в пункте В? В ответе укажите только число, 
слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно. 

 

Решение: 

1. Построим диаграмму Ганта, которая показывает все этапы передачи 
данных из пункта А в пункт В: 

 

время 

передача из А в Б 

передача из Б в В 

Полное время передачи 

задержка в Б 
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2. переводим количество информации в биты: 
100 Мбайт = 100·223 бит 

3. вычисляем время передачи данных из пункта А в пункт Б: 

 11 /vQt 100·223 бит/ (220  бит/с) = 100·23 с = 800 с 

4. вычисляем время передачи данных из пункта Б в пункт В: 

 22 /vQt 100·223 бит/ (222  бит/с) = 100·21 с = 200 с 

5. общее время передачи с учетом задержки 24 с: 

cttt 10242002480021   

Задачи для решения 

 
1. Данные объемом 80 Мбайт передаются из пункта А в пункт Б по каналу 

связи, обеспечивающему скорость передачи данных 223 бит в секунду, а затем 

из пункта Б в пункт В по каналу связи, обеспечивающему скорость передачи 
данных 225 бит в секунду. Задержка в пункте Б (время между окончанием прие-
ма данных из пункта А и началом передачи в пункт В) составляет 15 секунд. 

Сколько времени (в секундах) прошло с момента начала передачи данных из 
пункта А до их полного получения в пункте В? В ответе укажите только число, 
слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно. 

 
2. Данные объемом 60 Мбайт передаются из пункта А в пункт Б по каналу 

связи, обеспечивающему скорость передачи данных 219 бит в секунду, а затем 

из пункта Б в пункт В по каналу связи, обеспечивающему скорость передачи 
данных 220 бит в секунду. Задержка в пункте Б (время между окончанием прие-
ма данных из пункта А и началом передачи в пункт В) составляет 25 секунд. 

Сколько времени (в секундах) прошло с момента начала передачи данных из 
пункта А до их полного получения в пункте В? В ответе укажите только число, 
слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно. 

 
3. Данные объемом 40 Мбайт передаются из пункта А в пункт Б по каналу 

связи, обеспечивающему скорость передачи данных 218 бит в секунду, а затем 

из пункта Б в пункт В по каналу связи, обеспечивающему скорость передачи 
данных 222 бит в секунду. Задержка в пункте Б (время между окончанием прие-
ма данных из пункта А и началом передачи в пункт В) составляет 12 секунд. 

Сколько времени (в секундах) прошло с момента начала передачи данных из 
пункта А до их полного получения в пункте В? В ответе укажите только число, 
слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно. 

 
4. Данные объемом 20 Мбайт передаются из пункта А в пункт Б по каналу 

связи, обеспечивающему скорость передачи данных 220 бит в секунду, а затем 
из пункта Б в пункт В по каналу связи, обеспечивающему скорость передачи 

данных 215 бит в секунду. Задержка в пункте Б (время между окончанием прие-
ма данных из пункта А и началом передачи в пункт В) составляет 10 секунд. 
Сколько времени (в секундах) прошло с момента начала передачи данных из 

пункта А до их полного получения в пункте В? В ответе укажите только число, 
слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно. 

 

5. Данные объемом 10 Мбайт передаются из пункта А в пункт Б по каналу 
связи, обеспечивающему скорость передачи данных 215 бит в секунду, а затем 
из пункта Б в пункт В по каналу связи, обеспечивающему скорость передачи 
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данных 212 бит в секунду. Задержка в пункте Б (время между окончанием прие-
ма данных из пункта А и началом передачи в пункт В) составляет 30 секунд. 

Сколько времени (в секундах) прошло с момента начала передачи данных из 
пункта А до их полного получения в пункте В? В ответе укажите только число, 
слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно. 

 
6. Данные объемом 60 Мбайт передаются из пункта А в пункт Б по каналу 

связи, обеспечивающему скорость передачи данных 220 бит в секунду, а затем 

из пункта Б в пункт В по каналу связи, обеспечивающему скорость передачи 
данных 223 бит в секунду. От начала передачи данных из пункта А до их полного 
получения в пункте В прошло 10 минут. Сколько времени в секундах составила 

задержка в пункте Б, т.е. время между окончанием приема данных из пункта А и 
началом передачи данных в пункт В? 

 

7. Данные объемом 80 Мбайт передаются из пункта А в пункт Б по каналу 
связи, обеспечивающему скорость передачи данных 222 бит в секунду, а затем 
из пункта Б в пункт В по каналу связи, обеспечивающему скорость передачи 

данных 223 бит в секунду. От начала передачи данных из пункта А до их полного 
получения в пункте В прошло 10 минут. Сколько времени в минутах составила 
задержка в пункте Б, т.е. время между окончанием приема данных из пункта А и 

началом передачи данных в пункт В? 
 

8. Данные объемом 40 Мбайт передаются из пункта А в пункт Б по каналу 

связи, обеспечивающему скорость передачи данных 218 бит в секунду, а затем 
из пункта Б в пункт В по каналу связи, обеспечивающему скорость передачи 
данных 219 бит в секунду. От начала передачи данных из пункта А до их полного 

получения в пункте В прошло 35 минут. Сколько времени в секундах составила 
задержка в пункте Б, т.е. время между окончанием приема данных из пункта А и 
началом передачи данных в пункт В? 

 
9. Данные объемом 30 Мбайт передаются из пункта А в пункт Б по каналу 

связи, обеспечивающему скорость передачи данных 222 бит в секунду, а затем 

из пункта Б в пункт В по каналу связи, обеспечивающему скорость передачи 
данных 219 бит в секунду. От начала передачи данных из пункта А до их полного 
получения в пункте В прошло 18 минут. Сколько времени в минутах составила 
задержка в пункте Б, т.е. время между окончанием приема данных из пункта А и  

началом передачи данных в пункт В? 
 

10. Данные объемом 25 Мбайт передаются из пункта А в пункт Б по каналу 

связи, обеспечивающему скорость передачи данных 220 бит в секунду, а затем 
из пункта Б в пункт В по каналу связи, обеспечивающему скорость передачи 
данных 221 бит в секунду. От начала передачи данных из пункта А до их полного 

получения в пункте В прошло 28 минут. Сколько времени в секундах составила 
задержка в пункте Б, т.е. время между окончанием приема данных из пункта А и 
началом передачи данных в пункт В? 
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Контрольные вопросы 

 
1. Дать определение компьютерной сети и ее назначения. 
2. По какому принципу строится архитектура сетей? 

3. Как классифицируются компьютерные сети по территориальному призна-
ку? 

4. Какие существуют разновидности корпоративных сетей. 

5. Дайте определение понятиям "клиент", "сервер". 
6. Какие задачи решаются рабочими станциями, а какие сервером? 
7. Перечислите топологии компьютерных сетей. Назовите достоинства и 

недостатки. 
8. Что такое локальная сеть? 
9.  Какие базовые технологии локальных сетей имеют наибольшее распро-

странение? 
10. Какие устройства используются для построения локальных сетей? 
11. Какие типы линий связи используются для построения локальных сетей? 

12. Какие средства сетевого уровня используются при объединении локаль-
ных сетей? 

13. Какие операционные системы используются при построении одноранго-

вых локальных сетей и локальных сетей с выделенным сервером? 
14. Какие функции выполняют выделенные серверы? 
15. .Что такое сервер и рабочая станция (клиент)? 

16.  Перечислите и дайте краткую характеристику специализированных сер-
веров. 

17. Что такое хост-компьютеры? 

18. Что представляет собой сетевая карта͵  перечислите основные характе-
ристики. 

19.  Какие устройства межсетевого интерфейса вы знаете? 

20.  Назначение повторителя как устройства межсетевого интерфейса. 
21.  Назначение моста как устройства межсетевого интерфейса. 
22. Назначение маршрутизатора как устройства межсетевого интерфейса. 

23.  Назначение шлюза как устройства межсетевого интерфейса. 

 
 

3.7. СОЗДАНИЕ ПРОСТЕЙШЕЙ WEB-СТРАНИЦЫ 
 

WWW — World Wide Web («Всемирная паутина») — это общемировая 

гипертекстовая информационная система (является частью Интернета). 

Web – страница — это отдельный комбинированный документ сети 

WWW, который может содержать текст, графику, анимацию, звуковые и 

другие объекты. Хранится в файле *.html. 

Сайт (веб-сайт, ресурс) – это место в интернете, которое определяется 
своим адресом (URL), имеет своего владельца и состоит из веб-страниц, 

которые воспринимаются как единое целое. 
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Сайт — это определенный набор web страничек, связанных между со-

бой гиперссылками. Web страницы могут содержать текстовую, графиче-

скую, аудио, видео информацию и прочее. 
Чтобы операционная система знала, что какой либо документ является 

html документом, необходимо присвоить файлу расширение htm (html). 

Например :sait.htm, primer.htm. 

Рассмотрим пример структуры сайта ( рис. 3.53) 

  
 

Рис. 3.53. Пример трех уровневой структуры сайта 
 

Создание сайтов — составной процесс, состоящий из нескольких эта-

пов: 
1. разработка дизайна, 

2. вёрстка, 

3. программирование, 
4. безопасность. 

Этапы создания WEB-страницы: 

1.Разработка проекта (Постановка задачи); 

— Главная тема страницы. 
— Текстовое содержание (грамотный язык). 

— Планировка размещения информации на странице (верстка). 

— Графика (набор рисунков, анимации). 
— Стиль дизайна (сочетания цветов, фоны и т. п.) 

2. Алгоритм заполнения страницы. 

3. Программирование. 

Программа для WEB-страницы записывается на языке HTML в ви-
де текстовых файлов в текстовом редакторе Блокнот. Эти файлы имеют 

название имя.html 

Сопровождение сайтов: 
1. это техническая поддержка сайта; 

2. помощь в обновлении контента; 

3. внесение корректировок в работу ресурса. 
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Методы создания и сопровождения сайтов: 

 

1. вручную на языке HTML (в Блокноте); 

2. c помощью редакторов сайтов (HEFS, DreamWeaver и др.); 

3. c помощью Конструктора сайтов на основе готового шаблона 
(ucoz.ru, narod.ru и др.); 

4. с помощью систем управления сайтов (Joomla, 1С Битрикс и др.). 

Основные принципы создание сайта: 
1. Для каждого сайта, должна существовать одна главная страница. 

Главная страница- это та, которая появляется при наборе в адресной стро-

ке браузера адреса вашего сайта. В ней нужно отразить основную тему ва-

шего ресурса, это как бы визитная карточка. 
2. Далее для страниц сайта определяют уровень вложенности - это про-

сто, если Вы можете перейти например на данную страницу с главной 

страницы, то у нее первый уровень вложенности, а если надо пройти через 
другие страницы, то сколько кликов мышкой начиная с главной страницы 

надо сделать, столько и уровней вложенности.  

3. Сервер - компьютер с круглосуточным подключением к интернету и 

определенным образом настроенным программным обеспечением. Все 
файлы вашего сайта хранятся на сервере в определенной папке, в зависи-

мости от выбранного хостинга это будет своя папка.  
Основные теги языка html. 

Тег - это определенный условный код, обычно заключенный в скобки 

типа < >.  

Этот код дает понять браузеру, какой тип данных размещен между те-

гами, как нужно отображать эти данные, например такую информацию 
предоставляют теги форматирования текста.  

Тегов существует довольно много и начинающему вебмастеру тяжело в 

них ориентироваться, поэтому рассмотрим основные теги, которые могут 
вам пригодиться уже при составлении первого сайта. Ниже в таблицах 3.5 

приведены теги. 

Базисные теги 

Операторы (команды) языка HTML называются тегами. Общий вид за-
писи тега: 

<Тег>Фрагмент страницы </Тег> 

<HTML> </HTML> - начало и конец файла 

<TITLE> </TITLE> - имя документа (должно быть в заголовке) 
<HEAD> </HEAD>- голова документа 

<BODY></BODY> - тело документа 

 
 

http://web.folvarok.ru/domen.htm
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Таблица 3.5 

 
Основные теги Что делают 

<html></html> Определяет тип документа как web страницу. 

<head></head> Служебная часть документа, не отображаемая в браузере, 
тут размещаются заголовок, описание, ключевые слова и 
т.д. 

<body></body> Между этими тегами располагается непосредственно са-
ма web сраница, которую Вы видите на экране, могут 
размещаться и другие типы данных. 

<meta name="allow-search" 
content="?"> 

Определяет способ сканирования данных для роботов 
поисковых систем. 

<meta name="robots" 
content="?"> 

Указывается информация для поисковых роботов. 

<meta name="author" 

content="?"> 

В данном теге можно указать авторство. 

<meta name="keywords" 
content="?"> 

Для обеспечения работы с поисковыми серверами, ука-
зываются ключевые слова, через запятую. 

<base href="www.?"> Применяется для не полностью прописанных ссылок, 
указывает начальный адрес в интернете 

<meta name="description" 
content="?"> 

Краткое описание web страницы, будет показано в ре-
зультатах поиска поисковиками. 

<title></title> Тег для заголовка страницы 

<body bgcolor="?"> Определяет цвет фона web страницы 

<body text="?"> Определяет цвет текста web страницы 

<body link="?"> Задается цвет гиперссылок в нормальном состоянии 

<body vlink="?"> Задает цвет уже просмотренных гиперссылок. 

<body alink="?"> Задает цвет выделенной гиперссылки. 

<h1></h1> Тег заголовка, создает самый крупный заголовок, цифра 
1 может меняться в пределах от 1 до 6. Шесть будет са-
мый мелкий заголовок. 

<b></b> Делает текст полужирным. 

<i></i>  Форматирует текст в наклонный. 

<tt></tt> Иммитация стиля печатной машинки. 

<kbd></kbd> Иммитация стиля печатной машинки. 

<var></var> Название переменных отображается курсивом 

<cite></cite> Выделение цитат курсивом 

 <address></address> Создает абзац с текстом выделенным курсивом. 

<em></em>    Курсив (воспринимается поисковиками как выделение) 

<strong></strong> Полужирное форматирование текста (воспринимается 

поисковиками, как особо сильное выделение) 

<font size="?"></font> Устанавливает размер шрифта, значение от 1 до 7. 

<font color="?"></font> Задает цвет текста. 



172 

 

 
 

Продолжение табл.3.5 
 

Оформление гиперссылок в html Что делают 

<a href="URL"></a> Создает гиперссылку, имеется ввиду как 
внутренние так и внешние гиперссылки. 

<atarget="?"></a> Указывает в каком окне открывать гипер-
ссылку.  

параметры Значение 

_Blank Открыть в новом окне 

_Parent Открыть в текущем окне 

_Self Открыть в окне без исполь-
зования действующих фрей-

мов 

_Top Игнорировать фреймы 
 

<a href="mailto:EMAIL"></a> Гиперссылка для отправления почтового 
сообщения по электронной почте. 

<a href="#name"></a> Создает гиперссылку на метку в текущей 
странице. 

 <a name="name"></a> Ставит метку для гиперссылки на текущей 

странице. 

 <a href="NAME#name"></a> Гиперссылка на метку другой страницы. 

 
 

 
Продолжение табл.3.5 

 

Фреймы в документах html Что делают 

<frameset></frameset>      Предшествует тегу <body> на фреймовой 
странице. 

<frameset rows="value,value"> Определяет строки в таблице фреймов, зна-
чение высоты которых определяется коли-
чеством пикселей или в процентах. 

<frameset cols="value,value"> Определяет столбцы в таблице фреймов, 
значение ширины которых определяется ко-
личеством пикселей или в процентах. 

<frame> Задает единичный фрейм или область в таб-
лице фреймов. 

<noframes></noframes> Задает информацию, которую увидит посе-
титель в случаях, когда показ фрейма невоз-
можен. 
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Продолжение табл.3.5 
 

Форматирование текста Что делают 

<p></p>          Создает новый параграф 

<p align="?"></p> Выравнивает параграф относительно одной 
из сторон документа, значения: left, right, 
justify или center 

<nobr> Запрещает перевод строки. 

<wbr> Указывает где разбивать строку для перено-

са при необходимости. 

<br> Вставляет перевод строки. 

<blockquote></blockquote> Создает отступы с обеих сторон текста. 

<dl></dl> Создает список определений. 

<dt> Определяет каждый из терминов списка 

 <dd> Описывает каждое определение 

 <ol></ol> Форматирует текст в пронумерованный 
список 

<li> Определяет каждый элемент списка и при-
сваивает порядковый номер 

<ul></ul> Тег для создания ненумерованного списка 

<li> Отмечает каждую новую позицию в списку 
гружком или квадратиком. 

<div align="?"></div> Данный тег используется для форматирова-
ния больших блоков текста HTML доку-
мента, также используется в таблицах сти-
лей 

 

Продолжение табл.3.5 

 

Теги относящиеся к формам Что делают 

<form></form>    Тег для создания формы. 

<select multiple name="NAME" 
size="?"> </select> 

Создает меню со скроллингом. Атри-
бут size определяет численность пунктов в 

меню видимых сразу без использования 
линейки прокрутки. 

<option> Задает каждый элемент меню по отдельно-
сти. 

<select name="NAME"></select> Создает ниспадающее меню 

<textarea name="NAME" cols=40 
rows=8></textarea> 

Размещает редактируемое окно для ввода 
текста. Атрибуты сolumns - задает значе-
ние ширины окна, а rows соответственно 
высоту. 

<input type="checkbox" 
name="NAME"> 

Размещает элемент checkbox. 

<input type="radio" name="NAME" 
value="x"> 

Размещает элемент типа radio кнопки. 
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Продолжение табл.3.5 
 

Какие бывают атрибуты таблицы Что делают 

<caption></caption> Назначает подпись таблицы 

<table border="#">         Определяет толщину рамки. 

<table cellspacing="#">  Определяет расстояние между ячейками. 

<table cellpadding="#"> Поля для текстового содержимого ячейки. 

<table width="#"> Устанавливает ширину таблицы. (Значение 
параметра может быть в пикселях или процен-
тах) 

<table height="#"> Устанавливает высоту таблицы. (Значение па-
раметра может быть в пикселях или процен-
тах) 

<tr align="?">или <td align="?"> Определяет горизонтальное выравнивание 
положения ячеек в таблице, может иметь зна-
чения: left, center,  right. 

<tr valign="?"> или <td valign="?"> Определяет вертикальное выравнивание по-
ложения ячеек в таблице, может иметь значе-
ния: top, middle, или bottom. 

<td colspan="#"> Указывает количество столбцов, объединен-

ных в одной ячейке. 

<td rowspan="#">  Указывает количество строк, объединенных в 
одной ячейке. 

  <td nowrap>  Не позволяет программе просмотра делать 
перевод строки в ячейке таблицы. 

<td width="#">  Задает ширину ячейки таблицы в пикселях 
или процентах. 

<td height="#"> Задает высоту ячейки таблицы в пикселях или 
процентах. 

 
Продолжение табл.3.5 

 

Используемы атрибуты фреймов 

html 

Что делают 

<frame src="URL">      Привязка web страницы к окну фрейма. 

<frame name="name"> Назначает фрейму имя, для улучшения мар-
шрутизации информации между фреймами и 
страницами. 

<frame marginwidth="#"> Отступы по горизонтали внутри фреймового 
окна. 

 <frame marginheight="#"> Отступы по вертикали внутри фреймового 
окна. 

<frame scrolling=VALUE> Создает линейку прокрутки фрейма; значение 
value может быть "yes," "no," или "auto". По 

умолчанию - auto. 

<frame noresize> Запрещает изменение размеров фреймового 

окна посетителем сайта. 
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Окочание табл.3.5 
 

Ифрейм и его атрибуты Что делают 

<iframe></iframe>       Создает контейнер, который может содер-
жать любые элементы. Другие элементы 

страницы будут обтекать данный контей-
нер. 

<iframe src="URL"> Привязывает web страницу к окну ифрейма. 

<iframe name="name"> Назначает ифрейму имя, для улучшения 
маршрутизации информации. 

<iframe vspase="?"> Задает отступы по горизонтали снаружи 
ифрейма. 

 <iframe hspase="?"> Задает отступы по вертикали снаружи иф-

рейма. 

<iframe marginwidth="#"> Задает поля по горизонтали внутри ифрей-
ма. 

<iframe marginheight="#"> Задает поля по вертикали внутри ифрейма. 

<iframe scrolling=VALUE>  Создает линейку прокрутки фрейма; зна-
чение value может быть "yes," "no," или 
"auto". По умолчанию - auto. 

<iframe width="#"> Задает ширину ифрейма 

 <iframe height="#"> Задает высоту ифрейма; 

<iframe title="?"> Закрепляет текст контекстной помощи 

 

 

 
 

Рис.3.54. Цвета 
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Создание Web-документов 

Внутри html документа необходимо использовать так называемые теги 
( см. определение тега с.170 Основные теги языка html0. Основные теги-

см. табл.3.5) 

Автономные Web-документы используют язык HTML (HyperText 

Markup Language — язык разметки гипертекста). Язык HTML предназна-
чен не для форматирования документа, а для его функциональной размет-

ки. 

Гипертекст - расширенный текст, включает дополнительные элемен-
ты: иллюстрации, ссылки, вставные объекты.  

Под разметкой понимается использование специальных кодов, легко 

отделяемых от смыслового содержания документа и используемых для 

реализации гипертекста. Применение этих кодов подчиняется строгим 
правилам, определяемым спецификацией языка HTML 

 

Создание документа: 
 

<НТМL> 

          <HEAD> 

<ТIТLЕ>Заголовок документ< /ТIТLЕ> 
<HEAD>  

<BODY> 

Содержание документа 
<BODY> 

</HTML> 

 

1) Заголовков ( характеристика содержания документа). 

Конкретное средство отображения документа (браузер) выбирает свой 

способ представления части документа, описанной как заголовок. 

— Управляющие конструкции языка HTML называются тегами и 

вставляются непосредственно в текст документа. Все теги заключаются в 

угловые скобки <...>. Сразу после открывающей скобки помещается ключевое 

слово, определяющее тег, например <DIV>. 

2) Теги HTML бывают парными и непарными.  

Непарные теги оказывают воздействие на весь документ или определяют разо-

вый эффект в месте своего появления. При использовании парных тегов в доку-

мент добавляются открывающий и закрывающий теги, которые воздействуют 

на часть документа, заключенную между ними.  

Закрывающий тег отличается от открывающего наличием символа «/» (косая 

черта) перед ключевым словом (</DIV>).  
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Закрытие парных тегов выполняется так, чтобы соблюдались правила вло-

жения. 

<В><I> На этот текст воздействуют два тега</I></В> 

Эффект применения тега может видоизменяться путем добавления атри-

бутов. 

В парных тегах атрибуты добавляются только к открывающему тегу.  

Атрибуты представляют собой дополнительные ключевые слова, отде-

ляемые от ключевого слова, определяющего тег, и от других атрибутов про-

белами и размещаемые до завершающего тег символа «>».  

Способ применения некоторых атрибутов требует указания значения атри-

бута. Значение атрибута отделяется от ключевого слова атрибута символом 

«=» (знак равенства) и заключается в кавычки. 

<Н1 ALIGN="LEFT"> 

Определение HTML как языка разметки основывается на том, что при 

удалении из документа всех тегов получается текстовый документ, совер-

шенно эквивалентный по содержанию исходному гипертекстовому доку-

менту.  

При отображении документа HTML сами теги не отображаются, но влия-

ют на способ отображения остальной части документа. 

При создании документов HTML можно представить себе два способа их 

формирования. Первый состоит в разметке существующего (или создавае-

мого) документа вручную. При этом автор или редактор добавляет в документ 

теги разметки. Эту работу можно выполнять в текстовом редакторе или ре-

дакторе HTML, имеющем специальные элементы управления для упрощения 

ввода тегов. В обоих этих случаях работа ведется средствами языка HTML, и 

человек, выполняющий эту работу, должен знать и уметь применять этот 

язык. 

Принципы другого подхода можно понять на основе изучения работы тек-

стовых процессоров. Информацию о форматировании документа также можно 

рассматривать как «разметку», добавляемую в форматируемый документ. Одна-

ко для использования текстового процессора не требуется никаких знаний о 

формате документа и «языке разметки»: изменения, отображаемые на экране, 

вносятся в документ автоматически. Такой принцип соответствия экранного изо-

бражения реальному получил название WYSIWYG (от английского What You See 

Is What You Get — Что видите, то и получаете). 

Простейший редактор WYSIWYG для языка HTML, FrontPage Express, 

входит в состав операционной системы Windows 98. 
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Первый способ позволяет создавать более универсальные, более качест-

венные и более разнообразные документы. Второй способ проще освоить, 

так как он не требует знания языка HTML. Однако в этом случае использу-

ются средства форматирования вместо средств описания, что может иногда 

приводить к нежелательным последствиям. 

 

Практическая часть 
 

Лабораторная работа 12 
 

Цель: научиться создавать сайт с помощью языка HTML 
 

Задание 1. Создание простейшей Web-страницы. 
1. Запустите текстовый редактор Блокнот (Пуск → Программы 

→Стандартные → Блокнот). 

2. Введите в документ следующий код (тег) (рис. 3.55): 
 

 
 

Рис. 3.55. Ваши теги 

 
3. Сохраните этот документ под именем Myfirst.html. 
4. Перед сохранением убедитесь, чтобы редактор Блокнот автоматически 

не добавил в конец имени расширение ТХТ ( рис. 3.56). 
 

 
 

Рис. 3.56. Сохранение файла 

 
5. Запустите программу Internet Explorer (Пуск→ Программы→ Internet 

Explorer). 
6. Выполните команду Файл →Открыть. Щелкните на кнопке Обзор и от-

кройте файл Myfirst.html. 

7. Посмотрите, как отображается этот файл (рис. 3.57). 
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Рис. 3.57. Просмотр результата 
 

8. Выполните команду: правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню→ Про-
смотр HTML-кода (рис. 3.58). 

 

 
 

Рис. 3.58 Просмотр кода 

 
Задание 2. Изучение приемов форматирования абзацев. 

1. Откройте документ Myfirst. html в программе Блокнот. 
2. Отредактируйте ваш файл, как показано на рис. 3.59 : 
3. Введите заголовок первого уровня, заключив его между тегами  

<Н1 > Сайт об информатике </Н1 >. 
4. Введите тег горизонтальной линейки <HR>. 
5. Введите отдельный абзац текста, начав его с тега <Р> Содержание доку-

мента (рис. 3.59).  
 

 
Рис. 3.59. Оформление документа 

 

6. Сохраните этот документ. 

7. Запустите обозреватель Internet Explorer.Просмотрите получившуюся стра-
ницу (рис. 3.60.). 
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Рис. 3.60. Просмотр результата 

 
8. Просмотрите получившийся HTML-код, рис. 3.61. 

 

 
 

Рис.3.61. Просмотр кода 

 
9. Отредактируйте код программы, как показана на рисунке 3.62. 
 

 
 

Рис. 3.62 Редактирование кода 

 
10. Запустите обозреватель Internet Explorer. Просмотрите получившуюся 

страницу. Какой цвет фона сейчас? 

11. Отредактируйте самостоятельно код, чтобы заголовки сайта были красно-
го цвета. 

12. Просмотрите HTML код, получившийся программы (рис. 3.63). 

 
 

Рис. 3.63. Просмотр кода 
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13.  Добавьте три абзаца к коду программы (рис. 3.64) и отредактируйте их. 
Проанализируйте, что изменилось? 

 

 
 

Рис. 3.64 Код программы 
 

14. Сохраните ваш файл. 
15. Просмотрите результат ( рис. 3.65). 
 

 
 

Рис. 3.65. Результат 

 
Задание 3. Создание списков. 
1. Создайте новый файл inf.html. 

2. Оформите веб-страницу про устройство компьютера с помощью марки-
рованных списков (рис. 3.66 ,3.67): 

— Добавьте заголовок документа «Устройство ПК». 

— Добавьте заголовок раздела «Основные части ПК» 

— Оформите состав основных частей ПК, как маркированный список. 

— Цвет шрифта синий 
 

 
 

Рис. 3.66. Создание списков 
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Рис. 3.67 .Создание списков 

 
3. Добавьте заголовок раздела «Устройства системного блока ПК» 

4. Оформите состав системного блока ПК, как номеруемый список (рис. 
3.68,3.69). 

 

 
 

Рис. 3.68 Нумерованный список 

 

 
 

Рис. 3.69. Нумерованный список 
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5. Добавьте заголовок раздела «Устройство ввода и вывода информации»  

6. Оформите перечень устройств как  показано на рис.3.70,3.71.  

 

 
 

Рис. 3.70. Перечень устройств 

 

 

 
 

Рис. 3.71. Перечень устройств 
 

Задание 4. Гиперссылки. 
1. Сделайте названия поисковых систем Rambler и Яндекс ссылками на их 

главные страницы  (рис. 3.72).  
 

 
 

Рис. 3.72. Ссылки 
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2. Найдите в интернете книги посвящённые информатике ( 4 шт) и сде-
лайте в конце документа на эти странички  ссылки в виде списка. Напишите на-
звание «Полезная литература:». 

3. Сделайте активной ссылку на адрес электронной почты в начале доку-
мента (при щелчке по ней должна запускаться страничка сайта www.mail.ru). 

4. В конце документа (в правом углу) , создайте гиперссылку для отправ-
ления почтового сообщения по электронной почте ( откроется программа для 
оправки писем) , рис. 3.73. 

 

 
 

Рис. 3.73. Гиперссылка для отправления писем 

 
Задание 5. Вставка рисунков в документ 
1. С помощью www.yandex.ru найдите картинки ( монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь). 
2. Создайте папку Picture 
3. Скопируйте в свою папку эти картинки.  

4. Ваша задача – дооформить вашу веб-страницу.  
5. Создайте новый файл «Computer.html»  
6. Добавьте заголовок страниц «Основные части ПК»  и ФИО и вашу группу. 

7. Добавьте нужные картинки, название и определения (рис. 3.74). 
 

 
 

Рис. 3.74. Вставка рисунка 

 

8. Самостоятельно создайте странички для разделов «Информатика в жиз-
ни общества» (InfoLUDI.html), «История развития ЭВМ»(IstoriaEVM.html). Най-
дите нужную информацию в интернете и оформите странички на свое усмотре-

ние (рис. 3.75). 

 
 

Рис. 3.75. Создание web-страниц 

Вставка рисунка 

Создаем для этих 
разделов странички 

http://www.mail.ru/
http://www.yandex.ru/
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Задание 6. Вставка  звука и видео в документ. 
 

1. Скопируйте  с интернета на свой компьютер пару звуковых файлов . Ва-
ша задача – научиться добавлять на веб-страницу звуковые файлы, флэш-
анимацию и видеоролики. Для этого нужно использовать мультимедийные дан-

ные.  
2. Создайте папку Audio и сохраните туда ваши файлы . 
3. Добавьте на веб-страницу ваш звуковой файл. Используйте тэг embed, 

отключите автозапуск проигрывания, установите ширину проигрывателя 300 
пикселей и высоту 80 пикселей (рис.3.76,3.77). 

 

 
 

Рис. 3.76. Вставка музыки с помощью тега 

 

 
 

Рис. 3.77. Вставка музыки 

 
4. Добавьте на вторую веб-страницу (информатика в жизни общества) дру-

гой звуковой файл .Используйте тэг embed, укажите те же атрибуты, что и в 
предыдущем случае. 

5. С помощью тэге embed добавьте на главную страницу флэш-ролик на-
пример (вращающийся кубик или салют) . Самостоятельной найдите flash ани-

мацию в интернете. 
6. Установите размеры 257 на 200 пикселей. 
7. Зайдите на сервис youtube.com, с помощью поиска по сайту найдите ро-

лик по теме «История развития ЭВМ» и вставьте на третью  веб-страницу. Для 
этого нужно щелкнуть по кнопке Поделиться под роликом, затем – по строчке 
HTML-код. После этого остается просто скопировать код, появившийся в тек-

стовом окне, на веб-страницу. 



186 

 

8. С помощью тэга video добавьте на страницу видеофайл ***.mp4 из ин-
тернета следующим образом: 

<video width="ширина" height="высота" controls="controls"> 
<source src="адрес файла"  

        type='video/mp4; codecs="avc1.42E01E, mp4a.40.2"'> 

</video> 
Установите размеры окна 320 на 240 пикселей. 
9. Обновите страницу в браузере и выясните, поддерживает ли ваш брау-

зер тэг video, и с какими форматами он умеет работать. 
 
Задание 7. Вставка  ссылок в документ. 

 
1. Откройте файл Myfirst. html inf.html. В коде допишите : 
2. <a href="/info.html"></a> (рис. 3.78). 

 

 
 

Рис. 3.78. Вставка ссылки на другую страницу 

 
3. Просмотрите результат работы с помощью браузера( рис. 3.79) 

 

  
 

Рис. 3.79. Результат работы 
 

4. Самостоятельно сделайте ссылки на получившиеся странички. 
 

Задание 8. Сравнение вариантов хостинга 

1. Сравните 3-4 бесплатных хостинга сайтов по следующим критериям: 

− место, выделяемое под сайт;  

− ограничение трафика;  

− операционная система; 

−  наличие систем управления содержанием (CMS);  
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− возможность использования PHP; 

−  возможность использования СУБД MySQL ; 
−  доступ по FTP ; количество почтовых ящиков;  

− наличие рекламы. 
2. Результаты оформите в виде таблицы. Для сравнения можно использо-

вать сайты из Яндекс-каталога 

— http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Computers/Internet/Hosting/Free_hostings/ 
или другие 
3. Сравните по тем же критериям 3-4 минимальных тарифа на платных хос-

тингах сайтов. Для сравнения можно использовать сайты из Яндекс-каталога 

— http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Computers/Internet/Hosting/Paid_hostings

/ или другие. 

—Сделайте выводы.  

 

Задание 8. Размещение сайта. 

1. Разместите созданный сайт на любом бесплатном хостинге. Проверьте 

работоспособность. 

2. Результат работы покажите вашему преподавателю. 

 

Задание 9. Самостоятельная работа. 

Создайте с помощью языка HTML в БЛОКНОТЕ web-сайт «Мой сайт», состоя-

щий из пяти страниц. 

1. Страница 1 должна содержать: 

— Название вашего сайта; 

— фоновый цвет страницы( пастельные цвета); 

— контактные данные ( телефон, электронная почта) 

— гиперссылки: «Обо мне», «Моя семья», «Друзья», «Мои увлечения».  

2. Страницы 2, 3, 4 и 5 должны содержать: 

— заголовок; 

— по два или более отформатированных абзаца текста (один абзац не ме-

нее трех полных строк); 

— фотографии (минимум по одной на каждой странице). 

3. Требования к сайту: 

— заголовки и гиперссылки выравнивать по центру; 

— для абзацев текста использовать различные варианты выравнива-

ния (по ширине, по левому краю, по правому краю); 

— использовать разные способы выравнивания фотографий; 

— обязателен фоновый цвет страницы; 

— на каждой странице должен быть заголовок окна; 

— для заголовков и текста подбираем свой тип  шрифта и размер. 

4. Протестируйте работоспособность сайта в браузере.  

 

http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Computers/Internet/Hosting/Free_hostings/
http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Computers/Internet/Hosting/Paid_hostings/
http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Computers/Internet/Hosting/Paid_hostings/
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5. Разместите созданный сайт на любом бесплатном хостинге. Проверьте 
работоспособность. 

6. Покажите результат преподавателю. 
 

Контрольные вопросы 

 
1. Какой тэг и его атрибуты используются для вставки изображений в Web-

страницы? 

2. Какой тэг и его атрибуты используются для создания гиперссылок? 
3. Какие тэги используются для создания нумерованных списков? Маркиро-

ванных списков? 

4.  В чем заключается преимущество Web-страниц перед обычными тексто-
выми документами? 

5. Каким образом Web-страницы объединяются в Web-сайты? 

6. Какие тэги (контейнеры) должны присутствовать в HTML-документе обя-
зательно? Какова логическая структура Web-страницы? 

7. Какие тэги (контейнеры) используются для ввода заголовков? Формати-

рования шрифта? Ввода абзацев? 
8. Что такое WWW? 
9. Что такое web-страница? 

10.  Что такое сайт? 
11. Что включает в себя сопровождение сайта? 
12. Что такое тег (атрибуты тега)? 

13. Этапы создания web-страницы? 



189 

 

 

Заключение 

 

Итак , мы рассмотрели и систематизировали некоторые аспек-

ты, связанные с компьютерными технологиями: основы рабо-

ты с операционной системой семейства Windows , локальная и гло-

бальная сети, основы создание сайтов. Привели краткую характеристи-

ку и описание программы эмулятор сети S2 Netest и утилиты Hamachi 

для создание локальных сетей. Все это в полной мере поможет при изу-

чении последующих разделов курса информатики. Дополнить и расши-

рить свои знания по рассмотренной нами теме призван рекомендатель-

ный библиографический список.  
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