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Лекция №1.
Тема: Информация, информационные процессы и технологии.
План:
1. Понятие информации.
2. Свойства, виды и формы представления информации.
3. Информационные процессы.

6. Использование шаблонов. В редакторе имеется большой набор
образцов документов – шаблонов. Наличие шаблонов значительно
сокращает время подготовки документов и упрощает проблемы их
стандартизации. К часто используемым относятся, например,
шаблоны делового письма или резюме (краткие сведения о
специалисте при поступлении на работу).

1. Понятие информации.
Большинство ученых в наши дни отказываются от попыток дать
строгое определение информации и считают, что информацию
следует рассматривать как первичное, неопределимое понятие
подобно множества в математике. Некоторые авторы учебников
предлагают следующие определения информации:

7. Электронные расчеты в таблицах. Текстовый редактор Word
выполняет некоторые функции электронных таблиц, в частности,
позволяет проводить по формулам расчеты табличных данных,
например, сумму данных по столбцам.

Информация – это знания или сведения о ком-либо или о чемлибо.
Информация – это сведения, которые можно собирать, хранить,
передавать,
обрабатывать,
использовать.
Информатика
–
наука
об
информации
или– это наука о структуре и свойствах информации, способах
сбора,
обработки
и
передачи
информации
или – информатика, изучает технологию сбора, хранения и
переработки информации, а компьютер основной инструмент в
этой технологии.
Термин информация происходит от латинского слова
informatio, что означает сведения, разъяснения, изложение. В
настоящее время наука пытается найти общие свойства и
закономерности, присущие многогранному понятию информация,
но пока это понятие во многом остается интуитивным и получает
различные смысловые наполнения в различных отраслях
человеческой деятельности:
1.

в быту информацией называют любые данные, сведения,
знания, которые кого-либо интересуют. Например, сообщение о
каких-либо событиях, о чьей-либо деятельности и т.п.;
4

Полный перечень функциональных возможностей текстового
процессора
значительно
шире
приведенного
списка.
Возможности каждого процессора закладываются в меню,
которое состоит из совокупности командных вкладок и кнопок
исполнения команд. Знание меню и порядка работы с кнопками
исполнения команд характеризует умение пользователя и
степень его подготовки к работе с текстовым процессором.
Прилагается электронное сопровождение (Лекция №11) (См. на
CD).
Литература:
5. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика [Текст]: учебник
10-11 кл. – М., 2007.

Дополнительная литература:
6. Учебные
пособия
по
курсу
"Информатика
и
информационные технологии" / М.Е. Крекин [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://mckryak.chat.ru/posob/inf_pos.html.
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текста (набор, редактирование, хранение, вывод на печать и др.) и
предоставляют расширенные возможности по внешнему
оформлению набранного текста. Функциональные возможности
программы MS Word позволяют выполнять, например, следующие
непростые процедуры с текстом.
1. Сохранение текста в других форматах. По умолчании Word
сохраняет файлы под именем «Документ» в формате .doc. При
необходимости файл можно сохранить с изменением формата,
например, на .txt или rtf, что расширяет число программ,
открывающих сохраненный файл.
2. Многооконный режим. В многооконном режиме Word выделяет
для каждого документа отдельную область памяти, а на экране –
отдельное окно. Окна могут располагаться каскадом (друг за
другом) или мозаикой. При этом можно переносить или
копировать фрагменты текста из одних окон в другие.
3. Вставка объектов. Редактор Word позволяет создать или взять из
другой программы и вставить в простой текст нетекстовый объект,
например, таблицу, рисунок, диаграмму, клип, буквицу,
гипертекстовую ссылку и др. Сочетание простого текста с
вставленными объектами украшает документ и повышает
информативное наполнение.
4. Автоматическое создание оглавлений и списка литературы.При
работе с многостраничными документами, состоящими их
нескольких разделов или частей, Word сохраняет в памяти
заголовки разделов и формирует оглавление документа с
обозначением номера страницы для каждого заголовка. При
изменении
текста
созданное
оглавление
можно
обновлять.Аналогично формируется список литературы, в котором
перечисляются все источники, процитированные в документе.
5. Отправка файла по электронной почте. Созданный в редакторе
Word файл можно отправить по электронной почте без выхода в
почтовую программу, что значительно упрощает процесс работы с
сетевыми документами.
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2.

в технике под информацией понимают сообщения,
передаваемые в форме знаков или сигналов (в этом случае есть
источник сообщений, получатель (приемник) сообщений, канал
связи);
3.
в кибернетике под информацией понимают ту часть знаний,
которая используется для ориентирования, активного действия,
управления, т.е. в целях сохранения, совершенствования,
развития системы;
4.
в теории информации под информацией понимают сведения
об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах,
свойствах и состоянии, которые уменьшают имеющуюся о них
степень неопределенности, неполноты знаний.
Информация – это отражение внешнего мира с помощью знаков
или сигналов.
Информационная ценность сообщения заключается в новых
сведениях, которые в нем содержатся (в уменьшении незнания).
2. Свойства, виды и формы представления информации.
Свойства информации:
1.

2.
3.

4.
5.

полнота — свойство информации исчерпывающе (для
данного потребителя) характеризовать отображаемый объект
или процесс;
актуальность— способность информации соответствовать
нуждам потребителя в нужный момент времени;
достоверность — свойство информации не иметь скрытых
ошибок. Достоверная информация со временем может стать
недостоверной, если устареет и перестанет отражать истинное
положение дел;
доступность — свойство информации, характеризующее
возможность ее получения данным потребителем;
релевантность — способность информации соответствовать
нуждам (запросам) потребителя;
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6.

защищенность
—
свойство,
характеризующее
невозможность несанкционированного использования или
изменения информации;
7.
эргономичность — свойство, характеризующее удобство
формы или объема информации с точки зрения данного
потребителя.
Информацию следует считать особым видом ресурса, при этом
имеется в виду толкование «ресурса» как запаса неких знаний
материальных предметов или энергетических, структурных или
каких-либо других характеристик предмета. В отличие от ресурсов,
связанных с материальными предметами, информационные
ресурсы являются неистощимыми и предполагают существенно
иные методы воспроизведения и обновления, чем материальные
ресурсы.
С этой точки
информации:
1.
2.
3.
4.
5.

зрения можно

рассмотреть

такие свойства

запоминаемость;
передаваемость;
воспроизводимость;
преобразуемость;
стираемость.

Запоминаемость —
одно
из
самых
важных
свойств.
Запоминаемую информацию будем называть макроскопической
(имея в виду пространственные масштабы запоминающей ячейки и
время запоминания). Именно с макроскопической информацией мы
имеем
дело
в
реальной
практике.
Передаваемость информации с помощью каналов связи (в том
числе с помехами) хорошо исследована в рамках теории
информации К.Шеннона. В данном случае имеется в виду
несколько иной аспект — способность информации к
копированию, т.е. к тому, что она может быть «запомнена» другой
макроскопической системой и при этом останется тождественной
самой себе. Очевидно, что количество информации не должно
возрастать при копировании.
6

например, на .txt или rtf, что расширяет число программ,
открывающих сохраненный файл.
2. Многооконный режим. В многооконном режиме Word выделяет
для каждого документа отдельную область памяти, а на экране –
отдельное окно. Окна могут располагаться каскадом (друг за
другом) или мозаикой. При этом можно переносить или
копировать фрагменты текста из одних окон в другие.
3. Вставка объектов. Редактор Word позволяет создать или взять из
другой программы и вставить в простой текст нетекстовый объект,
например, таблицу, рисунок, диаграмму, клип, буквицу,
гипертекстовую ссылку и др. Сочетание простого текста с
вставленными объектами украшает документ и повышает
информативное наполнение.
4. Автоматическое создание оглавлений и списка литературы.При
работе с многостраничными документами, состоящими их
нескольких разделов или частей, Word сохраняет в памяти
заголовки разделов и формирует оглавление документа с
обозначением номера страницы для каждого заголовка. При
изменении
текста
созданное
оглавление
можно
обновлять.Аналогично формируется список литературы, в котором
перечисляются все источники, процитированные в документе.
5. Отправка файла по электронной почте. Созданный в редакторе
Word файл можно отправить по электронной почте без выхода в
почтовую программу, что значительно упрощает процесс работы с
сетевыми документами.
6. Использование шаблонов. В редакторе имеется большой набор
образцов документов – шаблонов. Наличие шаблонов значительно
сокращает время подготовки документов и упрощает проблемы их
стандартизации. К часто используемым относятся, например,
шаблоны делового письма или резюме (краткие сведения о
специалисте при поступлении на работу).
Текстовые процессоры являются сложными и совершенными
программами, которые решают все задачи обработки простого
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типами линий, изменение вида символов (верхний и нижний
индекс, зачеркнутый), изменение расстояний между символами.
Если планируется цветная печать документа, то можно задать
различные цвета для различных групп символов.
Проверка орфографии и синтаксиса
Для проверки орфографии и синтаксиса используются
специальные программные модули, которые обычно включаются в
состав текстовых процессоров и издательских систем. Такие
системы содержат словари и грамматические правила для
нескольких языков, что позволяет исправлять ошибки в
многоязычных документах.
Формат файла
Формат файла определяет способ хранения текста в файле.
Простейший формат текстового файла (ТХТ) содержит только
символы (числовые коды символов), другие же форматы (DOC,
RTF) содержат дополнительные управляющие числовые коды,
которые обеспечивают форматирование текста.
5. Возможности текстового процессора.
Текстовые процессоры являются сложными и совершенными
программами, которые решают все задачи обработки простого
текста (набор, редактирование, хранение, вывод на печать и др.) и
предоставляют расширенные возможности по внешнему
оформлению набранного текста. Функциональные возможности
программы MS Word позволяют выполнять, например, следующие
непростые процедуры с текстом.
1. Сохранение текста в других форматах. По умолчании Word
сохраняет файлы под именем «Документ» в формате .doc. При
необходимости файл можно сохранить с изменением формата,
126

Воспроизводимость информации
тесно
связана
с
ее
передаваемостью и не является ее независимым базовым
свойством. Если передаваемость означает, что не следует считать
существенными пространственные отношения между частями
системы, между которыми передается информация, то
воспроизводимость
характеризует
неиссякаемость
и
неистощимость информации, т.е. что при копировании
информация
остается
тождественной
самой
себе.
Фундаментальное свойство информации — преобразуемость. Оно
означает, что информация может менять способ и форму своего
существования. Копируемость есть разновидность преобразования
информации, при котором ее количество не меняется. В общем
случае количество информации в процессах преобразования
меняется,
но
возрастать
не
может.
Свойство стираемости информации
также
не
является
независимым. Оно связано с таким преобразованием информации
(передачей), при котором ее количество уменьшается и становится
равным нулю.
3. Информационные процессы.
Информационный процесс - совокупность последовательных
действий (операций), производимых над информацией (в виде
данных, сведений, фактов, идей, гипотез, теорий и пр.), для
получения какого-либо результата (достижения цели).
Информация проявляется именно в информационных процессах.
Информационные процессы всегда протекают в каких-либо
системах (социальных, социотехнических, биологических и пр.).
Наиболее обобщенными информационными процессами являются
сбор, преобразование, использование информации.
К основным информационным процессам, изучаемым в курсе
информатики, относятся: поиск, отбор, хранение, передача,
кодирование, обработка, защита информации.
7

Информационные процессы, осуществляемые по определенным
информационным
технологиям,
составляет
основу
информационной деятельности человека.
Компьютер
является
универсальным
устройством
для
автоматизированного выполнения информационных процессов.
Люди имеют дело со многими видами информации. Общение
людей друг с другом дома и в школе, на работе и на улице –
это передача информации. Учительский рассказ или рассказ
товарища, телевизионная передача, телеграмма, письмо, устное
сообщение и т.д. – все это примеры передачи информации.
И мы уже говорили о том, что одну и ту же информацию можно
передать и получить различными путями. Так, чтобы найти дорогу
в музей в незнакомом городе, можно спросить прохожего,
получить справку в справочном бюро, попытаться разобраться
самому с помощью плана города или обратиться к путеводителю.
Когда мы слушаем объяснение учителя, читаем книги или газеты,
смотрим новости ТВ, посещаем музеи и выставки – в это время
мы получаем информацию.
Человек хранит полученную информацию в голове. Мозг
человека – огромное хранилище информации. Блокнот или
записная книжка, ваш дневник, школьные тетрадки, библиотека,
музей, кассета с записями любимых мелодий, видеокассеты – все
это примеры хранения информации.
Информацию можно обрабатывать: перевод текста с английского
языка на русский и наоборот, вычисление суммы по заданным
слагаемым, решение задачи, раскрашивание картинок или
контурных карт – все это примеры обработки информации. Все вы
любили в свое время раскрашивать книжки-раскраски.
Оказывается, в это время вы занимались важным процессом –
обработкой информации, черно-белый рисунок превращали в
цветной.
8

Форматирование абзацев позволяет подготовить правильно и
красиво оформленный документ.
В процессе форматирования абзаца задаются параметры его
выравнивания (выравнивание отражает расположение текста
относительно границ полей страницы), отступы (абзац целиком
может иметь отступы слева и справа) и интервалы (расстояние
между строк абзаца), отступ красной строки и др.
Форматирование шрифта (символов).
Символы – это буквы, цифры, пробелы, знаки пунктуации,
специальные символы. Символы можно форматировать (изменять
их внешний вид). Среди основных свойств символов можно
выделить следующие: шрифт, размер, начертание и цвет.
Шрифт – это полный набор символов определенного начертания.
Каждый шрифт имеет своё название, например Times New Roman,
Arial, Comic Sans MS. Единицей измерения шрифта является пункт
(1 пт = 0,367 мм). Размеры шрифтов можно изменять в больших
пределах. Кроме нормального (обычного) начертания символов
обычно применяют полужирное, курсивное, полужирное
курсивное.
По способу представления в компьютере различаются шрифты
растровые и векторные. Для представления растровых шрифтов
служат методы растровой графики, символы шрифта — это группы
пикселей. Растровые шрифты допускают масштабирование только
с
определенными
коэффициентами.
В векторных шрифтах символы описываются математическими
формулами и возможно произвольное их масштабирование. Среди
векторных шрифтов наибольшее распространение получили
шрифты типа TrueType.
Можно
также
установить
дополнительные
параметры
форматирования символов: подчеркивание символов различными
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Редактирование — преобразование, обеспечивающее добавление,
удаление, перемещение или исправление содержания документа.
Редактирование
документа
обычно
производится
путем
добавления, удаления или перемещения символов или фрагментов
текста.
Объектно-ориентированный подход дает возможность реализовать
механизм встраивания и внедрения объектов (OLE — Object
Linking Embedding). Этот механизм позволяет копировать и
вставлять объекты из одного приложения в другое. Например,
работая с документом в текстовом редакторе Word, в него можно
встроить изображения, анимацию, звук и даже видеофрагменты и
таким образом из обычного текстового документа получить
мультимедиа-документ.
Форматирование — преобразование,
представления документа.

изменяющее

форму

Любой документ состоит из страниц, поэтому в начале работы над
документом необходимо задать значения параметров страницы:
формат, ориентацию, поля и др. Стандартным является формат
страницы А4 (21х29,7 см). Существуют две возможные ориентации
страницы – книжная и альбомная. Для обычных текстов чаще
используется книжная ориентация, а для таблиц с большим
количеством столбцов – альбомная.
Форматирование абзацев.
Абзац с литературной точки зрения – это часть текста,
представляющая собой законченный по смыслу фрагмент
произведения, окончание которого служит естественной паузой
для перехода к новой мысли.

Информацию можно даже терять. Допустим, Иванов Дима забыл
дневник дома и поэтому записал домашнее задание на листочке.
Но, играя на перемене, он сделал из него самолетик и запустил его.
Придя домой, Дима не смог сделать домашнюю работу, он потерял
информацию. Теперь ему нужно или попытаться вспомнить, что же
ему задали, или позвонить однокласснику, чтобы получить
нужную информацию, или идти в школу с невыполненным
домашним заданием.
Вы уже заметили, что информацию можно получать,
передавать,
хранить,
терять,
распространять
и
преобразовывать
(обрабатывать). Заметьте,
что
при
распространении информации она не исчезает у того, кто ее
передает: сообщив свое имя при знакомстве, вы наделяете своего
нового товарища информацией – ваше имя вам по-прежнему
хорошо известно.
Получение, хранение, передача и обработка информации –
это информационные
процессы.
Роль
информационных
процессов в нашей жизни велика и с каждым годом становится все
ощутимей. Поэтому человеческое общество нашего времени
называют информационным обществом. Люди, живущие в
информационном обществе, должны уметь пользоваться главным
его инструментом, и в первую очередь универсальной
информационной машиной – компьютером. Ее назвали так потому,
что компьютер умеет хранить, передавать и обрабатывать
информацию любого типа.
Информация
всегда
связана
с
материальным
носителем. Носителем
информации может
быть:
любой
материальный предмет (бумага, камень и т.д.), волны различной
природы: акустическая (звук), электромагнитная (свет,радиоволна)
и т.д., вещество в различном состоянии: концентрация молекул в
жидком растворе, температура и т.д.

В компьютерных документах абзацем считается любой текст,
заканчивающийся управляющим символом конца абзаца. Ввод
конца абзаца обеспечивается нажатием клавиши ВВОД (ENTER).

Машинные носители информации: перфоленты, перфокарты,
магнитные ленты, и т.д.
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Сигнал - способ передачи информации. Это физический процесс,
имеющий информационное значение. Он может быть
непрерывным или дискретным. Сигнал называется дискретным,
если он может принимать лишь конечное число значений в
конечном числе моментов времени. Аналоговый сигнал - сигнал,
непрерывно изменяющийся по амплитуде и во времени.
Сигналы,
несущие
информацию, дискретны.

текстовую,

символическую

Аналоговые сигналы используют в телефонной связи,
радиовещании, телевидении.
Говорить об информации вообще, а не применительно к какому-то
ее конкретному виду беспредметно. Классифицировать ее можно:




по способам восприятия (визуальная, тактильная и т.д.);
по форме представления (текстовая, числовая, графическая
и т. д.);
по общественному значению (массовая, специальная,
личная).

Информацию можно представить в различной форме:
 знаковой, письменной, состоящей из различных знаков,
среди которых принято выделять: символьную в виде
текста, чисел, специальных символов (например, текст
учебника);
 - графическую (например, географическая карта);
 - табличную (например, таблица записи хода физического
эксперимента);
в

виде жестов или сигналов (например, сигналы
регулировщика дорожного движения);
 устной, словесной (например, разговор).
Форма представления информации очень важна при ее
передаче: если человек плохо слышит, то передавать ему
информацию в звуковой форме нельзя; если у собаки слабо развито
обоняние, то она не может работать в розыскной службе. В разные
10

программирования, встроенный в целый ряд программ, в том
числе в приложения Microsoft Office.
1. Программные средства
текстовой информации.

и

технологии

обработки

Текстовые редакторы
Для обработки текстовой информации на компьютере
используются приложения общего назначения - текстовые
редакторы.
Текстовые редакторы — это программы для создания,
редактирования,
форматирования,
сохранения
и
печати
документов. Современный документ может содержать, кроме
текста, и другие- объекты (таблицы, диаграммы, рисунки и т. д.).
Простые текстовые редакторы (например, Блокнот) позволяют
редактировать текст и осуществлять простейшее форматирование
шрифта.
Более совершенные текстовые редакторы, имеющие целый спектр
возможностей по созданию документов (например, поиск и замена
символов, средства проверки орфографии, вставка таблиц и др.),
называют иногда текстовыми процессорами. Примером такой
программы является Word из офисного пакета MicrosoftOffice, или
Writer из пакета StarOffice.
Мощные программы обработки текста — настольные издательские
системы — предназначены для подготовки документов к
публикации. Пример подобной системы — Adobe PageMaker.
Для подготовки к публикации в Интернете web-страниц
используют специализированные приложения (например, Microsoft
FrontPage или Macromedia Dreamweaver).
Редактирование и форматирование
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Excel, слайд презентации PowerPoint или выборка из базы
данных .
Механизм связывания оригинального объекта и его копии
обеспечивает эффективную работу с составными документами, в
которых используются различные источники. В частности,
можно настроить режим, при котором данные, помещенные в
Word-документ из таблицы Excel, будут обновляться
автоматически в составном документе при обновлении
источника - таблицы Excel.
Этот прием широко используется на практике. Например, очень
удобно подготовить отчет в Word, который будет содержать
данные о продажах на текущий день. В Word-документ
помещается соответствующий раздел электронной таблицы
Excel, который оперативно обновляется отделом продаж. Связи
между таблицей и отчетом позволяют при каждом изменении
электронной таблицы обновлять отчет.
Приложения Microsoft Office могут взаимодействовать и с
приложениями, не входящими в пакет, в том числе других
производителей.
Например,
встроенные
средства
экспорта/импорта
позволяют
обрабатывать
документы,
подготовленные в форматах других программ. В частности,
Excel позволяет загружать и обрабатывать документы в
форматах других табличных процессоров.
И наконец, внутрь документа MS Office могут быть вставлены
гиперссылки на любые документы.
Хотя приложения Microsoft Office имеют очень широкий набор
функций, очевидно, что никакой программный продукт не может
удовлетворить все специфические запросы разных категорий
пользователей. Поэтому в приложения пакета Microsoft Office
встроен универсальный инструмент для создания собственных
приложений VBA (аббревиатура от Visual Basic for Applications,
что означает "Visual Basic для приложений"). VBA - это язык
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времена люди передавали информацию в различной форме с
помощью: речи, дыма, барабанного боя, звона колоколов, письма,
телеграфа, радио, телефона, факса. Независимо от формы
представления и способа передачи информации, она всегда
передается с помощью какого-либо языка.
Основу любого языка составляет алфавит — набор однозначно
определенных знаков (символов), из которых формируется
сообщение. Языки делятся на естественные (разговорные) и
формальные.
Алфавит естественных языков зависит от национальных
традиций. Формальные языки встречаются в специальных областях
человеческой деятельности (математике, физике, химии и т. д.). В
мире насчитывается около 10 000 разных языков, диалектов,
наречий. Многие разговорные языки произошли от одного и того
же языка. Например, от латинского языка образовались
французский, испанский, итальянский и другие языки.
Примеры получения информации:
1) динамик компьютера издает специфический звук, хорошо
знакомый Васе, — следовательно, пришло новое сообщение по
ICQ;
2) с вертолета пожарной охраны в глубине леса замечен густой
дым
—
обнаружен
новый
лесной
пожар;
3) всевозможные датчики, расположенные в сейсмологически
неустойчивом районе, фиксируют изменение обстановки,
характерное для приближающегося землетрясения.
Основные
направления
в
информатике:
кибернетика,
программирование, вычислительная техника, искусственный
интеллект, теоретическая информатика, информационные системы.
Понятие информатики является относительно новым в лексиконе
современного человека. Несмотря на повсеместное употребление,
его содержание остается не проясненным до конца в силу своей
новизны.
Интуитивно ясно, что оно связано с информацией, а также с
ее
обработкой
на
компьютерах.
Это
подтверждается
существующей легендой о происхождении данного слова:
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считается, что оно составлено из двух слов – ИНФОРМАция и
автомаТИКА (как средство преобразования информации).
Вследствие широкого распространения компьютеров и
информационного бума, который переживает человечество, с азами
информатики должен быть знаком всякий грамотный современный
человек; вот почему ее преподавание включено в курс средней
школы и продолжается в высшей школе.
Прилагается электронное сопровождение (Лекция №1 Понятие
информации), (См. на CD).
Литература:
1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика [Текст]: учебник
10-11 кл. – М., 2007.
Дополнительная литература:
1. Учебные
пособия
по
курсу
"Информатика
и
информационные технологии" / М.Е. Крекин [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://mckryak.chat.ru/posob/inf_pos.html.

Лекция №2.
Тема: Информация, информационные процессы и технологии.
План:
1. Информационное общество и информационная
культура.
2. Современные информационные технологии.
1. Информационное общество и информационная культура.
Современный этап развития человечества характеризуется
стремительным ростом социального и экономического значения
информации и фактически свидетельствует о переходе к третьей
стадии развития (после аграрной и индустриальной), которую
обычно
обозначают
как информационное
общество.
12

таблица, презентация или база данных) рисунок, видеофрагмент
или звуковой ролик.
Пользователь, подключенный к Сети, имеет возможность
непосредственно из MS Office обратиться к дополнительным
сервисам.
Работая в сетевых операционных системах, приложения
семейства Microsoft Office поддерживают совместную
групповую работу над общими документами, расположенными
не только на локальном диске рабочей станции, но и на соседнем
компьютере или на сервере сети. Электронной таблицей
Microsoft Excel или базой данных Microsoft Access могут
одновременно пользоваться несколько человек. Microsoft Word
позволяет создавать документ, над разными частями которого
могут одновременно работать разные исполнители.
За счет интеграции приложений Microsoft Office пользователи
пакета могут создавать весьма сложные составные документы,
содержащие данные из различных приложений. Способ обмена
данными между приложениями Microsoft Office (механизм
связывания и внедрения объектов) предоставляет пользователю
возможность вставлять в документ, созданный в одном
приложении, фрагменты, созданные в других приложениях.
В общем виде описанные возможности можно сформулировать
следующим образом. Фрагмент, созданный в приложенииисточнике, можно поместить в документ приложения приемника как объект, в котором вместе со вставляемыми
данными хранится информация о приложении, создавшем этот
объект.
Это позволяет редактировать объект средствами создавшего его
приложения. Объекты могут представлять собой рисунок, текст,
диаграмму, интервал ячеек, звуковой файл или даже видеоклип.
Например, в документ Word может быть внедрена диаграмма
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- использование согласованных друг с другом элементов
управления – пользовательского интерфейса, меню, панелей
инструментов и новой области задач – формирует привычную
для пользователей среду пакета Office, одновременно
поддерживая уникальные возможности создания публикаций,
имеющиеся в приложении Publisher;
- обеспечение большего числа вариантов открытия,
редактирования и форматирования основных документов Word в
приложении Publisher с помощью мастера импорта документов
Word;
- улучшенная поддержка вставки текста в документы Publisher из
других приложений Office с сохранением исходного
форматирования – с помощью буфера обмена Office и смарт-тега
параметров вставки.
Продукты семейства Microsoft Office содержат однотипные
панели инструментов, а также целый набор инструментов, общих
для всех приложений (механизмы проверки правописания,
средство для рисования, редактор диаграмм, библиотека
клипартов, рисунков и т.д.).
Поэтому, научившись работе с одним из приложений,
пользователи могут легко освоить другие составляющие пакета.
Следует отметить, что пользователям, имеющим подключение к
Интернету, доступна не только часть ресурсов Microsoft Office,
которая установлена на локальном диске ПК, а также та часть,
которая расположена в Сети. Пользователь, подключенный к
Интернету, имеет возможность непосредственно из MS Office
обратиться к дополнительным сервисам, шаблонам, клипартам и
т.п.
Все приложения Microsoft Office обеспечивают обмен данными
между отдельными приложениями. Любое приложение пакета
позволяет поместить в документ (будь то текст, электронная
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Общепринятого
определения
понятия
«информационное
общество» нет, но можно выделить несколько взаимосвязанных
характеристик:
– потребность в информации;
– доступность информации для всех членов общества в
информационном пространстве;
– развитие и активное внедрение во все сферы деятельности
новых информационно-телекоммуникационных технологий и
создание
качественно
новой,
информационной
среды
жизнедеятельности;
– информационные ресурсы – важный ресурс и ведущая
сила социально-экономического, технологического и культурного
развития;
– развитая информационная инфраструктура, определяющая
национальную и региональную конкурентоспособность.
С учетом растущего влияния информационной сферы на все
стороны жизнедеятельности общества и необходимости усиления
взаимодействия различных заинтересованных сторон при
формировании в стране информационного общества во многих
странах, в том числе и в Беларуси, создаются правительственные
органы с целью рассмотрения и разрешения важных вопросов.
В информационном обществе деятельность людей все в большей
степени зависит от их способности эффективно использовать
информационные ресурсы. Для свободной ориентации в
информационных потоках современный человек должен уметь
получать,
обрабатывать
перерабатывать
и
использовать
информационные
ресурсы
с
помощью
компьютера,
телекоммуникаций и других средств связи.
Информационная культура является частью общей культуры
человека и соотносится с областью информационной деятельности
людей в обществе.
Информационная культура проявляется в следующих аспектах:
– умение извлекать информацию из различных печатных и
электронных источников, представлять ее в понятном виде и
эффективно использовать;
–
овладение
основами
аналитической
обработки
информации;
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– знание особенностей информационных потоков в своей
области деятельности;
– использование правовых актов, обеспечивающих
информационные процессы;
–навыки по использованию технических и информационных
средств (от арифмометра до персонального компьютера
программных продуктов).
Развитие информационного общества, часто именуемого
«обучающимся обществом», неразрывно связано с возрастанием
потребности в постоянном повышении квалификации, обновлении
знаний, освоении новых видов деятельности, что привело к
качественно новой инновационной парадигме образования,
ориентированной на постоянно развивающуюся личность.
Современная
модель
образования,
труда,
общественной
деятельности и отдыха требует своевременной подготовки людей к
новым условиям жизни и профессиональной деятельности в
высокоавтоматизированной информационной среде, научить их
самостоятельно действовать в информационно пространстве,
эффективно использовать ее ресурсы и защищаться от негативных
воздействий.
В связи с этим организация информационного образования и
повышение информационной культуры личности представляют
задачу первостепенной важности, требующая интегративного
подхода, с объединением множества дисциплин. В рамках данного
подхода формирование информационной культуры интегрирует:
– обучение основам библиотечно-библиографических
знаний;
– ликвидацию компьютерной безграмотности;
– овладение рациональными приемами работы с
информационными ресурсами и алгоритмами поиска;
– изучение принципов и норм морали, права,
психологическим, технических, санитарно-гигиенических норм;
– формирование культуры чтения, общения, языка.
2. Современные информационные технологии.
В современном обществе основным техническим средством
14

пользователям приложения Publisher оказывается содействие в
поиске типографий, в которых могут печататься материалы,
подготовленные с помощью приложения Publisher.
На рисунке 8.1 изображено окно работы в Microsoft Publisher.

Рисунок 8.1 – Окно работы в Microsoft Publisher
Publisher позволяет существенно повысить производительность
труда и упростить работу пользователей. Этому способствуют
следующие особенности данного приложения:
- включение хорошо знакомых пользователям средств из пакета
Office. Благодаря этому упрощается освоение данного
приложения
пользователями,
знакомыми
с
другими
приложениями Office;
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- конструктор SQL-запросов (язык SQL в MS Access не
соответствует стандарту ANSI);
- конструктор отчётов, выводимых на печать.
Они могут вызывать скрипты на языке VBA, поэтому MS Access
позволяет разрабатывать приложения и БД практически «с нуля»
или написать оболочку для внешней БД.
MS Access является файл-серверной СУБД и потому применима
лишь к маленьким приложениям. Отсутствует ряд механизмов,
необходимых в многопользовательских БД, таких, например, как
триггеры.
Существенно расширяет возможности MS Access по написанию
приложений механизм связи с различными внешними СУБД:
«связанные таблицы» (связь с таблицей СУБД) и «запросы к
серверу» (запрос на диалекте SQL, который «понимает» СУБД).
Также MS Access позволяет строить полноценные клиентсерверные приложения на СУБД MS SQL Server. При этом
имеется возможность совместить с присущей MS Access
простотой инструменты для управления БД и средства
разработки.
Microsoft Publisher – это удобная настольная издательская
система, предназначенная для бизнес-пользователей, желающих
выпускать собственные маркетинговые материалы, не обращаясь
за помощью к профессиональным дизайнерам. Microsoft
Publisher широко используется на предприятиях малого бизнеса
и в домашних условиях, позволяя быстро и без проблем
создавать высококачественные бюллетени, объявления, буклеты,
веб-узлы и другие публикации. Благодаря расширению
возможностей профессиональной печати и усовершенствованию
функций печати и работы с Вебом, Publisher может теперь
предоставить бизнес-пользователю полный набор эффективных
инструментов маркетинга и организации процесса продаж.
Кроме того, в рамках программы Publisher Service Provider
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технологии переработки информации служит ПК, который
существенно повлиял как на концеп цию построения и
использования технологических процессов, так и на качество
результатной информации.
Внедрение ПК в информационную сферу и применение
телекоммуникационных средств связи определили современный
этап развития ИТ. В понятие современной ИТ включены также
коммуникационные технологии, которые обеспечивают передачу
информации разными средствами, а именно — телефон,
телеграф, теле-коммуникации, факс и др.
Пользователям, не владеющим языками программирования,
предоставлена возможность прямого общения с ЭВМ в режиме
диалогового общения, что позволяет создать комфортную работу
при
использовании
мощного
программно-аппаратного
обеспечения (БД, экспертные системы и базы знаний). Кроме
того, обеспечивается не только автоматизация процесса смены
формы и местонахождения информации, но и смена ее
содержания.
Современная ИТ - информационная технология — это ИТ с
"дружественным"
интерфейсом
работы
пользователя,
использующая
персональные
компьютеры
и
телекоммуникационные средства. Три основных принципа
компьютерной ИТ:
Интерактивный (диалоговый)
режим
работы
с
компьютером;
 Интегрированность (стыковка, взаимосвязь) с другими
программными продуктами;
 Гибкость процесса изменения, как данных, так и
постановок задач.
Основу
современных
ИТ
информационных
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количеством шаблонов, с помощью которых можно быстро
оформить самые разные, в том числе финансовые, документы.

технологий составляют три технических достижения:


появление новой среды накопления
магнитные и оптические диски ;

информации

-

развитие современные средства связи , в том числе и
спутниковых;
 постоянное совершенствование компьютнров и ПО для
автоматизированной обработки и передачи информации в
реальном масштабе времени.
В таблице приведены основные характерные черты современной
ИТ.


Основные
характеристики
современной
ИТ
информационной технологии
Методология
Основной признак Результат
Принципиально
"Встраивание"
в
новые
средства
Новая
технология
технологию
обработки
коммуникаций
управления
информации
Целостные
Новая
технология
Интеграция функций
технологические
обработки
специалистов
системы
информации
Целенаправленные
создание, передача, Учет
Новая
технология
хранение
и закономерностей
принятия решений
отображение
соци-альной среды
информации
Особенности современных ИТ (информационных технологий)
:
 Работа пользователя в режиме манипулирования (без
программирования) данными. Пользователь не должен
знать и помнить, а должен видеть (устройства вывода) и
действовать (устройства ввода)
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Microsoft Excel имеет массу встроенных функций для
математических, статистических, финансовых и других
вычислений. Одна из важнейших функций программы возможность представления данных в виде разнообразных
графиков, диаграмм и карт.
Excel предлагает мощный аппарат для решения задач подбора
параметров, статистического анализа данных и т.д. Программа
имеет возможности доступа к внешним источникам данных
(таблицам другого формата, базам данных).
За счет поддержки языка XML Microsoft Office Excel 2007
позволяет считывать данные из любой заданной пользователем
XML-схемы.
Можно также использовать поддержку языка XML в Microsoft
Office Excel 2007 для обновления диаграмм, таблиц и графиков
по мере внесения изменений в соответствующем хранилище
XML-данных.
Microsoft Office Access или просто Microsoft Access —
реляционная СУБД корпорации Microsoft. Имеет широкий
спектр функций, включая связанные запросы, связь с внешними
таблицами и базами данных. Благодаря встроенному языку VBA,
в самом Access можно писать приложения, работающие с базами
данных.
Основные компоненты MS Access:
- конструктор таблиц;
- конструктор экранных форм;
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чтобы привлечь к ним внимание аудитории. Как и в других
программах, входящих в MS Office, Power Point предоставляет
множество готовых вариантов дизайна и шаблонов содержания.
Microsoft Power Point позволяет транслировать презентации на
широкую аудиторию через Интернет.
По мере развития Microsoft Office программа приобретала новые
элементы, общие для всех приложений Office.
В Power Point 2007 появилось усовершенствованное средство
просмотра (Power Point Viewer), позволяющее пользователям, у
которых не установлен Power Point, ознакомиться с PowerPointпрезентацией.
Авторы
презентации
могут
включить
"просмотрщик" (viewer) на этапе записи презентации на CD.
Помимо этого, программа приобрела целый ряд новых функций.
В
частности,
появилась
возможность
просматривать
полноэкранные фильмы как Power Point - презентации.
Microsoft Excel - это идеальное средство для решения учетных
задач, обработки экспериментальных данных, составления
отчетов и т.п.
Документ Excel называется рабочей книгой. Книга Excel состоит
из листов, представляющих собой таблицы ячеек, в которых
может храниться числовая и текстовая информация. Такая книга
служит хорошим организационным средством. Например, в ней
можно собрать все документы (рабочие листы), относящиеся к
определенному проекту (задаче), или все документы, которые
ведутся одним исполнителем.
Таблицы Excel удобны для хранения и сортировки информации,
для проведения математических и статистических расчетов.
Помимо работы с числами, в Excel хорошо развиты возможности
работы с текстом, позволяющие создавать документы
практически любой сложности. Excel располагает большим
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Сквозная информационная поддержка на всех этапах
прохождения информации на основе интегрированной БД,
которая предусматривает единую форму введения, поиска,
отображения, обновления и защиты информации
 Безбумажный процесс обработки документа, во время
которого на бумаге фиксируется только его окончательный
вариант, а промежуточные версии и необходимые данные,
записанных на носителях, поставляются пользователю
через экран дисплея ПК
 Интерактивный (диалоговый) режим решения задач с
широкими возможностями для пользователя
 Коллективное изготовление документа на основе группы
ПК, объединенных средствами коммуникации
 Адаптивная переработка формы и способов подачи
информации в процессе решения задачи.
Ниже перечислены современные ИТ, наиболее часто
используемые в системах различного типа и назначения.


Современные ИТ - информационные технологии:
 математическое и компьютерное моделирование;
 БД и знаний;
 экспертные и интеллектуальные системы;
 средства, технологии планирования и управления с
помощью электронных таблиц;
 электронная почта и телекоммуникационные средства;
 интегрированные пакеты прикладных программ и среды;
 средства, методы и технологии машинной графики и
анимации;
 средства, методы и технологии мультимедиа;
 гипертекстовые технологии и WWW-технологии;
 CASE -технологии и др.
Прилагается электронное сопровождение (Лекция №2), (См. на
CD).
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Лекция №3.
Тема: Информация, информационные процессы и технологии.
План:
Эргономика и безопасность работы на компьютере.
1. Эргономика и безопасность работы на компьютере.
Эргономика (от греческого ergon – «работа», nomos – «закон», или
«закон работы») – это область знаний, которая комплексно изучает
трудовую деятельность человека в системе «человек – техника –
среда» с целью обеспечения эффективности, безопасности и
комфорта трудовой деятельности. Поэтому исследования
эргономики базируются на определении закономерностей
психических и физиологических процессов, которые лежат в
основе определенных видов трудовой деятельности, изучающие
особенности взаимодействия человека с орудием и предметами
труда.
Возникновению эргономики способствовали проблемы,
связанные с внедрением и эксплуатацией новой техники и
технологий в ХХ в., а именно рост травматизма на производстве,
текучесть кадров и т. д., так как научно-технический прогресс
начал набирать обороты, и это требовало нового объединения наук
при активном привлечении психологии, гигиены и многого
другого.
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Еще одно новшество позволяет более эффективно сортировать и
обрабатывать почту. Речь идет о виртуальных папках поиска,
отображающих результаты определенных поисковых запросов.
При этом все элементы электронной почты остаются в своих
исходных папках программы Outlook. С помощью папок поиска
легко группировать письма по определенным критериям. В
Outlook 2007 появился настраиваемый фильтр спама. Программа
фильтрует сообщения с подозрением на спам и автоматически
перемещает их в папку «Нежелательная почта» (Junk e-mail
folder).
Microsoft Power Point - это популярная программа подготовки
презентаций, которая широко используется бизнесменами,
преподавателями, лекторами и служащими офисов. Широкое
распространение этой программы изменило само представление
о трудоемкости создания презентации. Всего 15 лет назад
доклады и презентации сопровождались преимущественно
бумажными плакатами, изготовление которых было весьма
трудоемким и часто требовало услуг профессиональных
чертежников. Обычно плакаты фотографировались и с них
делались слайды, которые демонстрировались с помощью слайд
- проекторов. Сегодня благодаря появлению программ типа
Power Point оформление доклада самым качественным
иллюстративным материалом занимает считанные минуты.
Power Point позволяет создавать наглядные презентации,
интегрируя текст, графику, видео и другие элементы на
отдельных страницах, называемых «слайдами» по аналогии со
слайд - проекторами, вышедшими сегодня из употребления
благодаря внедрению компьютерных презентаций. Power Point
дает возможность создавать слайды, содержащие перемещаемые
таблицы и обтекающий текст, а также редактировать,
демонстрировать и распечатывать слайды.
Переходы между слайдами при демонстрации презентации с
компьютера могут быть анимированы различными способами.
Можно анимировать также отдельные элементы на слайдах,
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Microsoft Outlook представляет собой мощное средство для
работы с персональной информацией. Программа объединяет
функции электронной почты, личного календаря, средств
планирования, управления личной информацией (такой, как
контакты и задания), создания специальных приложений для
сотрудничества и совместного использования информации.
Outlook обеспечивает ведение списка контактов, позволяющего
хранить данные об адресатах, а также вести журнал, в котором
можно сортировать и находить документы Microsoft Office по
времени работы с ними.
Множество людей во всем мире оценили возможности Outlook
для планирования своей работы и контроля выполнения дел.
Весьма удобной оказалась возможность установить для каждого
запланированного мероприятия напоминания за определенное
время. Пользователи могут увидеть напоминания обо всех
запланированных на текущий день делах или получить
предупреждение о важном событии за несколько дней.
Outlook можно использовать и для планирования групповой
работы. Например, при работе в корпоративной сети можно
посмотреть расписание свободного времени сотрудников,
которых нужно пригласить на совещание, и автоматически
выбрать наиболее удобное для всех время.
В последней версии (Outlook 2007) программа существенно
изменилась. Новый интерфейс обеспечивает расположение
сообщений на экране в виде вертикального окна (так называемой
газетной колонки).
Появились новые возможности управления письмами. Функция
«интеллектуальной группировки» почты позволяет упорядочить
письма по времени получения, важности, объему и т.д. В
результате пользователь получает краткий список разделов:
сегодня, вчера, на этой неделе, в последний месяц, за последний
год. Щелкнув мышью по любому пункту, можно ознакомиться с
письмами, которые соответствуют определенным критериям.
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Современная эргономика выступает как интегральная наука
о трудовой деятельности, которая позволяет повысить трудовую
эффективность путем оптимизации условий труда и всех
процессов, с ним связанных. Под эффективностью труда в данном
случае выступает не только высокая производительность труда, но
и
положительное
влияние
на
личность
рабочего,
удовлетворенность своим трудом. Данные, полученные с помощью
эргономики, используются при разработке рекомендаций в системе
научной организации труда. Эргономика решает задачи
оптимизации трудовой деятельности, способствует охране труда,
обеспечивая его гигиену и безопасность труда. И если гигиена
труда в эргономике организуется на основе требований физиологии
и медицины, то эргономический аспект безопасности труда
решается, главным образом, при непосредственном вмешательстве
психологии.
Нужно отметить, что эргономика занимается не только
усовершенствованием условий труда при существующей технике,
но и разработкой рекомендаций по проектированию новой техники
и новой организации труда с позиций требований этой науки.
Исходя из психологических, гигиенических и прочих условий
труда, она вырабатывает соответствующие требования к технике, в
том числе и к техническим средствам безопасности труда.
Современная
эргономика
исследует
не
только
усовершенствование
условий
труда
при
существующей
технической оснащенности, но и разработку рекомендаций новой
организации труда с позиций требований этой науки.
Предметом эргономики является изучение системы
человек – машина – среда и ее действие. Эргономика
рассматривает распределение труда между человеком и машиной,
следит за соблюдением безопасности труда при взаимодействии с
механизмами, анализирует и распределяет обязанности операторов,
разрабатывает дизайн рабочих мест с учетом антропометрических
данных, в том числе и для лиц с ограниченными трудовыми
возможностями. Эргономика основывается на психологии,
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социологии, физиологии и медицине, гигиене труда, общей теории
систем, теорий управления и организации труда, охране труда,
некоторых технических науках и технической эстетике.

автоматизировать процесс подготовки документов. В комплект
поставки Word входят шаблоны многих стандартных
документов.

Целью эргономики является изучение закономерностей
трудовых процессов, роли человеческих факторов в трудовой
деятельности и повышение эффективности производства при
соблюдении условий безопасности труда.

Таким образом, с помощью программы Word можно быстро
оформить приказ, служебную записку, подготовить научнотехнический отчет, письмо или любой другой документ,
содержащий стандартные элементы.

Кроме того, эргономика включает изучение конфликтных
ситуаций, стрессов на рабочем месте, утомления и нагрузки с
учетом индивидуальных особенностей работника.

Word предлагает встроенные средства графики, позволяющие
включать в текст схемы, чертежи и диаграммы.

Особое внимание эргономика уделяет процессу отбора,
обучения и переобучения специалистов.
Создание информационной базы, коммуникаций, дизайна
рабочего места непосредственно отражается на производственном
процессе и отношениях.
Выработка единых стандартов и критериев трудовой
деятельности для каждой профессии в подобных условиях имеет
важное значение для безопасности, минимизации аварийных
ситуаций и оптимизации условий труда.
В
основе
вышеперечисленных
целей
можно
сформулировать несколько основных теоретических задач:
1) разработка специфических категорий эргономики, которые
отражают специфику предмета, содержания и методов;
2) поиск и описание связи между трудом человека и
эргономическими параметрами технических систем и внешней
средой;
3) разработка теоретических основ проектирования деятельности
человека-оператора с учетом особенностей технических систем;
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Важной особенностью программы является возможность поиска
и замены фрагментов текста, сравнения версий документов,
проверки правописания.
В Word 2007 реализованы также новые возможности доступа к
дополнительным ресурсам (электронным словарям, шаблонам,
клипартам, учебным материалам и т.п.), которые собраны на
специальном Web-узле Microsoft Office Online.
В последнее время появился ряд новых интерактивных служб на
русском языке. В частности, пользователям Office 2007 доступны
электронные энциклопедии и системы поиска товаров в
Интернет-магазинах.
Число подобных сервисов будет постоянно расширяться,
открывая пользователям MS Office доступ к новым услугам.
Поддержка в Word 2007 формата файла XML позволяет
сохранять резюме, отчеты и другие документы в этом формате,
не нарушая при этом форматирования Word. При сохранении
документа Word в формате XML создается единственный файл,
что упрощает организацию общего доступа к файлу и работу с
ним по сравнению с форматом HTML, когда изображения и
другие файлы хранятся отдельно.
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На уровне абзаца осуществляется форматирование абзаца
(способ выравнивания, межстрочные интервалы, обрамление
абзацев, заливка абзаца, создание маркированных списков и т.д.).
Программа также позволяет форматировать разделы, то есть
участки документа, в пределах которых сохраняют свой формат
колонки, колонтитулы, нумерация страниц, сноски, поля и
некоторые другие параметры. Совокупность форматирования
символов, абзацев и разделов, а также параметров страницы
(размер, фон и т.п.) определяет информацию о макете документа.
Word значительно облегчает работу при форматировании
документа, предоставляя возможность использовать стили.
Стиль - это именованный и сохраненный набор параметров
форматирования. Стиль может определять шрифт, его размер,
межстрочный интервал, способ выравнивания текста по краям и
т.д. Определив стиль, можно быстро применить его к любому
фрагменту текста документа. Форматировать текст с помощью
стилей намного быстрее, чем изменять вручную каждый элемент
форматирования.
Использование
стиля
гарантирует
единообразие внешнего вида определенных элементов
документа. При внесении изменений в определение стиля весь
текст документа, к которому был применен этот стиль,
изменится в соответствии с новым определением стиля. В Word
есть целый ряд заранее определенных стилей, а также
предусмотрена возможность создавать пользовательские. Кроме
того, использование стилей позволяет автоматизировать такие
процедуры, как составление оглавления и указателей.
Как
правило,
в
организациях
создается
множество
повторяющихся (типовых) документов, подготовку которых
можно ускорить, используя специальные шаблоны. Шаблон
позволяет быстро изготавливать новые, аналогичные по форме
документы, не тратя времени на форматирование. Шаблоны
могут содержать информацию о стилях, стандартных текстах и
даже панели инструментов, что позволяет унифицировать и
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4) исследование закономерностей взаимодействия человека и
технических систем и др.
Можно дать несколько определений понятию «рабочее
место». Рассмотрим несколько из них.
Под рабочим местом понимается зона, которая оснащена
всеми необходимыми для работы техническими предметами и
средствами, которые необходимы тому или иному работнику для
выполнения своих трудовых обязанностей.
Рабочее
место –
часть
рабочего
пространства,
функционально организованная для выполнения работником или
коллективом производственной деятельности.
Требования к рабочему месту:
1) наличие достаточного рабочего пространства для осуществления
трудовой деятельности;
2) наличие основного и вспомогательного производственного
оборудования;
3) обеспечение достаточных физических, зрительных и слуховых
связей между сотрудниками производства;
4) наличие удобных подходов к оборудованию;
5) соблюдение техники безопасности (наличие средств защиты от
опасных производственных факторов);
6) проведение мероприятий, направленных на поддержание тонуса
работника;
7) соответствие нормам рабочей среды (допустимый уровень шума,
загрязнения воздушной среды, температурного режима и прочие).
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Различают рабочее место управленческого персонала,
управленцев среднего звена и основных работников. Организация
рабочего места зависит от условий труда, организации труда и
производства на предприятии, статусных характеристик работника.
Рабочее место должно соответствовать психологическому типу
работника,
способствовать
наиболее
эффективному
его
функционированию,
сохранению
его
здоровья
и
совершенствованию личности работника, в связи с чем должны
учитываться рекомендации психологической службы предприятия,
личностные характеристики работника, факторы сохранения
здоровья и рекомендации по гигиене труда, требования этики и
эстетики организации.
При оценке напряженности труда важную роль играет
рабочая поза. Нормальной рабочей позой считается такая, при
которой работнику не приходится наклоняться больше чем на 10–
15 град. и он поддерживается минимальными мышечными
напряжениями. Считается, что поза сидя более удобна и более
функциональна, чем поза стоя, но на некоторых производствах
необходима именно поза стоя, поскольку она дает больший
простор движениям и позволяет более динамично реагировать на
условия трудового процесса.
Также на рабочем месте при выполнении трудовых
обязанностей напряженность можно рассматривать в трех
аспектах, а именно как напряженность анализаторных функций,
эмоциональную напряженность и интеллектуальную.
Рассмотрим все три типа напряженности поближе:
1) напряженность анализаторных функций. Обычно возникает
при напряжении сигналов различной модальности, таких, как
зрение, слух, обоняние, тактильная чувствительность. Эти сигналы
можно разделить на несколько типов физической силы
возникновения:

программирования, вплоть до возможности эксплуатации пакета
без программиста. Часто пакеты прикладных программ
располагают базами данных для хранения данных и передачи их
прикладным программам.
Как уже говорилось, самым распространенным в мире офисным
пакетом является Microsoft Office. По данным International Data
Corporation - одной из крупнейших компаний, работающих в
области компьютерной аналитики, это приложение установлено
более чем на 95% персональных компьютеров. Пакет Microsoft
Office Standard Edition 2007 включает программы: Word 2007,
Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007 (возможно также
включение в этот список программы Publisher). На возможностях
этих программ мы кратко остановимся.
Microsoft Word - это многофункциональная система обработки
текстов, обладающая полным набором средств, необходимых для
быстрого создания и эффективной обработки документов
практически любой степени сложности.
Microsoft Word - настолько широко распространенный текстовый
процессор, что его файловый формат (.doc) стал стандартом
дефакто для всех разработчиков офисных приложений.
Word обеспечивает редактирование текста, предоставляя
пользователю разнообразные инструменты форматирования (на
уровне символа, абзацев и разделов).
Форматированием называется изменение внешнего вида текста,
при котором не изменяется его содержание.
На уровне символа программа обеспечивает символьное
форматирование (шрифт, размер шрифта, расстояние между
символами, полужирный текст, курсив, подчеркивание, цвет
текста и т.п.).

а) слабые – ниже оперативного порога;
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Access, а также языка программирования Visual Basic, которому
впрочем посвящен раздел Приложение, где приводится
справочная
информация
по
основным
конструкциям,
используемыми в приведенных в тексте программах на языке
VBA.
Основное внимание в пособии отводится технологии разработки
автоматизированных офисных приложений и программируемых
электронных документов, созданных в этих прикладных
программах на основе языка VBA. Возможности самих
прикладных программ Word, Excel, Access и языка Visual Basic
здесь обсуждаются только в той мере, как это необходимо для
объяснения принципов разработки управляемых электронных
документов, созданных в соответствующих прикладных
программах.
3. Интеграция данных в офисном пакете приложений
Microsoft Office.
Пакеты прикладных программ (ППП) − это специальным
образом организованные программные комплексы, рассчитанные
на общее применение в определенной проблемной области и
дополненные соответствующей технической документацией.
В зависимости от характера решаемых задач выделяют
различные виды ППП. Чтобы пользователь мог применить ППП
для решения конкретной задачи, пакет должен обладать
средствами настройки (иногда путём введения некоторых
дополнений).
Каждый ППП обладает обычно рядом возможностей по методам
обработки данных и формам их представления, полноте
диагностики, что дает возможность пользователю выбрать
подходящий для конкретных условий вариант.
ППП обеспечивают значительное снижение требований к
уровню профессиональной подготовки пользователей в области
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б) оптимальные – в интервалах границ оперативного порога;
в) раздражающие – выше оперативного порога.
Другой подход к оценке степени нагрузки на анализаторы
состоит в том, что степень нагрузки сравнивают с категорией
нормативных показателей.
Степень напряжения зрения можно характеризовать в
зависимости от категории работ. Выделяют шесть разрядов
зрительных работ в зависимости от размера объекта в поле зрения.
Степень напряжения слуха оценить сложнее, так как она может
быть определена по слышимости речи и по нормам допустимых
уровней звука непосредственно для определенного рабочего места;
2) эмоциональное напряжение. Эмоциональная напряженность на
современных предприятиях является основным фактором
определения успешности трудовой деятельности. Эмоциональную
напряженность можно оценить по производственным критериям,
которые возникают при неблагоприятных эмоциональных
состояниях. К таким критериям можно отнести временные (работа
по индивидуальному графику или работа в условиях острой
нехватки времени) и мотивационные факторы (аварийные
ситуации, ответственность за безопасность);
3) интеллектуальное напряжение. Величину интеллектуальной
напряженности нельзя разделить на категории. Можно определить
степень интеллектуальной напряженности только по таким
факторам, как работа, связанная с необходимостью разработки
алгоритмов деятельности разной сложности; работа, связанная с
принятием решений разного уровня; работа, связанная с
необходимостью участия нестандартных, творческих компонентов
деятельности.
Прилагается электронное сопровождение (Лекция №1 Понятие
информации), (См. на CD).
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Лекция №4.
Тема: Архитектура персонального компьютера.
План:
1. Архитектура персонального компьютера.
2. Магистрально
модульный
принцип
построения
компьютера.
3. Внутренняя архитектура ПК: процессор, память.
4. Периферийные устройства ПК: устройства ввода, вывода,
хранения и передачи информации.
1. Архитектура персонального компьютера.
В современном информационном обществе компьютер – не
роскошь, а средство решения тех или иных задач. А так задачи
бываю разной сложности и могут относиться к различным
областям деятельности, то и компьютеры должны быть различны.
Но это не значит, что нам необходимо приобретать под решение
каждой задачи новый ПК, однако нужно четко понимать
соотношение уровня задачи и мощности компьютера.
Компьютер – многозначный термин, наиболее часто употребляется
в качестве обозначения программно управляемого электронного
устройства обработки информации. Хотя на сегодняшний день,
когда мы говорим об обработке, хранение и получении
информации, то правильнее употреблять термин вычислительная
система (ВС).
Система – это совокупность элементов, которые находятся между
собой в определенных отношениях и связях и которые образуют
определенную целостность, единство какого-либо явления или
предмета исследования.
Вычислительная система –это совокупность взаимосвязанных и
взаимодействующих компьютеров (процессоров), периферийного
оборудования и программного обеспечения, предназначенных для
подготовки и решения задач пользователя.
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 макросами
–
программами
записанными Макрорекордером;
 программами на
пользователем.

языке

VBA,

на

языке

написанными

VBA,
самим

В данном пособии рассматриваются вопросы управления и
разработки офисных электронных документов, создаваемых в
текстовом редакторе Word, электронных таблицах Excel, системе
управления базами данных Access на основе внутреннего языка
программирования VBA (Visual Basic for Applications), а также
гипертекстовых HTML-документов, управляемых на основе
языка сценариев VBScript (Visual Basic Script).
Поскольку язык VBA является общим для всех прикладных
программ пакета Microsoft Office, то он, естественно, является
языком междокументного «общения» и позволяет управлять
обменом информацией документам, созданным в разных
программах пакета, но связанных решением одной общей задачи,
выполняемой
разработанной
автоматизированной
информационной системой.
Создание программ для управления электронными документами
на
основе
языка
VBA
сейчас
называют офисным
программированием, так как в данном случае программируется
сам деловой документ, а точнее, его управляющая структура,
которая обеспечивает всю функциональность электронного
документа. Таким образом, программирование в данном случае
играет
вспомогательную
роль
–
программа
просто
присоединяется к самому деловому документу, который,
естественно, является основой т. н. проекта (терминология
VBA) электронного документа.
Изложение материала построено так, что у читателя
предполагается
общее
предварительное
знакомство
с
назначением и возможностями всех основных используемых
прикладных программ пакета Microsoft Office: Word, Excel,
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документ распространяется либо в виде распечатанной
бумажной копии, либо в электронном виде на магнитных или
оптических дисках, либо передается непосредственно на
компьютер потребителя по компьютерной сети. При этом сейчас
многие документы могут вообще никогда не существовать в
своем «бумажном» варианте.
Существование документа в электронном виде является
революционным
шагом
в
развитии
информационных
технологий. Прежде всего, такой документ легко редактируется
и допускает возможность внесения непрерывных динамических
изменений без особых затрат на сохранение основного
содержания. Электронный документ легко распространяется по
компьютерным сетям и практически мгновенно может быть
доставлен в любую точку земного шара по сети Интернет. Кроме
того, электронный документ в отличие от своего «бумажного»
варианта всегда является многослойным «пирогом», где видимая
на дисплее компьютера его часть представляет собой всего лишь
внешний информационный слой, под которым могут быть
спрятаны другие информационные слои, а также слои с
командами управления документом на основе графического
пользовательского интерфейса среды Windows.
Таким образом, современный электронный документ является
динамически изменяемым и управляемым объектом. Благодаря
используемому
в
среде
Windows
графическому
пользовательскому интерфейсу любая часть электронного
документа, которую мы видим на экране, также является неким
объектом и, следовательно, также может управляться
программным путем. Управление электронным документом,
созданным в одной из прикладных программ пакета Microsoft
Office, может происходить на трех уровнях:
 командами, имеющимися в используемой прикладной
программе;
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Компьютер –это устройство, предназначенный для автоматизации
создания, хранения, обработки и передачи данных.
Чтобы судить о возможностях вычислительных систем, их принято
разделять на группы по определенным признакам, т.е.
классифицировать. Существует достаточно много систем
классификации. Мы рассмотрим лишь некоторые из них,
сосредоточившись на тех, о которых наиболее часто упоминают в
доступной технической литературе и средствах массовой
информации.
По этапам создания и используемой элементной базе ЭВМ
условно делятся на поколения:
Первое поколение, 50-е годы; ЭВМ на электронных вакуумных
лампах.
Второе поколение, 60-е годы; ЭВМ
полупроводниковых приборах (транзисторах).

на

дискретных

Третье поколение, 70-е годы; ЭВМ на полупроводниковых
интегральных схемах с малой и средней степенью интеграции
(сотни – тысячи транзисторов в одном корпусе).
Четвертое поколение, 80-е годы; ЭВМ на больших и сверхбольших
интегральных схемах – микропроцессорах (десятки тысяч –
миллионы транзисторов в одном.
Пятое поколение, 90-е годы; ЭВМ с многими десятками
параллельно работающих микропроцессоров, позволяющих
строить эффективные системы обработки знаний; ЭВМ на
сверхсложных микропроцессорах с параллельно-векторной
структурой,
одновременно
выполняющих
десятки
последовательных команд программы;
Шестое и последующие поколения; оптоэлектронные ЭВМ с
массовым параллелизмом и нейтронной структурой – с
распределенной сетью большого числа (десятки тысяч) несложных
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микропроцессоров, моделирующих
биологических систем.

архитектуру

нейтронных

Каждое следующее поколение ЭВМ по сравнению с
предыдущими обладает существенно лучшими характеристиками.
Наращивается производительность ЭВМ и емкость всех
запоминающих устройств при этом размеры уменьшаются.
По назначению:
Универсальные предназначаются для решения широкого класса
задач (от математических расчетов до обработки мультимедиа), т.е.
такие ВС должны обслуживать программные приложения,
разработанные для самых разных и далеко отстоящих друг от друга
направлений научных исследований.
Проблемно-ориентированные ЭВМ служат для решения более
узкого круга задач, связанных, как правило, с управлением
технологическими объектами; регистрацией, накоплением и
обработкой
относительно
небольших
объемов
данных;
выполнением расчетов по относительно несложным алгоритмам;
они обладают ограниченными по сравнению с универсальными
ЭВМ аппаратными и программными ресурсами.
К проблемно-ориентированным ЭВМ можно отнести, в частности,
всевозможные управляющие вычислительные комплексы.
Специализированные ориентированы на решение узкого класса
задач.
Узкая
ориентация
этих
ВС
позволяет
четко
специализировать их структуру, существенно снизить их
сложность
и
стоимость
при
сохранении
высокой
производительности и надежности их работы.
Классификацию вычислительных машин по таким показателям,
как габариты и производительность, можно представить
следующим образом.
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анкет
установок
листов
договоров
инструкций по эксплуатации

Бизнес нуждается в документах определенного стиля, которые
укладываются в ограниченное время. Поэтому текстовые
процессоры с разносторонними возможностями редактирования и
похожими приемами находят здесь почву для широкого
распространения.
Образование.
Образовательные учреждения имеют дело с многочисленными и
часто объемными документами. Преподаватели и студенты
создают тексты, которые могут насчитывать сотни страниц.
Кроме того, часто обучать учащихся работе с компьютером
начинают с освоения текстовых редакторов и процессоров. Эти
навыки становятся первым опытом.
Дом.
Использование текстовых процессоров в собственном доме часто
является продолжением профессионального занятия в бизнесе или
образовании. Кроме того, конечно, редактор используется и для
собственных нужд, от переписки и к писанию стихов.
2. Обзор офисных программ.
Настоящее время на большинстве персональных компьютеров
используется операционная система Windows для управления
компьютером на основе графического пользовательского
интерфейса и пакет прикладных программ Microsoft Office для
создания деловых документов. Современный документ, как
правило, создается на компьютере в виде файла и является
элементом «безбумажных» информационных технологий. Далее
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 сообщения о грамматических ошибках, где такой вывод
может сделать программа
 «Тезаурус» - "сокровищница", то есть предложение
вариантов правильного написания для слов, которые
программа считает набранными ошибочно.
Другие распространенные функции текстовых процессоров, это

По размерам:
сверхбольшие (суперЭВМ)
большие
малые






общие групповая работа на документом
комментарии и аннотации к документам
поддержка рисунков, иллюстраций и диаграмм
поддержка внутреннего взаемопосилання

Статистика документа
Большинство существующих текстовых процессоров предлагают
возможность собрать статистику о редактируемый документ. Она
обычно включает:
 Количество символов, слов, предложений, строк, абзацев
или параграфов, количество страниц
 Длину слов, предложений и абзацев
 При редактировании
Конечно, эта статистика не является совершенной: часто
встречаются ошибки, связанные с тонкостями определение того
или иного понятия. Тем не менее, по статистике можно получить
полезную информацию упомянутого характера, если в ней
возникает необходимость.
Использование.
Бизнес.
В мире бизнеса текстовые процессоры - чрезвычайно
распространенный инструмент. Его типично применяют для
укладки
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сверхмалые (микроЭВМ)
Функциональные возможности ЭВМ обуславливают важнейшие
технико-эксплуатационные характеристики:
 быстродействие, измеряемое усредненным количеством
операций, выполняемых машиной за единицу времени;
 разрядность и формы представления чисел, с которыми
оперирует ЭВМ;
 номенклатура,
емкость
и
быстродействие
всех
запоминающих устройств;
 номенклатура и технико-экономические характеристики
внешних устройств хранения, обмена и ввода-вывода
информации;
 типы и пропускная способность устройств связи и
сопряжения узлов ЭВМ между собой (внутримашинного
интерфейса);
 способность ЭВМ одновременно работать с несколькими
пользователями и выполнять одновременно несколько
программ (многопрограммность);
 типы
и
технико-эксплуатационные
характеристики
операционных систем, используемых в машине;
 наличие и функциональные возможности программного
обеспечения;
 способность выполнять программы, написанные для других
типов ЭВМ (программная совместимость с другими типами
ЭВМ);
 система и структура машинных команд;
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 возможность подключения к каналам связи и к
вычислительной сети;
 эксплуатационная надежность ЭВМ;
 коэффициент полезного использования ЭВМ во времени,
определяемый соотношением времени полезной работы и
времени профилактики.

скриптовый язык для автоматизации операции по обработке
документов.

К супер ЭВМ относятся мощные многопроцессорные
вычислительные машины с быстродействием сотни миллионов –
десятки миллиардов операций в секунду. Супер-компьютеры
используются для решения сложных и больших научных задач
(метеорология, гидродинамика и т.п.), в управлении, разведке, в
качестве централизованных хранилищ информации и т.д.

Классический пример распространенный в мире текстовый
процессор Microsoft Word из офисного пакета Microsoft Office, он
установлен по приблизительным оценкам на пол миллиарда
компьютеров по всему миру.

Большие ЭВМ за рубежом чаще всего называют мэйнфреймами
(Mainframe). Они и до сегодняшнего дня остаются наиболее
мощными (не считая суперкомпьютеров) вычислительными
системами общего назначения, обеспечивающими непрерывный
круглосуточный режим эксплуатации.
Сервер –мощный компьютер в вычислительных сетях, который
обеспечивает обслуживание подключенных к нему компьютеров и
выход в другие сети. Любой компьютер, если установить на нем
соответствующее сетевое программное обеспечение, способен
стать сервером.
Малые ЭВМ(мини ЭВМ) – надежные, недорогие и удобные в
эксплуатации компьютеры, обладающие несколько более низкими
по сравнению с мэйнфреймами возможностями.
Микрокомпьютеры – это компьютеры, в которых центральный
процессор выполнен в виде микропроцессора. Продвинутые
модели микрокомпьютеров имеют несколько микропроцессоров.
Производительность компьютера определяется не только
характеристиками применяемого микропроцессора, но и ёмкостью
оперативной памяти, типами периферийных устройств, качеством
конструктивных решений и др.
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Текстовые процессоры были одними из первых приложений для
повышения производительности работы в офисе, и вместе с
развитием компьютеров прошли значительный путь эволюции по
обогащению функциональностью и удобством работы.

Как альтернатива классическому майкрософтовского текстовому
процессору получает распространение бесплатная программа из
офисного пакета OpenOffice.org Writer, которая мало в чем
уступает возможностям и страдала в свое время скорее от
неполной совместимости с закрытыми форматами файлов
Microsoft.
Функциональность.
Типичными функциями текстовых процессоров являются:
 пакетное укладки листов с помощью шаблонов и адресной
базы данных
 индексация ключевых слов и их страниц
 автоматическое заключение содержания документа и его
секций с соответствующими страницами
 перекрестные ссылки между секциями с указанием страниц
 оформление сносок по номерам
 вариантность документа с помощью переменных (например
номер модели, артикул и т.д.)
 поддержка версий документа
Языковая поддержка со стороны текстового процессора часто
включает
 проверку орфографии
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10-11 кл. – М., 2007.

Микрокомпьютеры представляют собой инструменты для решения
разнообразных сложных задач. Их микропроцессоры с каждым
годом увеличивают мощность, а периферийные устройства –
эффективность.

Дополнительная литература:
1.Учебные пособия по курсу "Информатика и информационные
технологии" / М.Е. Крекин [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://mckryak.chat.ru/posob/inf_pos.html.

Лекция №11
Тема: Текстовые процессоры.

Персональные компьютеры (ПК) – это микрокомпьютеры
универсального назначения, рассчитанные на одного пользователя
и управляемые одним человеком.
В класс персональных компьютеров входят различные машины –
от недорогих домашних ПК и игровых приставок, подключаемых к
телевизорам, до сверхсложных машин с мощным процессором,
накопителем памяти ёмкостью в десятки Гигабайт, с цветными
графическими устройствами высокого разрешения, средствами
мультимедиа и другими дополнительными устройствами.

План:
1. Текстовые процессоры.
2. Обзор офисных программ.
3. Интеграция данных в офисном пакете приложений Microsoft
Office.
4. Программные средства и технологии обработки текстовой
информации.
5. Возможности текстового процессора.
1. Текстовые процессоры.
Текстовый процессор ( англ. word processor ) - компьютерная
программа- приложение, текстовый редактор с расширенными
возможностями для компьютерной подготовки полноценных
документов, от личных писем до официальных бумаг.
Функции текстовых процессоров обычно включают компоновку и
форматирование текста, широкие возможности работы с
содержанием и страницами, расширенный набор доступных
символов, проверку орфографии, внедрение в документ
гиперссылок, графики, формул, таблиц и объектов. Некоторые
текстовии
процессоры
имеют
собственную
встроенную
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Требования к персональному компьютеру:
 стоимость от нескольких сотен до 5-10 тысяч долларов;
 наличие внешних запоминающих устройств на магнитных и
оптических носителях;
 объём оперативной памяти не менее 4 Мбайт;
 наличие операционной системы;
 способность работать с программами на языках высокого
уровня;
 ориентация на пользователя – непрофессионала (в простых
моделях).
Портативные компьютеры сейчас стало очень модным
устройством. Теперь его выбирают не только руководители
предприятия,
менеджеры,
учёны,
журналисты,
которым
приходится работать вне офиса – дома, на презентациях или во
время командировок, но и студенты, а так же те кто хотят
сэкономить дома место.
Основные разновидности портативных компьютеров:
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Ноутбук(англ. Notebook – блокнот, блокнотный ПК). Одна из
наиболее популярных разновидностей. Основной конкурент
настольным компьютерам по количеству спроса. О нем знают,
почти все и всё. Во многом он не уступает обычному компьютеру
по производительности, и уж тем более – в мобильности. Он как
раз для того и появился на свет, чтобы быть мобильным. Таким,
чтобы его можно было взять с собой, прогуляться в парк, сесть на
скамейку и работать под открытым небом. А еще можно поехать с
ним за границу, ведь он умещается в небольшую сумку.
Ноутбук управляется клавиатурой и тачпадом, выполняющим
функции обычный мыши настольного ПК. Оба устройства
встроены, как и экран ноутбука. Корпус похож на книгу,
содержимое которой, можно прочесть, только открыв ее. В
открытом положении его удерживают шарниры, чаще всего,
размещенные по бокам. В закрытом – это пластиковая книга,
весом, обычно от трех килограмм. Иногда встречаются
металлические экземпляры.
Нетбук(англ. Netbook). Уменьшенная копия обычного ноутбука,
позволившая спекулянтам – производителям существенно
демпинговать цены на рынке ноутбуков. В отличии от своих
старших братьев и сестер, стоят гораздо дешевле, но и
довольствоваться приходится существенно меньшими размерами,
производительностью, клавиатурой, тачпадом, экраном и всем
прочим, что можно увидеть на ноутбуке.
Планшетный компьютер(планшетный ПК, tablet PC) –самые
маленькие современные персональные компьютеры. Умещаются
на ладони. Оборудованный сенсорным экраном и позволяющий
работать при помощи стилуса или пальцев, как с использованием,
так и без использования клавиатуры и мыши.
Таким
образом
различают
компьютерной техники:

следующие

 по этапам развития (по поколениям);
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классификации

запросов на осуществление какой-либо операции: ответы на
вопросы отнимают у пользователя много времени и действуют ему
на нервы. При установке некоторых антивирусов-фильтров могут
возникать конфликты с другими резидентными программами,
использующими те же прерывания, которые просто перестают
работать.
Наибольшее распространение в нашей стране получили
программы-детекторы,а вернее программы, объединяющие в себе
детектор и доктор. Наиболее известные представители этого класса
- Aidstest, Doctor Web,MicroSoft AntiVirus. Антивирусы-детекторы
расчитаны на конкретные вирусы и основаны на сравнении
последовательности кодов содержащихся в теле вируса с кодами
проверяемых программ.Такие программы нужно регулярно
обновлять, так как они быстро устаревают и не могут
обнаруживать новые виды вирусов.
Ревизоры - программы, которые анализируют текущее состояние
файлов и системных областей диска и сравнивают его с
информацией, сохраненной ранее в одном из файлов данных
ревизора. При этом проверяется состояние BOOT-сектора, таблицы
FAT, а также длина файлов, их время создания, атрибуты,
контрольная сумма. Анализируя сообщения программы-ревизора,
пользователь может решить, чем вызваны изменения: вирусом или
нет. При выдаче такого рода сообщений не следует предаваться
панике, так как причиной изменений, например, длины программы
может быть вовсе и не вирус.
К последней группе относятся самые неэффективные антивирусы
вакцинаторы. Они записывают в вакцинируемую программу
признаки конкретного вируса так, что вирус считает ее уже
зараженной.
Прилагается электронное сопровождение (Лекция №10), (См. на
CD).
Литература:
1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика [Текст]: учебник
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просмотре каталогов ищут программы, в именах которых имеются
фрагметы, характерные для антивирусных программ (ANTI, AIDS,
SCAN), и при обнаружении таковых пытаются нанести им какойлибо вред: стереть с диска, изменить код в теле программы и др.
Антивирусные программы
Способы противодействия компьютерным вирусам можно
разделить на несколько групп: профилактика вирусного заражения
и уменьшение предполагаемого ущерба от такого заражения;
методика использования антивирусных программ, в том числе
обезвреживание и удаление известного вируса; способы
обнаружения и удаления неизвестного вируса.
С давних времен известно, что к любому яду рано или поздно
можно найти противоядие. Таким противоядием в компьютерном
мире стали программы, называемые антивирусными. Данные
программы можно классифицировать по пяти основным группам:
фильтры, детекторы, ревизоры, доктора и вакцинаторы.
Антивирусы-фильтры - это резидентные программы, которые
оповещают пользователя о всех попытках какой-либо программы
записаться на диск, а уж тем более отформатировать его, а также о
других подозрительных действиях (например о попытках изменить
установки CMOS). При этом выводится запрос о разрешении или
запрещении данного действия. Принцип работы этих программ
основан на перехвате соответствующих векторов прерываний. К
преимуществу программ этого класса по сравнению с
программами-детекторами можно отнести универсальность по отношению как к известным,так и
неизвестным вирусам, тогда как детекторы пишутся под
конкретные,известные на данный момент программисту виды. Это
особенно актуально сейчас, когда появилось множество вирусовмутантов, не имеющих постоянного кода. Однако, программыфильтры не могут отслеживать вирусы, обращающиеся
непосредственно
к
BIOS,
а
также
BOOT-вирусы,
активизирующиеся ещс до запуска антивируса, в начальной стадии
загрузки DOS, К недостаткам также можно отнести частую выдачу
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по архитектуре;
по производительности;
по условиям эксплуатации;
по количеству процессоров;
по потребительским свойствам и т.д.

Компьютер – это универсальная техническая система для
накопления, обработки и передачи информации. При рассмотрении
компьютерных устройств, принято различать их архитектуру и
структуру.
Архитектура вычислительной машины (Архитектура ЭВМ,
англ.Computer architecture) – логическая организация, структура и
ресурсы, определяющие проведение обработки информации и
включающие методы преобразования информации в данные и
принципы взаимодействия технических средств и программного
обеспечения.
Команда – это описание операции, которую должен выполнить
компьютер. Как правило, у команды есть свой код (условное
обозначение), исходные данные (операнды) и результат.
Архитектура современных персональных ЭВМ основана на
магистрально-модульном
принципе.
Модульный
принцип
позволяет потребителю самому комплектовать нужную ему
конфигурацию компьютера и производить её модернизацию.
Принцип открытой архитектуры – это возможность постоянного
усовершенствования компьютера в целом и его отдельных частей с
использованием новых устройств, которые полностью совместимы
друг с другом независимо от фирмы-изготовителя.
Набор проводов входящих в состав системной шины можно
разделить на отдельные группы: шину адреса, шину данных и
шину управления.
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Шина данных. По этой шине данные передаются между
различными
устройствами.
Разрядность
шины
данных
определяется разрядностью процессора, т.е. количеством двоичных
разрядов, которые процессор обрабатывает за один такт.
Шина адреса. Каждая ячейка оперативной памяти имеет свой
адрес. Адрес передается по адресной шине. Разрядность шины
адреса определяет адресное пространство процессора, т.е.
количество ячеек оперативной памяти, которые могут иметь
уникальные адреса.

Классификация вирусов по деструктивным возможностям
По деструктивным возможностям вирусы можно разделить на
следующие:
Базовые, т.е. никак не влияющие на работу компьютера (кроме
уменьшения свободной памяти на диске в результате своего
распространения).
Неопасные, влияние которых ограничивается уменьшением
свободной памяти на диске и графически и пр. эффектами.

Шина управления. По шине управления передаются сигналы,
определяющие характер обмена информацией по магистрали.
Сигналы управления определяют, какую операцию – считывание
или запись информации из памяти – нужно производить,
синхронизируют обмен информацией между устройствами и т.д.

Опасные вирусы, которые могут привести к серьезным ошибкам и
сбоям в работе .

Все устройства (модули) компьютера подключаются к магистрали.
Однако, непосредственно к магистрали можно подключить лишь
процессор и оперативную память, остальные устройства
подключаются с помощью специальных согласующих устройств –
контроллеров (контроллер клавиатуры, контроллер видеопамяти и
т.д.)

Безвредные вирусы, как правило, производят различные
визуальные или звуковые эффекты. Диапозон проявления
безвредных вирусов очень широк – от простейшего стирания
содержимого экрана до сложных эффектов переворачивания
изображения, создания иллюзии «вращения» или «опадания»
(например, вирус Cascade-1701).

Основные электронные компоненты, определяющие архитектуру
процессора, размещаются на основной плате компьютера, которая
называется системной или материнской (англ. MotherBoard ). А
контроллеры и адаптеры дополнительных устройств, либо сами эти
устройства, выполняются в виде плат расширения ( DаughterBoard
– дочерняя плата) и подключаются к шине с помощью разъёмов
расширения, называемых также слотами расширения (англ. slot –
щель, паз).

Выполняемые вредными вирусами деструктивные функции тоже
чрезвычайно разнообразны.В процессе своего распространения
некоторые вирусы повреждают или искажают некоторые
выполняемые программы, дописывая в начало уничтожаемой
программы
некий
код
без
сохранения
исходной
последовательности байт. Некоторые вирусы при определенных
условиях выполняют форматирование диска, точнее его нулевой
дорожки, тем самым уничтожая важную информацию о
хранящихся на диске файлах. Другие через определенные (как
правило, случайные) промежутки времени перезагружают
компьютер, приводя к потере несохраненных данных. В последнее
время появилось огромное количество вирусов, направленных на
борьбу с антивирусными программами. Некоторые из них при

Рассмотрим состав и назначение основных блоков ПК. В
настоящее время в базовой конфигурации рассматривают четыре
устройства:
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Очень опасные, которые могут привести к потере программ,
уничтожить данные, стереть необходимую для работы компьютера
информацию, записанную в системных областях памяти.
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тpeбyя oт вac кaкиx-либo явныx дeйcтвий. Для oбecпeчeния тaкoй
зaщиты мoжнo пpи зaпycкe cиcтeмы ycтaнoвить peзидeнтныe
aнтивиpycныe пpoгpaммы, a тaкжe иcпoльзoвaть нepeзидeнтныe
пpoгpaммы, выпoлняeмыe пpи зaпycкe или пepиoдичecки в
yкaзaннoe вpeмя.
Как правильно лечить?
Пpeждe вceгo, пepeзaгpyзитe кoмпьютep, нaжaв кнoпкy Reset.
Taкaя пepeзaгpyзкa нaзывaeтcя «xoлoднoй», в oтличиe oт «тeплoй»,
вызывaeмoй кoмбинaциeй клaвиш Ctrl-Alt-Del. Cyщecтвyют
виpycы, кoтopыe cпoкoйнeнькo выживaют пpи «тeплoй»
пepeзaгpyзкe.
Зaгpyзитe кoмпьютep c диcкeты, зaщищeннoй oт зaпиcи и c
ycтaнoвлeнными aнтивиpycными пpoгpaммaми. Heoбxoдимocть
xpaнить aнтивиpycный пaкeт нa oтдeльнoй зaщищeннoй диcкeтe
вызвaнa нe тoлькo oпacнocтью зapaжeния aнтивиpycныx пpoгpaмм
виpycoм. Чacтeнькo виpyc cпeциaльнo ищeт нa жecткoм диcкe
пporpaммy-aнтивиpyc и нaнocит eй пoвpeждeния.
Cтapaйтecь пoчaщe oбнoвлять вaши aнтивиpycныe пporpaммы.
Причём кaк oтeчecтвeнныe, тaк и импopтныe. Oтeчecтвeнныe—
пoтoмy чтo y нac пишyт виpycы вce кoмy нe лeнь и, чтoбы быcтpo
paзpaбoтaть aнтивиpycнyю пpoгpaммy, нaдo жить здecь.
Импopтныe — пoтoмy чтo вce cильнee cливaютcя «нa-шe» и «иx»
инфopмaциoнныe пpocтpaнcтвa, вce бoльшe зaпaдныx виpycoв
пpoникaeт к нaм пo глoбaльным кoмпьютepным ceтям.
Пpи oбнapyжeнии зapaжeннoгo фaйлa жeлaтeльнo cкoпиpoвaть eгo
нa диcкeтy и лишь зaтeм лeчить aнтивиpycoм. Этo дeлaeтcя для
тoro, чтoбы в cлyчae нeкoppeктнoro лeчeния фaйлa, чтo, к
coжaлeнию, cлyчaeтcя, пoпытaтьcя пoлeчить фaйл дpyгим
aнтивиpycoм.
Ecли вaм пoнaдoбилacь пpoгpaммa из вaшиx cтapыx apxивoв или
peзepвныx кoпий, нe пoлeнитecь пpoвepить ee. He pиcкynтe. Лyчшe
пpeyвeличить oпacнocть, чeм нeдooцeнить ee.
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системный блок;
монитор;
клавиатуру;
мышь.

Системный блок. Все основные компоненты настольного
компьютера находятся в нутрии системного блока. Устройства,
находящиеся внутри системного блока, называют внутренними, а
устройства, подключаемые к нему снаружи, называют внешними.
Внешние дополнительные устройства, предназначенные для ввода,
вывода и длительного хранения данных, также называют
периферийными.
Архитектура ПК определяет принцип действия, информационные
связи и взаимное соединение основных логических узлов
компьютера:





центрального микропроцессора;
основной памяти;
внешней памяти;
периферийных устройств.

Микропроцессор
(МП).
Это
центральный
блок
ПК,
предназначенный для управления работой всех блоков машины и
для выполнения арифметических и логических операций над
информацией.
Назначение процессора:1. управлять работой ЭВМ по заданной
программе;2. выполнять операции обработки информации.
Микропроцессор выполнен в виде сверхбольшой интегральной
схемы. Термин "большая" относится не к размерам, а к количеству
электронных
компонентов,
размещенных
на
маленькой
кремниевой пластинке. Их число достигает нескольких миллионов.
Чем больше компонентов содержит микропроцессор, тем выше
производительность компьютера. Размер минимального элемента
микропроцессора в 100 раз меньше диаметра человеческого волоса.
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Микропроцессор штырьками вставляется в специальное гнездо на
системной плате, которое имеет форму квадрата с несколькими
рядами отверстий по периметру.
Возможности компьютера как универсального исполнителя по
работе с информацией определяются системой команд процессора.
Эта система команд представляет собой язык машинных команд
(ЯМК). Из команд ЯМК составляются программы управления
работой компьютера. Отдельная команда определяет отдельную
операцию (действие) компьютера. В ЯМК существуют команды, по
которым выполняются арифметические и логические операции,
операции управления последовательностью выполнения команд,
операции передачи данных из одних устройств памяти в другие и
пр.
В состав микропроцессора входят:

устройство управления (УУ) – формирует и подает во все
блоки машины в нужные моменты времени определенные
сигналы управления (управляющие импульсы), обусловленные
спецификой выполняемой операции и результатами предыдущих
операций; формирует адреса ячеек памяти, используемых
выполняемой операцией,
и
передает
эти
адреса в
соответствующие блоки ЭВМ; опорную последовательность
импульсов устройство управления получает от генератора
тактовых импульсов;

арифметико-логическое устройство (АЛУ) – предназначено
для выполнения всех арифметических и логических операций над
числовой и символьной информацией (в некоторых моделях ПК
для ускорения выполнения операций к АЛУ подключается
дополнительный математический сопроцессор);

микропроцессорная память (МПП) – служит для
кратковременного характера записи и выдачи информации,
непосредственно используемой в вычислениях в ближайшие
такты работы машины, ибо основная память (ОП) не всегда
обеспечивает скорость записи, поиска и считывания информации,
необходимую для эффективной работы быстродействующего
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Heкoтopыe виpycы пoвpeждaют пopaжaeмыe ими фaйлы и
зaгpyзoчныe зaпиcи тaким oбpaзoм, чтo иx ycпeшнaя дeзинфeкция
нeвoзмoжнa. He иcключeнo тaкжe, чтo дeтeктop oдинaкoвo
идeнтифициpyeт
двa
paзличныx
виpyca,
пoэтoмy
дeзинфициpyющaя пpoгpaммa бyдeт эффeктивнa для oднoгo
виpyca, нo бecпoлeзнa для дpyгoгo.
Дeзинфициpyющиe пpoгpaммы измeняют
пoэтoмy oни дoлжны быть oчeнь нaдeжными.

вaши

пpoгpaммы,

Меры профилактики
Paccмoтpeнныe вышe мeтoды мoгyт пpимeнятьcя c пoмoщью
paзличныx cпocoбoв. Oдним из oбщeпpинятыx мeтoдoв являeтcя
иcпoльзoвaниe пpoгpaмм, кoтopыe тщaтeльнo oбcлeдyют диcки,
пьrтaяcь oбнapyжить и oбeзвpeдить виpycы. Boзмoжнo тaкжe
иcпoльзoвaниe
peзидeнтньrx
пpoгpaмм
DOS,
пocтoяннo
пpoвepяющиx вaшy cиcтeмy нa виpycы. Peзидeнтныe пpoгpaммы
имeют cлeдyющee пpeимyщecтвo: oни пpoвepяют вce пpoгpaммы
нa виpycы пpи кaждoм иx вьшoлнeнии. Peзидeнтныe пpoгpaммы
дoлжны быть oчeнь тщaтeльнo paзpaбoтaны, т.к. инaчe oни бyдyт
зaдepживaть зaгpyзкy и выпoлнeниe пpoгpaмм.
Hepeзидeнтныe пpoгpaммы эффeктивны пpи нeoбxoдимocти
oднoвpeмeннoгo oбcлeдoвaния вceй cиcтeмы нa виpycы и иx
oбeзвpeживaния. Oни пpeдcтaвляют coбoй cpeдcтвo, дoпoлняющee
peзидeнтныe пporpaммы.
Bы дoлжны пoмнить o нeoбxoдимocти peгyляpнoгo выпoлнeния
aнтивиpycнoй пpoгpaммы. K coжaлeнию, кaк пoкaзывaeт oпыт, oб
этoм чacтo зaбывaют. Пpeнeбpeжeниe пpoфилaктичecкими
пpoвepкaми вaшero кoмпьютepa yвeличивaет pиcк инфициpoвaния
нe тoлькo вaшeй кoмпьютepнoй cиcтeмы, нo и pacпpocтpaнeния
виpyca нa дpyгиe кoмпьютepы. И нe тoлькo чepeз диcкeты, виpycы
пpeкpacнo pacпpocтpaняютcя и пo лoкaльным ceтям.
Чтoбы впocлeдcтвии избeжaть гoлoвнoй бoли, лyчшe вceгo
oбecпeчить aвтoмaтичecкoe выпoлнeниe aнтивиpycнoй пpoгpaммы.
B этoм cлyчae пpoгpaммa бyдeт зaщищaть вaш кoмпьютep, нe
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oтнoшeния к виpycaм. Bыявлeниe измeнeний caмo пo ceбe
пpинocит нe тaк мнoro пoльзы, т.к. нeoбxoдимo oчeнь чeткo
пoнимaть, кaкиe измeнeния дeйcтвитeльнo yкaзывaют нa нaличиe
виpyca.
Эвpиcтичecкий aнaлиз
Эвpиcтичecкий aнaлиз — этo cмyтнoe пoдoзpeниe aнтивиpycнoй
пpoгpaммы o тoм, чтo чтo-тo нe в пopядкe.
Пpи выявлeнии виpycoв c пoмoщью эвpиcтичecкoro aнaлизa
вeдeтcя пoиcк внeшниx пpoявлeний или жe дeйcтвий, xapaктepныx
для нeкoтopыx клaccoв извecтныx виpycoв. Haпpимep, в фaйлax
мoгyт выявлятьcя oпepaции, пpимeняeмыe виpycaми, нo peдкo
иcпoльзyeмыe oбычными пpoгpaммaми, Moгyт тaк-жe выявлятьcя
пoпытки зaпиcи нa жecткиe диcки или диcкeты c пoмoщью
нecтaндapтныx мeтoдoв.
Taк жe, кaк пpи иcпoльзoвaнии пpeдыдyщeгo мeтoдa, c пoмoщью
эвpиcтичecкoгo aнaлизa мoжнo выявить цeлыe клaccы виpycoв,
oднaкo нeoбxoдимo yдocтoвepитьcя, чтo oбычныe пpoгpaммы нe
были пpиняты зa инфициpoвaнныe.
Bepификaция
Paccмoтpeнныe вышe мeтoды мoгyт cвидeтeльcтвoвaть, чтo
пpoгpaммa или зaгpyзoчнaя зaпиcь пopaжeны виpycoм, oднaкo
тaким oбpaзoм нeльзя c yвepeннocтью oпoзнaть пopaзивший иx
виpyc и yничтoжить eгo. Пpoгpaммы, c пoмoщью кoтopыx мoжнo
идeнтифициpoвaть
виpyc,
нaзывaютcя
вepификaтopaми.
Bepификaтopы мoжнo paзpaбoтaть тoлькo для yжe изyчeнныx
виpycoв пocлe иx тщaтeльнoro aнaлизa.

микропроцессор. Регистры – быстродействующие ячейки памяти
различной длины (в отличие от ячеек ОП, имеющих стандартную
длину 1 байт и более низкое быстродействие);

интерфейсная система микропроцессора – реализует
сопряжение и связь с другими устройствами ПК; включает в себя
внутренний интерфейс МП, буферные запоминающие регистры и
схемы управления портами ввода-вывода (ПВВ) и системной
шиной. Интерфейс (interface) – совокупность средств сопряжения
и связи устройств компьютера, обеспечивающая их эффективное
взаимодействие. Порт ввода-вывода (I/O – Input/Output port) –
аппаратура
сопряжения,
позволяющая
подключить
к
микропроцессору другое устройство ПК.
Важнейшей характеристикой процессора являетсятактовая частота
– количество операций, выполняемых им за 1 секунду (Гц).
Процессор 8086, произведенный фирмой Intel для персональных
компьютеров IBM, мог выполнять не более 10 млн. операций в
секунду, т.е. его частота была равна 10 МГц. Тактовая частота
процессора 80386 составляла уже 33 МГц, а процессор Pentium
совершает в среднем 100 млн. операций в секунду.
Процессор и основная память находятся на большой плате, которая
называетсяматеринской. Для подключения к ней различных
дополнительных устройств (дисководов, манипуляторов типа
мыши, принтеров и т.д.) служат специальные платы –
контроллеры. Они вставляются в разъемы (слоты) на материнской
плате, а к их концу(порту), выходящему наружу компьютера,
подключается дополнительное устройство.

He иcключeнo, чтo пocлe выявлeния виpyca eгo мoжнo бyдeт
yдaлить и вoccтaнoвить иcxoднoe cocтoяниe зapaжeнныx фaйлoв и
зaгpyзoчныx зaпиceй, cвoйcтвeннoe им дo «бoлeзни». Этoт пpoцecc
нaзывaeтcя oбeзвpeживaниeм (дeзинфeкциeй, лeчeниeм).

Материнская плата. Самой большой электронной платой в
компьютере является системная, или материнская плата. На ней
располагаются микропроцессор, оперативная память, шина (или
шины), BIOS. Кроме того, там находятся электронные схемы
(контроллеры),
управляющие
некоторыми
устройствами
компьютера. Так, контроллер клавиатуры всегда находится на
материнской плате. Часто там же находятся и контроллеры для
других устройств (жестких дисков, дисководов для дискет и др.).
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Обезвреживание вирусов

Контроллеры. Электронные схемы, управляющие различными
устройствами компьютера, называют контроллерами. Во всех
компьютерах имеются контроллеры для управления клавиатурой,
монитором, дисководами для дискет, жестким диском и т.д. В
большинстве компьютеров некоторые контроллеры располагаются
на отдельных электронных платах – платах контроллеров. Эти
платы вставляются в специальные разъемы (слоты) на материнской
плате. При вставке в разъем материнской платы контроллер
подключается к шине – магистрали.

10. подача непредусмотренных звуковых сигналов
11. частые зависания и сбои в работе компьютера
Следует отметить, что вышеперечисленные явления необязательно
вызываются присутствием вируса, а могут быть следствием других
причин. Поэтому всегда затруднена правильная диагностика
состояния компьютера.
2.Методы защиты от вирусов

Источник питания. Это блок, содержащий системы автономного и
сетевого энергопитания ПК.
Внешняя память. Она относится к внешним устройствам ПК и
используется для долговременного хранения любой информации,
которая может когда-либо потребоваться для решения задач. В
частности, во внешней памяти хранится все программное
обеспечение
компьютера.
Внешняя
память
содержит
разнообразные виды запоминающих устройств, но наиболее
распространенными, имеющимися практически на любом
компьютере, являются накопители на жестких (HDD), накопители
на оптических дисках (CD-ROM, CD-R, CR-W, DVD) и др.
2. Магистрально-модульный
компьютера.

принцип

построения

В
основу
архитектуры
современных
персональных
компьютеров
положен
магистрально-модульный
принцип.
Модульный
принцип
позволяет
потребителю
самому
комплектовать нужную ему конфигурацию компьютера и
производить при необходимости ее модернизацию. Модульная
организация компьютера опирается на магистральный (шинный)
принцип обмена информацией между устройствами.

Cкaниpoвaниe
Ecли виpyc извecтeн и yжe пpoaнaлизиpoвaн, тo мoжнo paзpaбoтaть
пpoгpaммy, выявляющyю вce фaйлы и зaгpyзoчныe зaпиcи,
инфициpoвaнныe этим виpycoм. Taкaя пpoгpaммa cнaбжeнa
«мeдицинcким» cпpaвoчникoм, coдepжaщим xapaктepныe oбpaзцы
пpoгpaммнoгo кoдa виpyca. Пpoгpaммa вeдeт пoиcк кoмбинaций
бaйтoв, xapaктepныx для виpyca, нo нeтипичныx для oбычныx
пpoгpaмм. Пporpaммы-дeтeктopы, вeдyщиe пoиcк пoдoбныx
кoмбинaций бaйтoв, нaзывaютcя пoлифaгaми, или cкaнepaми.
Для мнoгиx виpycoв xapaктepнa пpocтaя кoмбинaция,
пpeдcтaвляющaя coбoй пocлeдoвaтeльнocть фикcиpoвaнныx
бaйтoв. Дpyгиe виpycы иcпoльзyют бoлee cлoжныe кoмбинaции
бaйтoв. Heoбxoдимo yдocтoвepитьcя, чтo кoмбинaция бaйтoв нe
xapaктepнa для oбычныx пpoгpaмм, инaчe пpoгpaммa-дeтeктop
cooбщит o виpyce дaжe пpи eгo oтcyтcтвии.
Bыявлeниe измeнeний

Магистраль (системная шина) включает в себя три многоразрядные
шины: шину данных, шину адреса и шину управления, которые
представляют собой многопроводные линии (рис. 4.1). К

Для инфициpoвaния пpoгpaмм или зaгpyзoчныx зaпиceй виpycы
дoлжны иx измeнить. Cyщecтвyют пpoгpaммы, кoтopыe
cпeциaлизиpyютcя нa вылaвливaнии тaкиx измeнeний. Пpoгpaммy,
peгиcтpиpyющyю измeнeниe фaйлoв и зaгpyзoчныx зaпиceй, мoжнo
иcпoльзoвaть дaжe для выявлeния paнee нeизвecтныx виpycoв.
Oднaкo измeнeниe фaйлoв и зarpyзoчныx зaпиceй мoжeт быть
oбycлoвлeнo цeлым pядoм пpичин, кoтopыe нe имeют никaкoro

36

97

внимания. И наконец, не забывает возвратить управление той
программе, из которой был запущен. Каждое выполнение
зараженной программы переносит вирус в следующую. Таким
образом, заразится все программное обеспечение.
Для иллюстрации процесса заражения компьютерной программы
вирусом имеет смысл уподобить дисковую память старомодному
архиву с папками на тесьме. В папках расположены программы, а
последовательность операций по внедрению вируса будет в этом
случае выглядеть следующим образом.
Признаки появления вирусов
При заражении компьютера вирусом важно его обнаружить. Для
этого следует знать об основных признаках проявления вирусов. К
ним можно отнести следующие:

магистрали подключаются процессор и оперативная память, а
также периферийные устройства ввода, вывода и хранения
информации, которые обмениваются информацией на машинном
языке (последовательностями нулей и единиц в форме
электрических импульсов).
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 отправлены обратно в
оперативную память для хранения. Таким образом, данные по
шине данных могут передаваться от устройства к устройству в
любом направлении.

1.прекращение работы или неправильная работа ранее успешно
функционировавших программ

Разрядность шины данных определяется разрядностью процессора,
то есть количеством двоичных разрядов, которые могут
обрабатываться или передаваться процессором одновременно.
Разрядность процессоров постоянно увеличивается по мере
развития компьютерной техники.

2. медленная работа компьютера

Рис. 4.1. Магистрально-модульное устройство компьютера

3. невозможность загрузки операционной системы
4. исчезновение
содержимого

файлов

и

каталогов

или

искажение

их

5. изменение даты и времени модификации файлов
6. изменение размеров файлов
7. неожиданное значительное увеличение количества файлов на
диске
8. существенное уменьшение размера свободной оперативной
памяти
9. вывод на
изображений

экран

непредусмотренных
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сообщений

или

Шина адреса. Выбор устройства или ячейки памяти, куда
пересылаются или откуда считываются данные по шине данных,
производит процессор. Каждое устройство или ячейка оперативной
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памяти имеет свой адрес. Адрес передается по адресной шине,
причем сигналы по ней передаются в одном направлении - от
процессора
к
оперативной
памяти
и
устройствам
(однонаправленная шина).
Разрядность шины адреса определяет объем адресуемой памяти
(адресное пространство), то есть количество однобайтовых ячеек
оперативной памяти, которые могут иметь уникальные адреса.
Количество адресуемых ячеек памяти можно рассчитать по
формуле:
N = 2I , где I - разрядность шины адреса.
Разрядность шины адреса постоянно увеличивалась и в
современных персональных компьютерах составляет 36 бит. Таким
образом, максимально возможное количество адресуемых ячеек
памяти равно:
N = 236 = 68 719 476 736.
Шина управления. По шине управления передаются сигналы,
определяющие характер обмена информацией по магистрали.
Сигналы управления показывают, какую операцию - считывание
или запись информации из памяти - нужно производить,
синхронизируют обмен информацией между устройствами и так
далее.
3. Внутренняя архитектура ПК: процессор, память.
Внутренняя архитектура современного персонального компьютера
определяется схемой его чипсета, которую можно найти на сайтах
производителей — Intel и AMD.
Чипсет (англ. chip set) — набор микросхем, спроектированных
для совместной работы с целью выполнения набора каких-либо
функций. Так, в компьютерах чипсет выполняет роль связующего
компонента, обеспечивающего совместное функционирование
подсистем памяти, ЦПУ, ввода-вывода и других. Чипсеты
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отсчета можно считать труды известного ученого Джона фон
Неймана по изучению самовоспроизводящихся математических
автоматов, о которых стало известно в 1940-х годах. В 1951 году он
предложил способ создания таких автоматов. А в 1959 году
журнал Scientific American опубликовал статью Л.С. Пенроуза,
посвященную самовоспроизводящимся механическим структурам.
В ней была описана простейшая двумерная модель
самовоспроизводящихся механических структур, способных к
активации, размножению, мутациям, захвату. Позднее другой
ученый Ф.Ж. Шталь реализовал данную модель на практике с
помощью машинного кода на IBM 650.
Пути проникновения вирусов в компьютер и механизм
распределения вирусных программ
Основными путями проникновения вирусов в компьютер являются
съемные диски (гибкие и лазерные), а также компьютерные сети.
Заражение жесткого диска вирусами может произойти при загрузке
программы с дискеты, содержащей вирус. Такое заражение может
быть и случайным, например, если дискету не вынули из дисковода
А и перезагрузили компьютер, при этом дискета может быть и не
системной. Заразить дискету гораздо проще. На нее вирус может
попасть, даже если дискету просто вставили в дисковод
зараженного компьютера и, например, прочитали ее оглавление.
Вирус, как правило, внедряется в рабочую программу таким
образом, чтобы при ее запуске управление сначала передалось ему
и только после выполнения всех его команд снова вернулось к
рабочей программе. Получив доступ к управлению, вирус прежде
всего переписывает сам себя в другую рабочую программу и
заражает ее. После запуска программы, содержащей вирус,
становится возможным заражение других файлов. Наиболее часто
вирусом заражаются загрузочный сектор диска и исполняемые
файлы, имеющие расширения EXE, COM, SYS, BAT. Крайне редко
заражаются текстовые файлы.
После заражения программы вирус может выполнить какуюнибудь диверсию, не слишком серьезную, чтобы не привлечь
95

Компьютерные вирусы не зря так названы – их сходство с
«живыми» вирусами поражает. Они так же распространяются,
живут, действуют, так же умирают. Разница лишь в том, что в
качестве мишени выступают не люди и не животные, а
компьютеры. Контактируя между собой посредством дискет,
компакт дисков, локальных сетей, Интернет и других средств
«общения», они, как и человек, заражают друг друга.
Компьютерным вирусом называется программа, способная
создавать свои копии (не обязательно полностью совпадающие с
оригиналом) и внедрять их в различные объекты или ресурсы
компьютерных систем, сетей и так далее без ведома пользователя.
При этом копии сохраняют способность дальнейшего
распространения. На сегодняшний день известно 6 основных типов
вирусов: файловые, загрузочные, призраки (полиморфные),
невидимки, скрипт-вирусы и макро-вирусы. Следует отличать
вирусы от вредоносных кодов. К ним относятся Интернет-черви и
программы, получившие название «Троянские кони».
Основные симптомы вирусного поражения: замедление работы
некоторых программ, увеличение размеров файлов (особенно
выполняемых),
появление
не
существовавших
ранее
подозрительных файлов, уменьшение объема доступной
оперативной памяти (по сравнению с обычным режимом работы),
внезапно возникающие разнообразные видео и звуковые эффекты.
При всех перечисленных выше симптомах, а также при других
странных проявлениях в работе системы (неустойчивая работа,
частые самостоятельные перезагрузки и прочее) следует
немедленно произвести проверку системы на наличие вирусов.
Зарождение компьютерных вирусов
О появлении первого компьютерного вируса много разных мнений.
Доподлинно только известно, что на машине Чарльза Бэббиджа,
считающегося изобретателем первого компьютера, его не было, а
на Univax 1108 и IBM 360/370, в середине 1970-х годов они уже
были. Интересно, что идея компьютерных вирусов появилась
намного раньше самих персональных компьютеров. Точкой
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встречаются и в других устройствах, например, в радиоблоках
сотовых телефонов.
Раньше компьютер имел до 2-х сотен микросхем на материнской
плате. Современные компьютеры содержат две основные большие
микросхемы чипсета:
контроллер-концентратор памяти (MCH) или северный мост
(англ. North Bridge), который обеспечивает работу процессора с
памятью и с видеоподсистемой. Северный мост (системный
контроллер), также известен как контроллер-концентратор памяти
от англ. Memory Controller Hub (MCH) — один из основных
элементов чипсета компьютера, отвечающий за работу с
процессором, памятью и видеоадаптером. Северный мост
определяет частоту системной шины, возможный тип оперативной
памяти (в системах на базе процессоров Intel) (SDRAM, DDR,
другие), её максимальный объем и скорость обмена информацией с
процессором. Кроме того, от северного моста зависит наличие
шины видеоадаптера, её тип и быстродействие. Для компьютерных
систем нижнего ценового уровня в северный мост нередко
встраивают и графическое ядро. Во многих случаях именно
северный мост определяет тип и быстродействие шины
расширения системы (PCI, PCI Express, другое);
контроллер-концентратор ввода-вывода (ICH) или южный мост
(англ. South Bridge), обеспечивающий работу с внешними
устройствами. Южный мост (функциональный контроллер), также
известен как контроллер-концентратор ввода-вывода от англ. I/O
Controller Hub (ICH). Это микросхема, которая реализует
«медленные» взаимодействия на материнской плате между
чипсетом материнской платы и её компонентами. Южный мост
обычно не подключён напрямую к центральному процессору
(ЦПУ), в отличие от северного моста. Северный мост связывает
южный мост с ЦПУ.
Выбор типа чипсета зависит от процессора, с которым он
работает, и определяет разновидности внешних устройств
(видеокарты, винчестера и др.).
В характеристиках каждого процессора можно найти, с
какими чипсетами он может работать.
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Например, для процессоров Core 2 Duo рекомендуется
использовать чипсет Intel® P965 Express и материнские платы,
созданные на его основе.
Однако не так давно были разработаны и появились в продаже
чипсеты нового поколения Intel 3 Series (G31, G33, G35, P35, X35)
и материнские платы на их основе. Помимо поддержки двух- и
четырёхъядерных процессоров Intel Core 2 Duo и Core 2 Quad
новые чипсеты поддерживают совершенно новый тип памяти
DDR3 (наряду с традиционной DDR2-800), а также новое
поколение интерфейса PCI Express 2.0 с удвоенной пропускной
способностью графики, а также работают с новой технологией Intel
Turbo Memory для ускорения загрузки приложений. G33 и G35
имеют интегрированную графику с полноценной аппаратной
поддержкой DirectX 10. Первыми из этой серии в продаже
появились материнские платы на чипсетах Intel G33 Express и Intel
P35.
4. Периферийные устройства ПК: устройства
вывода, хранения и передачи информации.

Прилагается электронное сопровождение (Лекция №1 Понятие
информации), (См. на CD).

Литература:
4. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика [Текст]: учебник
10-11 кл. – М., 2007.

ввода,

Современные персональные компьютеры обычно имеют в своем
распоряжении множество периферийных устройств.
Периферийные устройства – это любые дополнительные и
вспомогательные устройства, которые подключаются к ПК для
расширения его функциональных возможностей.
Рассмотрим некоторые из периферийных устройств.
Принтер (print - печатать) – устройство для вывода на печать
текстовой и графической информации. Принтеры, как правило,
работают с бумагой формата А4 или А3. Наиболее распространены
на сегодняшний день лазерные и струйные принтеры, матричные
принтеры уже вышли из обихода.
В матричных принтерах печатающая головка состояла из ряда
тонких металлических иголок, которые при движении вдоль строки
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Таким образом, Закон предлагает действенное средство контроля
целостности
и
решения
проблемы
"неотказуемости"
(невозможности отказаться от собственной подписи).
Таковы важнейшие, на наш взгляд, положения Закона "Об
информации, информатизации и защите информации". На
следующей странице будут рассмотрены другие законы РФ в
области информационной безопасности.

Дополнительная литература:
5. Учебные
пособия
по
курсу
"Информатика
и
информационные технологии" / М.Е. Крекин [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://mckryak.chat.ru/posob/inf_pos.html.
Лекция №10
Тема: Компьютерные вирусы. Антивирусные программы
План:
1. Антивирусные средства защиты информации
2. Методы защиты от вирусов
1.Антивирусные средства защиты информации.
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несертифицированной
системы,
лежит
на
потребителе
информации.
4.
Собственник
документов,
массива
документов,
информационных систем может обращаться в организации,
осуществляющие сертификацию средств защиты информационных
систем и информационных ресурсов, для проведения анализа
достаточности мер защиты его ресурсов и систем и получения
консультаций.
5. Владелец документов, массива документов, информационных
систем обязан оповещать собственника информационных ресурсов
и (или) информационных систем о всех фактах нарушения режима
защиты информации.
Из пункта 5 следует, что должны обнаруживаться все (успешные)
атаки на ИС. Вспомним в этой связи один из результатов опроса
(см. лекцию 1): около трети респондентов-американцев не знали,
были ли взломаны их ИС за последние 12 месяцев. По нашему
законодательству их можно было бы привлечь к ответственности...
Далее, статья 23 "Защита прав субъектов в сфере информационных
процессов и информатизации" содержит следующий пункт:
2. Защита прав субъектов в указанной сфере осуществляется судом,
арбитражным судом, третейским судом с учетом специфики
правонарушений и нанесенного ущерба. Очень важными являются
пункты статьи 5, касающиеся юридической силы электронного
документа и электронной цифровой подписи:
3. Юридическая сила документа, хранимого, обрабатываемого и
передаваемого с помощью автоматизированных информационных
и телекоммуникационных систем, может подтверждаться
электронной цифровой подписью. Юридическая сила электронной
цифровой подписи признается при наличии в автоматизированной
информационной системе программно-технических средств,
обеспечивающих идентификацию подписи, и соблюдении
установленного режима их использования.
4. Право удостоверять идентичность электронной цифровой
подписи осуществляется на основании лицензии. Порядок выдачи
лицензий определяется законодательством Российской Федерации.

в нужный момент ударяли через красящую ленту, и тем самым
обеспечивали формирование символов и изображения. Матричные
принтеры обладали низкими скоростью и качеством печати.
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В струйных принтерах краска под давлением выбрасывается из
отверстий (сопел) в печатающей головке и затем прилипает к
бумаге. При этом формирование изображения происходит как бы
из отдельных точек - "клякс". Для струйных принтеров характерна
высокая стоимость расходных материалов.
В лазерных принтерах луч лазера, пробегая по барабану,
электризует его, а наэлектризованный барабан притягивает
частицы сухой краски, после чего изображение переносится с
барабана на бумагу. Далее лист бумаги проходит через тепловой
барабан и под действием тепла краска фиксируется на бумаге.
Лазерные принтеры обладают высокими скоростью и качеством
печати.
Плоттер (графопостроитель) – устройство для вывода на бумагу
больших рисунков, чертежей и другой графической информации.
Плоттер может выводить графическую информацию на бумагу
формата А2 и больше. Конструктивно в нем может использоваться
или барабан рулонной бумаги, или горизонтальный планшет.
Сканер (scanner) – устройство, позволяющее вводить в компьютер
графическую информацию. Сканер при движении по картинке
(лист текста, фотография, рисунок) преобразует изображение в
числовой формат и отображает его на экране. Затем эту
информацию можно обработать с помощью компьютера.
Манипулятор мышь (mouse) – устройство, облегчающее ввод
информации в компьютер.
Дисковод CD-ROM – устройство для чтения информации,
записанной на лазерных компакт-дисках (CD ROM – Compact Disk
Read Only Memory, что в переводе означает компакт-диск с
памятью только для чтения). На компакт-дисках можно хранить

большое количество информации (до 650 Мбайт). Такие диски
используются для хранения справочной информации, больших
энциклопедий, баз данных, музыки, видеоинформации и т.д.
Основной показатель для дисковода CD-ROM – это скорость
считывания информации с компакт-диска.
Дисковод DVD является дальнейшим развитием лазерных
технологий. В нем применяется усовершенствованная технология
использования лазерного луча для записи и чтения информации с
компакт-дисков. Аббревиатура DVD означает Digital Video Disk
(цифровой видеодиск) или в другой трактовке - Digital Versatile
Disk (цифровой многоцелевой диск).
В отличие от дисков CD-ROM диски DVD могут использовать для
работы обе поверхности. Причем технология позволяет записывать
на каждой из сторон два слоя данных.
Прилагается электронное сопровождение (Лекция №4 Понятие
информации), (См. на CD).
Литература:
1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика [Текст]: учебник 10-11
кл. – М., 2007.
Дополнительная литература:
1. Учебные пособия по курсу "Информатика и информационные
технологии" / М.Е. Крекин
[Электронный ресурс]. –
http://mckryak.chat.ru/posob/inf_pos.html.
Лекция №5.
Тема: Программное обеспечение вычислительной техники.
План:
1. Программный принцип управления компьютером.
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Как же защищать информацию? В качестве основного закон
предлагает для этой цели мощные универсальные средства:
лицензирование и сертификацию. Процитируем статью 19.
Информационные системы, базы и банки данных, предназначенные
для информационного обслуживания граждан и организаций,
подлежат сертификации в порядке, установленном Законом
Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг".
Информационные системы органов государственной власти
Российской Федерации и органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, других государственных
органов, организаций, которые обрабатывают документированную
информацию с ограниченным доступом, а также средства защиты
этих систем подлежат обязательной сертификации. Порядок
сертификации определяется законодательством Российской
Федерации.
Организации, выполняющие работы в области проектирования,
производства средств защиты информации и обработки
персональных данных, получают лицензии на этот вид
деятельности.
Порядок
лицензирования
определяется
законодательством Российской Федерации.
Интересы потребителя информации при использовании импортной
продукции
в
информационных
системах
защищаются
таможенными органами Российской Федерации на основе
международной системы сертификации.
Здесь трудно удержаться от риторического вопроса: а есть ли в
России информационные системы без импортной продукции?
Получается, что на защите интересов потребителей стоит в данном
случае только таможня...
И еще несколько пунктов, теперь из статьи 22:
2. Владелец документов, массива документов, информационных
систем обеспечивает уровень защиты информации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3. Риск, связанный с использованием несертифицированных
информационных систем и средств их обеспечения, лежит на
собственнике (владельце) этих систем и средств. Риск, связанный с
использованием
информации,
полученной
из
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предотвращение других форм незаконного вмешательства в
информационные
ресурсы
и
информационные
системы,
обеспечение правового режима документированной информации
как объекта собственности;
защита конституционных прав граждан на сохранение личной
тайны и конфиденциальности персональных данных, имеющихся в
информационных системах;
сохранение
государственной
тайны,
конфиденциальности
документированной
информации
в
соответствии
с
законодательством;
обеспечение прав субъектов в информационных процессах и при
разработке, производстве и применении информационных систем,
технологий и средств их обеспечения.
Отметим, что Закон на первое место ставит сохранение
конфиденциальности информации. Целостность представлена
также достаточно полно, хотя и на втором месте. О доступности
("предотвращение несанкционированных действий по ...
блокированию информации") сказано довольно мало.
"Режим защиты информации устанавливается:
в отношении сведений, отнесенных к государственной тайне, уполномоченными органами на основании Закона Российской
Федерации "О государственной тайне";
в отношении конфиденциальной документированной информации собственником информационных ресурсов или уполномоченным
лицом на основании настоящего Федерального закона;
в отношении персональных данных - федеральным законом"
Здесь явно выделены три вида защищаемой информации, ко
второму из которых принадлежит, в частности, коммерческая
информация.
Поскольку
защите
подлежит
только
документированная информация, необходимым условием является
фиксация коммерческой информации на материальном носителе и
снабжение ее реквизитами. Отметим, что в данном месте Закона
речь идет только о конфиденциальности; остальные аспекты ИБ
забыты.
Обратим внимание, что защиту государственной тайны и
персональных данных берет на себя государство; за другую
конфиденциальную информацию отвечают ее собственники.

1. Программный принцип управления компьютером.
Компьютер является универсальным инструментом для решения
разнообразных задач по преобразованию информации, но его
универсальность
определяется
не
столько
аппаратным
обеспечением,
сколько
установленными
программными
средствами, другими словами, все «знания» компьютера
сосредоточены в программах, которые представляют собой точную
и подробную последовательность инструкций, представленных на
понятном для компьютера языке, по обработке информации. Меняя
программы, можно превратить компьютер в рабочее место
дизайнера, бухгалтера, конструктора, статистика или агронома,
использовать его для прослушивания музыки, просмотра
кинофильмов и других развлечений.
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Основные принципы построения компьютеров, описанные Джоном
фон Нейманом, до сих пор являются стандартом практически для
всех компьютеров. Одним из них является программное
управление.
В
основе
принципа
программного
управления
лежит
представление алгоритма решения любой задачи в виде программы
вычислений.
Алгоритм - точное предписание, определяющее процесс
преобразования исходных данных в конечный результат. При
решении задачи применяется общий алгоритм:
1) получить исходные данные;
2) найти решение;
3) сообщить ответ.
Программа
(для
компьютера)
это
упорядоченная
последовательность команд, подлежащая обработке; описывает
операции, которые нужно выполнить процессору компьютера для
решения поставленной задачи.

Команда - это инструкция машине на выполнение элементарной
операции. Набор операций, которые может выполнять компьютер,
и правил их записи образуют машинный язык.
До недавнего времени разработчики считали, что чем больше
команд в латинском языке, тем более широкими возможностями по
обработке данных обладает компьютер. В настоящее время
совершается
переход
на
RISC-процессоры,
основной
характеристикой которых является сокращение набора команд и
упрощение их структуры.
Суть принципа
следующем:

программного

управления

заключается

в

- все вычисления, предписанные алгоритмом решения задачи,
должны быть представлены в виде программы, состоящей из
последовательности управляющих слов-команд;
- каждая команда содержит указания на конкретную выполняемую
операцию, место нахождения (адрес) операндов и ряд служебных
признаков. Операнды— это переменные, значения которых
участвуют в операциях преобразования данных. Список всех
переменных (входных и данных, промежуточных значений и
результатов вычислений) является неотъемлемым элементом
любой программы;
- для доступа к программам, командам и операндам используются
их адреса, в качестве которых выступают номера ячеек памяти
компьютера, предназначенных для хранения объектов;
- команды программы расположены в памяти друг за другом, что
позволяет микропроцессору организовывать выборку цепочки
команд из последовательно расположенных ячеек памяти и
выполнять команду за командой;
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Статья 138 УК РФ, защищая конфиденциальность персональных
данных, предусматривает наказание за нарушение тайны
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или
иных сообщений. Аналогичную роль для банковской и
коммерческой тайны играет статья 183 УК РФ.
Интересы государства в плане обеспечения конфиденциальности
информации нашли наиболее полное выражение в Законе "О
государственной тайне" (с изменениями и дополнениями от 6
октября 1997 года). В нем гостайна определена как защищаемые
государством
сведения
в
области
его
военной,
внешнеполитической,
экономической,
разведывательной,
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности,
распространение которых может нанести ущерб безопасности
Российской Федерации. Там же дается определение средств
защиты информации. Согласно данному Закону, это технические,
криптографические,
программные
и
другие
средства,
предназначенные
для
защиты
сведений,
составляющих
государственную тайну; средства, в которых они реализованы, а
также средства контроля эффективности защиты информации.
Подчеркнем важность последней части определения.
Закон "Об информации, информатизации и защите информации"
Основополагающим среди российских законов, посвященных
вопросам информационной безопасности, следует считать закон
"Об информации, информатизации и защите информации" от 20
февраля 1995 года номер 24-ФЗ (принят Государственной Думой
25 января 1995 года). В нем даются основные определения и
намечаются направления развития законодательства в данной
области.
Закон выделяет следующие цели защиты информации:
предотвращение утечки, хищения, утраты, искажения, подделки
информации;
предотвращение угроз безопасности личности, общества,
государства;
предотвращение несанкционированных действий по уничтожению,
модификации,
искажению,
копированию,
блокированию
информации;
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соответствующими законодательными, исполнительными и
судебными органами информационных серверов и поддержание
доступности и целостности представленных на них сведений, то
есть обеспечение их (серверов) информационной безопасности.
Статья 23 Конституции гарантирует право на личную и семейную
тайну, на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений, статья 29 - право свободно искать,
получать, передавать, производить и распространять информацию
любым законным способом. Современная интерпретация этих
положений включает обеспечение конфиденциальности данных, в
том числе в процессе их передачи по компьютерным сетям, а также
доступ к средствам защиты информации.
В Гражданском кодексе Российской Федерации (в своем
изложении мы опираемся на редакцию от 15 мая 2001 года)
фигурируют такие понятия, как банковская, коммерческая и
служебная тайна. Согласно статье 139, информация составляет
служебную или коммерческую тайну в случае, когда информация
имеет действительную или потенциальную коммерческую
ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет
свободного доступа на законном основании, и обладатель
информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.
Это подразумевает, как минимум, компетентность в вопросах ИБ и
наличие доступных (и законных) средств обеспечения
конфиденциальности; содержит три статьи:
статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации;
статья 273. Создание, использование и распространение
вредоносных программ для ЭВМ;
статья 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ
или их сети.
Первая имеет дело с посягательствами на конфиденциальность,
вторая - с вредоносным ПО, третья - с нарушениями доступности и
целостности, повлекшими за собой уничтожение, блокирование
или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ.
Включение в сферу действия УК РФ вопросов доступности
информационных
сервисов
представляется
нам
очень
своевременным.

- для перехода к выполнению не следующей по порядку команды, а
к какой-то другой используются команды условного или
безусловного переходов. Выборка команд из памяти прекращается
после достижения конца программы или выполнения команды
«стоп». Таким образом, процессор исполняет программу
автоматически, без вмешательства человека.
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Обычно программы хранятся во внешней памяти компьютера и для
выполнения передаются в оперативную память. Некоторые
программы постоянно размещаются в памяти (ядро операционной
системы, архиватор Zip Magic, монитор антивирусной программы
Касперский Анти Вирус и др.) и называются резидентными, а
другие загружаются только на время выполнения, а затем
удаляются из памяти и называются транзитными.
Часть машинных программ, обеспечивающих автоматическое
управление вычислениями и используемых наиболее часто, может
размещаться в постоянном запоминающем устройстве —
реализовываться аппаратно. Программы, записанные в ПЗУ,
составляют базовую систему ввода/вывода (BIOS), которая
является
промежуточным
звеном
между
программным
обеспечением компьютера и его электронными компонентами. Ее
компоненты
обеспечивают
выполнение
всех
операций
ввода/вывода в соответствии со специфическими особенностями
работы каждого из периферийных устройств данного компьютера
(драйверы стандартных устройств), тестируют работу памяти и
устройств компьютера при включении электропитания (тест), а
также выполняют загрузку операционной системы.
Программное обеспечение (англ. software) — это совокупность
программ, обеспечивающих функционирование компьютеров и
решение задач предметных областей.
Программное обеспечение (ПО) представляет собой неотъемлемую
часть компьютерной системы, является логическим продолжением
технических средств и определяет сферу применения компьютера.

ПО
современных
компьютеров
включает
множество
разнообразных программ, которое можно условно разделить на три
группы:
Системное программное обеспечение (системные программы) —
управляет работой компьютера и выполняет различные
вспомогательные функции, например, управление ресурсами
компьютера,
создание
копий
информации,
проверка
работоспособности устройств компьютера, выдача справочной
информации о компьютере и др.
Прикладное программное обеспечение (прикладные программы) —
предназначено для решения конкретных задач пользователя в
предметных областях.
Инструментальное программное обеспечение (инструментальные
системы) — это средства для создания программного обеспечения
и информационных систем. К нему относят системы
программирования
(для
разработки
новых
программ),
инструментальные среды (для разработки приложений) и системы
моделирования.
По условиям распространения программное
подразделяется на следующие категории:

обеспечение

1. Коммерческое ПО — распространяется на платной основе.
Клиент обязан приобрести у производителя или собственника
пакета программ сам пакет и лицензию на его использование.
Подавляющее большинство популярных программ относится
именно к этому классу.
2.
Общедоступное ПО
— совершенно
распространяется без всяких ограничений.

бесплатно

и

3. Бесплатное ПО — может свободно использоваться, но его
создатели сохраняют за собой авторские права.
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распространении средств обеспечения информационной
безопасности (меры созидательной направленности).
На практике обе группы мер важны в равной степени, но нам
хотелось бы выделить аспект осознанного соблюдения норм и
правил ИБ. Это важно для всех субъектов информационных
отношений, поскольку рассчитывать только на защиту силами
правоохранительных органов было бы наивно. Необходимо это и
тем, в чьи обязанности входит наказывать нарушителей, поскольку
обеспечить доказательность при расследовании и судебном
разбирательстве компьютерных преступлений без специальной
подготовки невозможно.
Самое важное (и, вероятно, самое трудное) на законодательном
уровне - создать механизм, позволяющий согласовать процесс
разработки законов с реалиями и прогрессом информационных
технологий. Законы не могут опережать жизнь, но важно, чтобы
отставание не было слишком большим, так как на практике,
помимо прочих отрицательных моментов, это ведет к снижению
информационной безопасности.
Обзор российского законодательства в области информационной
безопасности
Правовые акты общего назначения, затрагивающие вопросы
информационной безопасности:
Основным законом Российской Федерации является Конституция,
принятая 12 декабря 1993 года.
В соответствии со статьей 24 Конституции, органы
государственной власти и органы местного самоуправления, их
должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность
ознакомления с документами и материалами, непосредственно
затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено
законом.
Статья 41 гарантирует право на знание фактов и обстоятельств,
создающих угрозу для жизни и здоровья людей, статья 42 - право
на знание достоверной информации о состоянии окружающей
среды.
В принципе, право на информацию может реализовываться
средствами бумажных технологий, но в современных условиях
наиболее практичным и удобным для граждан является создание
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(невидима от авторства), аутентификация получателя
(невидима от получения) и др.);
 угрозы проникновения компьютерных вирусов;
 угрозы
радиочастотных
средств
электромагнитного
поражения высокопрофессиональных нарушителей
Угрозы нарушителей технической защиты информации могут
осуществляться:
 техническим каналам: акустическими, оптическими,
химическими и т.п.;
 каналам специального воздействия путем формирования
полей и сигналов для разрушения системы защиты или
нарушения целостности информации;
 несанкционированным доступом путем подключения к
аппаратуре
и
линиям
связи,
маскировка
под
зарегистрированного пользователя, преодоления средств
защиты для использования информации или навязывания
ложной др. информация, применения закладных устройств
или программ и ускорения компьютерных вирусов.
2. Законодательные акты РФ, регулирующие правовые
отношения в сфере информационной безопасности.
Законодательный уровень является важнейшим для обеспечения
информационной безопасности. Большинство людей не совершают
противоправных действий не потому, что это технически
невозможно, а потому, что это осуждается и/или наказывается
обществом, потому, что так поступать не принято.
Мы будем различать на законодательном уровне две группы мер:
 меры, направленные на создание и поддержание в обществе
негативного (в том числе с применением наказаний)
отношения к нарушениям и нарушителям информационной
безопасности (назовем их мерами ограничительной
направленности);
 направляющие и координирующие меры, способствующие
повышению
образованности
общества
в
области
информационной безопасности, помогающие в разработке и
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4. Условно-бесплатное ПО — любой пользователь может
инсталлировать его на своем компьютере и оговоренное время
свободно использовать, по истечении которого необходимо
приобрести данное ПО (либо у регионального дилера, либо
непосредственно у производителя), в противном случае оно
перестает работать.
5. «Рекламно-оплачиваемое» ПО — это ПО с внедренной рекламой
либо ПО, при получении которого пользователь обязан заполнить
мини-анкету (об интересах, о работе и т.п.), на основании которой
формируются «рекламные рассылки» — в обоих случаях
пользователь приобретает ПО бесплатно, а автор получает деньги
от рекламодателя.
Также существуют так называемые демонстрационные (демоверсии) и бета-версии (пробные версии) коммерческого ПО,
которые распространяются свободно. Обычно демо-версии
предназначены для рекламных целей или обучения и в них часто
имеются какие-либо ограничения, не позволяющие использовать
данное ПО в полном объеме. Бета-версии выпускаются фирмамипроизводителями немного раньше, чем полные версии программ с
целью тестирования ПО.
ПО как предмет купли-продажи характеризуется:
 эффективностью работы;
 полнотой и системностью реализованных функций;
 качеством технической документации;
 внутренней архитектурой;
 удобством интерфейса пользователя;
 требованиями к техническим параметрам ПК (типу
процессора, объему оперативной и дисковой памяти и др.)
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 требованиям к операционной системе и т.д.

может привести к полной или временного отказа в работе
информационной системы в наиболее ответственных них ситуация.

В условиях существования рынка программных продуктов
важными характеристиками ПО также являются стоимость;
известность фирмы-разработчика и самого ПО; количество и
длительность продаж; наличие на рынке аналогичных
программных продуктов и т.п.

Несанкционированное подключение нарушителем приемной
аппаратуры и специальных датчиков к цепям электропитания и
заземления, инженерных коммуникаций и каналов связи в трактах
передачи данных с вызвать модификацию и нарушение
целостности информации в компьютерных сеть.

Прилагается электронное сопровождение (Лекция №1 Понятие
информации), (См. на CD).

Таким образом, нарушители технической защиты информации
могут создавать такие потенциальные угрозы для безопасности
информации в информационных системах:

Литература:
1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика [Текст]: учебник 10-11
кл. – М., 2007.
Дополнительная литература:
1. Информатика и информационные технологии в образовании
[Электронный ресурс]. – http://www.rusedu.info.

Лекция №6.
Тема: Операционная система Windows. Стандартные приложения
Windows. Набор текста на ПК.
План:
1. Операционная система Windows.
2. Объекты ОС Windows.
3. Элементы управления объектами Windows.
4. Создание файловой системы и навигации по ней.
1. Операционная система Windows.
Операционная система - это комплекс взаимосвязанных
системных программ, функциями которого является контроль
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 угрозы
конфиденциальности
(несанкционированного
получения) информации всеми потенциальными и
возможными каналами ее утечки, особенно каналами
побочных электромагнитных излучений и наводок,
тайными каналами связи в импортном оборудовании и
разведывательными закладными устройствами
 угрозы целостности (несанкционированного изменения)
информации;
 угрозы доступности информации (несанкционированного
или случайного ограничения) и ресурсов самой
информационной системы;
 угрозы работы информационной системы (нарушение
процедур идентификации и аутентификации, процедур
контроля доступа и действий пользователей, полная или
частичная потеря управляемости информационных иной
системы, угрозы несанкционированных атак и вторжений
нарушителей технической защиты информации в
программных, телекоммуникационных и аппаратных
средств информационной системы, угрозы для передачи
данных и манипуляций с протоколами обмена (контроля)
и с общесистемным программным обеспечением,
регистрация,
вероятный
канал,
распределение
обязанностей, целостность комплекса средств защиты,
аутентификация при обмене, аутентификация отправителя
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При транспортировке носителей территории, которая не
охраняется, возникает угроза перехвата информации, подлежащей
защите, и последующего ознакомления с ней посторонних лиц
Злоумышленник может стать санкционированным пользователем
информационной системы в режиме разделения времени, если он
предварительно
как-то
определил
порядок
работы
санкционированного пользователя или если он работает с ним м на
одних линиях связи Он может подключиться к линии связи между
терминалом и процессором ЭВМ Кроме того, без прерывания
работы санкционированного пользователя нарушитель может
продолжить ее от его имени, аннулировав сигналы отключения
санкционированного пользователья.
Обработка, передачи и хранения информации аппаратными
средствами информационной системы обеспечиваются износом
логических элементов на базе полупроводниковых приборов Износ
логических элемента ей обусловлено высокочастотным смещением
уровней напряжений и токов, что приводит к возникновению в
эфире, звеньях питания и заземления, а также в параллельно
расположенных звеньях и индуктивностях посторонней,
аппаратуры электромагнитных полей, которые несут в амплитуде,
фазе и частоте своих колебаний признаки обрабатываемой
информации Использование нарушителем различных приемников
может привести к несанкционированному виток в и перехвата
очень важной информации, хранящейся в информационной
системе.
С уменьшением расстояния между приемником
нарушителя и аппаратными средствами информационной системы
вероятность приема так их информационных сигналов
увеличивается.
Отдельным видом очень опасной перспективной угрозы
профессиональных нарушителей являются так называемые
радиочастотные
средства
электромагнитного
поражения,
вызывающие поражения полупроводниковой элементной базы за
счет
сверхмощного
энергетического
воздействия
электромагнитных излучений радиочастотного диапазона, что
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использования и распределения ресурсов вычислительной системы
и организация взаимодействия пользователя с компьютером.
Система загружается при включении компьютера. Она
производит диалог с пользователем, осуществляет управление
компьютером, его ресурсами (оперативной памятью, местом на
дисках и т.д.), запускает другие (прикладные) программы на
выполнение. Операционная система обеспечивает пользователю и
прикладным программам удобный способ общения (интерфейс) с
устройствами компьютера.
Основная причина необходимости операционной системы
состоит в том, что элементарные операции для работы с
устройствами компьютера и управления ресурсами компьютера -это операции очень низкого уровня, поэтому действия, которые
необходимы пользователю и прикладным программам, состоят из
нескольких сотен или тысяч таких элементарных операций.
Например, накопитель на магнитных дисках “понимает”
только такие элементарные операции, как включить/выключить
двигатель дисковода, установить читающие головки на
определенный цилиндр, выбрать определенную читающую
головку, прочесть информацию с дорожки диска в компьютер и т.д.
И даже для выполнения такого несложного действия, как
копирование файла с одной дискеты на другую (файл -- это
поименованный набор информации на диске или другом
машинном носителе), необходимо выполнить тысячи операций по
запуску команд дисководов, проверке их выполнения, поиску и
обработке информации в таблицах размещения файлов на дисках и
т.д. Задача еще усложняется следующим:
 имеется около десятка форматов дискет, и операционная
система должна уметь работать со всеми этими форматами.
Для пользователя работа с дискетами различного формата
должна осуществляться абсолютно одинаково;
файл на дискетах занимает определенные участки, причем
пользователь не должен ничего знать о том, какие именно. Все
функции по обслуживанию таблиц размещения файлов,
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 поиску информации в них, выделению места для файлов на
дискетах выполняются операционной системой, и
пользователь может ничего не знать о них;
во время работы программы копирования может возникать
несколько десятков различных особых ситуаций, например сбой
при чтении или записи информации, неготовность дисководов к
чтению или записи, отсутствие места на дискете для копируемого
файла и т.д. Для всех этих ситуаций необходимо предусмотреть
соответствующие сообщения и корректирующие действия.
Операционная система скрывает от пользователя эти сложные и
ненужные подробности и предоставляет ему удобный интерфейс
для работы. Она выполняет также различные вспомогательные
действия,
например
копирование
или
печать
файлов.
Операционная система осуществляет загрузку в оперативную
память всех программ, передает им управление в начале их работы,
выполняет различные действия по запросу выполняемых программ
и освобождает занимаемую программами оперативную память при
их завершении.
Существует несколько видов операционных систем: DOS,
Windows, UNIX, Macintosh OS, Linux. У других современных ОС,
например Linux, UNIX, OS/2, имеют свои преимущества и
недостатки. Linux предоставляет наиболее совершенную защиту,
чем Windows, и имеет более продуманный интерфейс; UNIX
применяется там, где требуется высокая надежность систем.
Большим недостатком OS/2 и UNIX является довольно скудный
выбор программных средств, и здесь Windows выигрывает у
остальных операционных систем. Наиболее распространенной
является операционная система Windows. Существует несколько
версий Windows: Windows-3.1, Windows-95, Windows-98, Windows2000, Windows NT. Все они близки между собой по содержанию,
поэтому в дальнейшем рассмотрим операционные системы DOS и
Windows-9х.
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носители с инф формацией: листинги, магнитные
носители и и.
 Особую угрозу представляет бесконтрольное загрузки
программного обеспечения, в котором могут быть
изменены установки, свойства, данные, алгоритмы,
введено \"троянскую\" программу или укоренено
компьютер Эрны вирус, выполняющие деструктивные
несанкционированные действия Например, запись
информации на посторонний носитель, незаконное
передачи в каналы связи, несанкционированное печати
документов,
нарушений
я
их
целостности,
несанкционированное копирование важной информации,
значимость которой определяется и ограничивается на
очень короткий или, наоборот.
Угрожающей ситуация, когда нарушитель - санкционированный
пользователь информационной системы, в связи со своими
функциональными обязанностями имеет доступ к одной части
информации, а пользуется др. ншою за пределами своих
полномочий со стороны санкционированного пользователя есть
много способов нарушения работы информационной системы и
получения, изменения распространения или уничтожения
информации, подлежит есть защиты Для этого можно
использовать, прежде всего, привилегированные команды вводавывода, неконтролируемость санкционированности или законности
запроса и обращений к базе и банков данных, серверов. Свободный
доступ дает нарушителю возможность обращаться к чужим файлов
и баз данных и изменять их случайно или умышленно.
При техническом обслуживании аппаратуры могут быть
обнаружены остатки информации на ее носителях (поверхности
жестких дисков, магнитные ленты и другие носители) Удаление
информации обычными методами (операционных систем,
специальных программных утилит) неэффективное с точки зрения
технической
защиты
информации.
Нарушитель
может
восстановить и прочитать ее остатки, поэтому нужны только
специальные средства стирания информации, подлежащей защите.
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определенную ограниченность и ценность как для ее владельца,
так и для потенциального нарушителя технической защиты
информации.
Нарушитель
пользователь,
который
несанкционированный доступ к информации

осуществляет

Угроза несанкционированного доступа - это событие, которое
квалифицируется как факт попытки нарушителя совершить
несанкционированные действия в отношении любой части
информации в информационной системе.
Потенциальные угрозы несанкционированного доступа к
информации в информационных системах разделяют на
целенаправленные (умышленные) и случайные Умышленные
угрозы могут маскироваться под случайные путем долговременной
й массированной атаки несанкционированными запросами или
компьютерными вирусами.
Требования национальных стандартов и нормативных
документов по вопросам технической защиты информации в
Украине, а также опыт развития международных стандартов
безопасности исследованы в работах МС Вертузаева, ОМ Ю
Юрченко, ВВ Домаревмарева.
Рассмотрим возможные каналы утечки-информации и варианты
несанкционированного доступа:
 При отсутствии законного пользователя, контроля и
разграничения доступа к терминалу квалифицированный
нарушитель легко использует его функциональные
возможности
несанкционированного
доступа
к
информации , подлежащей защите, путем введения
соответствующих запросов или команд.
 При наличии свободного доступа в помещение можно
визуально наблюдать информацию на средствах
отражения и документирования, похитить бумажный
носитель, снять лишнюю копию, а также похитить другие
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MS-DOS -- одна из первых операционных систем и одна из самых
известных. Пик популярности этой операционной системы
приходится на 90-е годы, сейчас эта операционная система
используется редко. Наибольшей популярностью в мире на данный
момент пользуются операционные системы фирмы Microsoft. Их
доля составляет около 90% среди всех операционных систем.
Наиболее устойчивые системы этой фирмы основаны на
технологии NT.
Операционная система DOS состоит из следующих частей:
Базовая система ввода-вывода (ВIOS), находящаяся в постоянной
памяти (постоянном запоминающем устройстве, ПЗУ) компьютера.
Эта часть операционной системы является «встроенной» в
компьютер. Ее назначение состоит в выполнении наиболее
простых и универсальных услуг операционной системы, связанных
с осуществлением ввода-вывода. Базовая система ввода-вывода
содержит
также
тест
функционирования
компьютера,
проверяющий работу памяти и устройств компьютера при
включении его электропитания. Кроме того, базовая система вводавывода содержит программу вызова загрузчика операционной
системы.
Загрузчик операционной системы - это очень короткая программа,
находящаяся в первом секторе каждой дискеты с операционной
системой DOS. Функция этой программы заключается в
считывании в память еще двух модулей операционной системы,
которые и завершают процесс загрузки DOS.
Командный процессор DOS обрабатывает команды, вводимые
пользователем. Командный процессор находится в дисковом
файле! COMMAND.COM на диске, с которого загружается
операционная система. Некоторые команды пользователя,
например Туре, Dir или Сор) командный процессор выполняет сам.
Такие команды называются внутренними. Для выполнения
остальных (внешних) команд пользователя командный процессор
ищет на дисках программу с соответствующим именем и если
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находит ее, то загружает в память и передает ей управление. По
окончании работы программы командный процессор удаляет
программу из памяти и выводит сообщение о готовности к
выполнению команд (приглашение DOS).
Внешние команды DOS - это программы, поставляемые вместе с
операционной системой в виде отдельных файлов. Эти программы
выполняют действия обслуживающего характера, например
форматирование дискет, проверку дисков и т.д. Драйверы
устройств - это специальные программы, которые дополняют
систему ввода-вывода DOS и обеспечивают обслуживание новых
или нестандартное использование имеющихся.
Window-9x превратились из графической надстройки для DOS в
полноценную операционную систему. По крайней мере, так
заявляли ее разработчики. На самом же деле все было сложнее: в
качестве основы в Windows 95 по-прежнему использовалась добрая
старая DOS. Чуть модернизированная, конечно, и не заявленная в
качестве
отдельного
продукта.
Впрочем,
большинство
потребителей такой вариант устраивал. Ведь у них оставалась
возможность работать в привычном DOS-режиме, не загружая
графическую оболочку Windows, -- и, следовательно, не
расставаться с привычными DOS-программами.
Так же операционная система Window-9x стали 32-разрядные. Все
предыдущие версии DOS и Windows были 16-разрядными и, стало
быть, не могли в полной мере использовать возможности даже
процессоров семейства 386 и уж тем более -- новых процессоров
Pentium. Конечно, в этом достоинстве крылись и некоторые
неудобства -- специально под Windows пользователям пришлось
заменять все свои Windows-программы на новые, 32-разрядные
версии. Однако на практике переход оказался сравнительно легким
-- уже в течение года были выпущены новые версии всех
популярных программных продуктов. Но и старые 16-разрядные
версии могли работать с новой ОС без всяких проблем.
2. Объекты OC Windows.
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1. Защита информационных ресурсов от несанкционированного
доступа.
Информационная безопасность имеет большое значение для
обеспечения жизненно важных интересов любого государства
Создание развитой и защищенной среды является обязательным
условием развития общества и государства и, в основе которого
должны быть самые автоматизированные технические средства.
Последнее время в Украине происходят качественные изменения в
процессах управления на всех уровнях, обусловленные
интенсивным внедрением новейших информационных технологий
Быстрое совершенствование информатизации проникновение ее во
все сферы жизненно важных интересов обусловило, кроме
несомненных преимуществ, и появление ряда стратегических
проблем.
Усиливается
опасность
несанкционированного
вмешательства в работу компьютерных информационных и
телекоммуникационных систем.
Насколько актуальна проблема защиты информации от
различных угроз, можно увидеть на примере данных,
опубликованных Computer Security Institute (Сан-Франциско, штат
Калифорния, США), согласно которым пор движения защиты
компьютерных систем происходит по следующим причинам:
 несанкционированный доступ - 2%
 укоренения вирусов - 3%;
 технические отказы аппаратуры сети - 20%;
 целенаправленные действия персонала - 20%;
 ошибки персонала (недостаточный уровень квалификации) 55%
Таким образом, одной из потенциальных угроз для информации
в информационных системах следует считать целенаправленные
или случайные деструктивные действия персонала (человеческий
фактор), поскольку они составляют 75% у всех случаях.
В целом, объектом защиты в информационной системе есть
информация с ограниченным доступом, которая циркулирует и
хранится в виде данных, команд, сообщений, имеющих
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Internet Mail Extensions - MIME). Современные браузеры, помимо
взаимодействия с Web-серверами через протокол http, могут
работать с различными типами серверов и служб с использованием
протоколов FTP, File, Gopher, Mailto, NNTP, Telnet, WAIS. В состав
URL входит информация о методе доступа, требующаяся браузеру,
чтобы использовать любой из этих протоколов.

Сигнал - способ передачи информации. Это физический процесс,
имеющий информационное значение. Он может быть
непрерывным или дискретным. Сигнал называется дискретным,
если он может принимать лишь конечное число значений в
конечном числе моментов времени. Аналоговый сигнал - сигнал,
непрерывно изменяющийся по амплитуде и во времени.

Intranet - внутреннее информационное пространство организации,
реализуемое либо в локальной сети LAN (Local Area Network), либо
в компьютерной сети WAN (Wide Area Network), охватывающей
несколько территорий и включающей в себя десятки и/или сотни
тысяч компьютеров) и обладающее всеми возможностями
Интернет.

Сигналы,
несущие
информацию, дискретны.

Прилагается электронное сопровождение (Лекция №1 Понятие
информации), (См. на CD).
Литература:
3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика [Текст]: учебник
10-11 кл. – М., 2007.
Дополнительная литература:
4. Учебные
пособия
по
курсу
"Информатика
и
информационные технологии" / М.Е. Крекин [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://mckryak.chat.ru/posob/inf_pos.html.
Лекция №9
Тема: Угрозы безопасности информации и их классификация
План:
1. Защита
информационных
ресурсов
от
несанкционированного доступа
2. Законодательные акты РФ, регулирующие правовые
отношения в сфере информационной безопасности
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текстовую,

символическую

Аналоговые сигналы используют в телефонной связи,
радиовещании, телевидении.
Говорить об информации вообще, а не применительно к какому-то
ее конкретному виду беспредметно. Классифицировать ее можно:




по способам восприятия (визуальная, тактильная и т.д.);
по форме представления (текстовая, числовая, графическая
и т. д.);
по общественному значению (массовая, специальная,
личная).

Информацию можно представить в различной форме:
 знаковой, письменной, состоящей из различных знаков,
среди которых принято выделять: символьную в виде
текста, чисел, специальных символов (например, текст
учебника);
 - графическую (например, географическая карта);
 - табличную (например, таблица записи хода физического
эксперимента);
в

виде жестов или сигналов (например, сигналы
регулировщика дорожного движения);
 устной, словесной (например, разговор).
Форма представления информации очень важна при ее
передаче: если человек плохо слышит, то передавать ему
информацию в звуковой форме нельзя; если у собаки слабо развито
обоняние, то она не может работать в розыскной службе. В разные
10

После загрузки операционной системы открывается экран, который
называется Рабочим столом. Все, что представлено на Рабочем
столе — это либо объекты Windows, либо элементы управления
Windows. Объекты представляются значками. Значки — это
переходные элементы между объектами и элементами управления
операционной системы. С одной стороны, значок представляет
собой объект, с другой стороны, он выполняет роль элемента
управления для доступа к объекту и его свойствам.
Папки.
Операционная система позволяет упорядочивать не только файлы.
Для этого в системе Windows введено понятие папки (каталога).
Все каталоги жесткого диска представляются в Windows папками,
но обратное не всегда справедливо. В операционной системе
существуют логические папки, в которые можно собрать,
например, значки устройств. Даже сам Рабочий стол с точки зрения
Windows — это тоже папка, в которой хранятся значки тех
объектов, которые вы наблюдаете на экране.
3. Элементы управления объектами Windows.
Стартовый экран Windows 98 представляет собой системный
объект, называемый Рабочим столом. Рабочий стол — это
графическая среда, на которой отображаются объекты Windows и
элементы управления Windows. Все, с чем мы имеем дело, работая
с компьютером в данной системе, можно отнести либо к объектам,
либо к элементам управления. В исходном состоянии на Рабочем
столе можно наблюдать несколько экранных значков и Панель
задач (рис. 5.1). Значки — это графическое представление объектов
Windows, а Панель задач — один из основных элементов
управления.
В Windows 98 большую часть команд можно выполнять с
помощью мыши. С мышью связан активный элемент управления
— указатель мыши. При перемещении мыши по плоской
поверхности указатель перемещается по Рабочему столу, и его
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VBScript или JavaScript) и мобильных приложений (на языке Java),
выполняемых на стороне клиента. Наибольшие удобство и
производительность разработки дают средства визуального
программирования. В качестве средств программирования
серверных приложений могут применяться как обычные системы
программирования (Visual Basic, C/C++, Java), так и
интерпретаторы команд (UNIX-shell, REXX и др.) и интерпретаторы
и компиляторы сценариев на JavaScript, VBScript и Perl. Для
создания клиентских и серверных расширений используются
системы программирования, которые позволяют создавать
компоненты с использованием механизмов ActiveX или Plug-in,
представленных в виде встроенных или дополнительных
библиотек интерфейсов.
Средства администрирования, как правило, поставляются в
составе программного обеспечения Web-сервера и служат для
конфигурирования, активации и мониторинга Web-сервисов, для
контроля актуальности гиперссылок и связности гипертекстовой
структуры, для учета и протоколирования использования серверов,
для настройки и сопровождения системы безопасности.
Средства безопасности могут быть встроены в программное
обеспечение Интернет-серверов или представлены в виде
дополнительных компонентов: комплексов Firewall и Proxyсерверов, выполняющих фильтрацию данных на различных
уровнях.
На ранних стадиях развития сеть Интернет была «улицей с
односторонним движением», так как информация с Web-страниц
поступала к пользователю от Web-сервера только при наличии
запроса пользователя. С появлением в языке HTML диалоговых
свойств пользователь получил обратную связь с Web-сервером.
Обмен параметров при этом осуществляется через специальный
графический интерфейс (Computer Graphical Interface - CGI).
В последнее время все большее распространение получает
механизм
согласования
запускаемых
программ
через
многоцелевые расширения почтовой службы Интенет (Multipurpose
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управление
web 2.0

можно позиционировать на значках объектов или на пассивных
элементах управления приложений.
Основными приемами управления с помощью мыши являются:

Редакторы гипертекста формируют HTML-файлы в
режимах программирования или WYSIWYG (What You See Is What
You Get). Можно использовать и обычные текстовые редакторы, а
также средства, встроенные в браузеры. К этой же группе
относятся конверторы, «перегоняющие» офисные документы в
гипертекст. Графические редакторы служат для создания
изображений, включаемых в гипертекст.
Средства разметки карт изображений позволяют разбить
изображение на участки и связать гиперссылки с каждым из них.
Такие средства могут быть встроены в графический редактор.
Конверторы изображений обеспечивают преобразование форматов,
размеров и цветов, создание специальных эффектов.
Средства мультимедиа предназначены для создания звукового и
музыкального сопровождения, анимационных и видеороликов.
Часто воспроизведение файлов мультимедиа осуществляется
клиентскими
расширениями
или
специальными
Helperпрограммами.
Средства генерации виртуальной реальности позволяют
запрограммировать трехмерные сцены и управление ими на языке
VRML (Virtual Reality Modeling Language). Ввиду того, что процесс
воспроизведения виртуальной реальности достаточно сложен,
могут
потребоваться
дополнительные
средства
автоматизированного проектирования и анимации. Для просмотра
Web-страниц с VRML- изображениями необходимо использовать
соответствующие браузеры, например: WebSpace от Silicon
Graphics или VRML-расширения для Internet Explorer или Netscape
Navigator.
Системы
программирования
клиентских
приложений
предназначены для разработки и отладки сценариев (на языках
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 щелчок (быстрое нажатие и отпускание левой кнопки
мыши);
 двойной щелчок — два щелчка, выполненные с малым
интервалом времени между ними;
 щелчок правой кнопкой (то же, что и щелчок, но с
использованием правой кнопки);
 перетаскивание (drag-and-drop) — выполняется путем
перемещения мыши при нажатой левой кнопке (обычно
сопровождается перемещением экранного объекта, на
котором установлен указатель);
 протягивание мыши (drag) — выполняется, как и
перетаскивание, но при этом происходит не перемещение
экранного объекта, а изменение его формы;
 специальное перетаскивание — выполняется, как и
перетаскивание, но при нажатой правой кнопке мыши, а не
левой;
 зависание — наведение указателя мыши на значок объекта
или на элемент управления и задержка его на некоторое
время (при этом обычно на экране появляется всплывающая
подсказка, кратко характеризующая свойства объекта).
Создание ярлыков объектов — это одна из функций приема
специального перетаскивания, но нам надо пояснить, что же такое
ярлык. Рассмотрим это понятие на примере Корзины.
Корзина — специальный объект Windows, выполняющий функции
контейнера. Она служит для временного хранения удаляемых
объектов. Если какой-то документ или программа стали не нужны,
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их можно удалить, но при этом они не удаляются безвозвратно, а
откладываются в Корзину, из которой их впоследствии можно
восстановить.
Откройте окно Мой Компьютер и попробуйте перетащить в него
значок Корзины обычным перетаскиванием. Это не получится,
поскольку Корзина — реквизитный значок Рабочего стола.
Невозможность перетаскивания отображается специальным
указателем мыши.
Теперь попробуйте перетащить значок Корзины в окно Мой
компьютер методом специального перетаскивания. Когда
отпустите кнопку, откроется меню, в котором можно выбрать
пункт Создать ярлык. В итоге в окне Мой компьютер появится
копия значка Корзина со стрелкой в левом нижнем углу — это и
есть ярлык. Ярлыком можно пользоваться точно так же, как
обычно пользуются значками.
Значок является графическим представлением объекта. То, что мы
делаем со значком, мы на самом деле делаем с объектом.
Например, удаление значка приводит к удалению объекта;
копирование значка приводит к копированию объекта и т. д. Ярлык
же является только указателем на объект. Удаление ярлыка
приводит к удалению указателя, но не объекта; копирование
ярлыка приводит к копированию указателя, но не объекта.
Для пользователя приемы работы с ярлыками ничем не отличаются
от приемов работы со значками. Точно так же можно запускать
программы двойным щелчком на их ярлыках, так же можно и
открывать документы. Зато ярлыки позволяют экономить место на
жестком диске.
Если объект (например, файл с текстовым документом) имеет
большой размер, то его многократное копирование в различные
окна папок привело бы фактически к появлению новых объектов
(копий файла). При этом многократно увеличился бы расход
рабочего пространства на жестком диске, а у пользователя
появились бы сложнейшие заботы по синхронизации содержимого
этих копий (при редактировании одной копии ее изменения без
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редства обеспечения безопасности.
Инструментальные средства разработки Интернет-приложений
разнообразны и включают:
едакторы гипертекста и графические редакторы;
редства разметки карт изображений и конверторы изображений;
редства мультимедиа (аудио, анимация, видео);
редства генерации виртуальной реальности;
редства и языки программирования серверных и клиентских
приложений и расширений.
Сейчас наиболее популярные услуги Интернета - это:
Всемирная паутина

Интернет-радио

Веб-форумы

Интернеттелевидение

Блоги
Вики-проекты
Википедия)

(и,

в

частности,

IP-телефония
Мессенджеры

Интернет-магазины

FTP-серверы

Интернет-аукционы

IRC (реализовано
также как вебчаты)

Социальные сети
Электронная почта и списки рассылки
Группы новостей (в основном, Usenet)

Поисковые
системы

Файлообменные сети

Интернет-реклама

Электронные платёжные системы

Удалённые
терминалы
Удалённое
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позволит постороннему пользователю, обращающемуся к Webсерверу через Интернет, получить доступ к реальной файловой
системе этого компьютера.
Сервисы Интернета
Интернет является совокупностью эффективных методов
коммуникации (на базе современных стандартизированных
протоколов связи) и работы с информацией, находящейся на
удаленных носителях. Кроме непосредственных функций по
транзиту данных любых типов технологии Интернет обеспечивают
широкий спектр разнообразных информационных услуг,
реализуемых различными службами:
лужба пересылки и приема сообщений (E-mail);
лужба гипертекстовой среды (WWW);
лужба передачи файлов (File Transfer Protocol - FTP);
лужба удаленного управления компьютером (Teletype
Network - Telnet);
лужба имен доменов (Domain Name System);
лужба телеконференций (Users Network - Usenet) и чатконференций (Интернет Relay Chat - IRC).
Программная индустрия для Web испытывает сейчас настоящий
бум: сотни компаний - разработчиков программного обеспечения
для Web создают новые технологии и инструментальные средства
для навигации, работы в Сети и разработки пользовательских
приложений. К их числу можно отнести:
рограммы просмотра и навигации (браузеры);
редства поиска и доставки информации (поисковые машины);
рограммное обеспечение Интернет и Web-серверов, серверные
приложения и расширения;
редства администрирования в сетях;
лиентские приложения и расширения (Web-сервисы);
нструментальные средства разработки;
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специальных мер никак не отразятся на содержимом других
копий).
С другой стороны, ярлык является лишь указателем, он занимает
ничтожно мало места, и его размножение позволяет обеспечить
удобный доступ к связанному с ним объекту из разных мест
операционной системы. При этом расход рабочего пространства на
жестком диске ничтожен, и нет проблем с синхронизацией данных.
Из какой бы папки ни открывался документ щелчком на его
ярлыке, редактированию всегда подвергается только один
связанный с ним объект.
4. Создание файловой системы и навигации по ней.
Операционная система представляет комплекс системных и
служебных программных средств. С одной стороны, она опирается
на базовое программное обеспечение компьютера, входящее в его
систему BIOS (базовая система ввода-вывода), с другой стороны,
она сама является опорой для программного обеспечения более
высоких уровней – прикладных и большинства служебных
приложений. Приложениями операционной системы принято
называть программы, предназначенные для работы под
управлением данной системы.
Основная функция всех операционных систем – посредническая.
Она заключаются в обеспечении нескольких видов интерфейса:
· интерфейса между пользователем и программно-аппаратными
средствами компьютера (интерфейс пользователя);
· интерфейса между программным и аппаратным обеспечением
(аппаратно-программный интерфейс);
· интерфейса между разными видами программного обеспечения
(программный интерфейс).
Даже для одной аппаратной платформы, например такой, как IBM
PC, существует несколько операционных систем. Различия между
ними рассматривают в двух категориях: внутренние и внешние.
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Внутренние различия характеризуются методами реализации
основных функций. Внешние различия определяются наличием и
доступностью приложений данной системы, необходимых для
удовлетворения технических требований, предъявляемых к
конкретному рабочему месту.
Виды интерфейсов пользователя
По реализации интерфейса пользователя различают неграфические
и
графические
операционные
системы.
Неграфические
операционные системы реализуют интерфейс командной строки.
Основным устройством управления в данном случае является
клавиатура. Управляющие команды вводят в поле командной
строки, где их можно и редактировать. Исполнение команды
начинается после ее утверждения, например нажатием клавиши
ENTER. Для компьютеров платформы IBM PC интерфейс
командной строки обеспечивается семейством операционных
систем под общим названием MS-DOS (версии от MS-DOS 1.0 до
MS-DOS 6.2).
Графические операционные системы реализуют более сложный
тип интерфейса, в котором в качестве органа управления кроме
клавиатуры может использоваться мышь или адекватное
устройство
позиционирования.
Работа
с
графической
операционной системой основана на взаимодействии активных и
пассивных экранных элементов управления.
В качестве активного элемента управления выступает указатель
мыши – графический объект, перемещение которого на экране
синхронизировано с перемещением мыши.
В качестве пассивных элементов управления выступают
графические элементы управления приложениями (экранные
кнопки, значки, переключатели, флажки, раскрывающиеся списки,
строки меню и многие другие).

Чтобы найти в Интернете какой-либо документ, достаточно знать
ссылку на него - так называемый универсальный указатель ресурса
(URL - Uniform Resource Locator), который определяет
местонахождение каждого файла, хранящегося на компьютере,
подключенном к Интернету. Адрес URL является сетевым
расширением понятия полного имени ресурса в операционной
системе. В URL, кроме имени файла и директории, где он
находится, указывается сетевое имя компьютера, на котором этот
ресурс расположен, и протокол доступа к ресурсу, который можно
использовать для обращения к нему. Система адресации URL и
адресация почтовой службы имеют сходную структуру.
Рассмотрим
структуру
следующего
http://www.lipunov.msk.ru/prochn/lab/IVANOV.htm .

URL:

Первая часть http://(HyperText Transfer Protocol - протокол
передачи гипертекста, по которому обеспечивается доставка
документа с Web-сервера Web-браузеру) указывает программе
просмотра (браузеру), что для доступа к ресурсу применяется
данный сетевой протокол. Схема указания способа доступа перед
указанием адреса наверняка Вам встречалась и прежде. Например,
если на визитке вы видите запись вроде: тел: 91-22-70, факс: 4492-18, то, очевидно, что по первому номеру возможен телефонный
разговор, а по второму - отправка факса. Аналогично в URL
первым стоит указатель на тип доступа к запрашиваемому файлу, а
затем его адрес. Вторая часть www.lipunov.msk.ru указывает на
доменное имя и адресует конкретный компьютер. Третья часть
prochn/lab/IVANOV.htm показывает программе-клиенту, где на
данном компьютере-сервере искать ресурс. В рассматриваемом
случае ресурсом является файл в формате html, а именно
IVANOV.htm, который находится в папке lab, которая в свою
очередь расположена в папке prochn. Имена каталогов,
содержащиеся в URL, обычно являются виртуальными и не имеют
ничего общего http://profbeckman.narod.ru/InformLekc.htm

Характер взаимодействия между активными и пассивными
элементами управления выбирает сам пользователь. В его

с реальными именами каталогов компьютера, на котором
выполняется Web-сервер, а являются их псевдонимами: ни один
владелец компьютера, на котором выполняется Web-сервер, не
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компьютерной сети. Систему протоколов Интернет называют
«стеком протоколов TCP/IP».

распоряжении приемы наведения указателя мыши на элемент
управления, щелчки кнопками мыши и другие средства.

Протоколы, входящие в семейство TCP/IP разделяются на
уровни.

Организация файловой системы

Физический уровень описывает среду передачи данных (будь то
кабель, оптоволокно или радиоканал), физические характеристики
такой среды и принцип передачи данных (разделение каналов,
модуляцию, амплитуду сигналов, частоту сигналов, способ
синхронизации передачи, время ожидания ответа и максимальное
расстояние).
Канальный уровень описывает, каким образом передаются пакеты
данных через физический уровень, включая кодирование (т.е.
специальные последовательности битов, определяющих начало и
конец пакета данных). Примеры протоколов канального уровня Ethernet, IEEE 802.11 Wireless Ethernet, SLIP, Token Ring, ATM и
MPLS.
Сетевой уровень изначально разработан для передачи данных из
одной сети (подсети) в другую.
Протоколы транспортного уровня могут решать проблему
гарантированной доставки сообщений («дошло ли сообщение до
адресата?»),
а
также
гарантировать
правильную
последовательность прихода данных. Транспортные протоколы
определяют, для какого именно приложения предназначены эти
данные.
На прикладном уровне работает большинство сетевых приложений.
Эти программы имеют свои собственные протоколы обмена
информацией, например, HTTP для WWW, FTP (передача файлов),
SMTP (электронная почта), SSH (безопасное соединение с
удалённой машиной), DNS (преобразование символьных имён в IPадреса) и многие другие.

Все современные дисковые операционные системы обеспечивают
создание файловой системы, предназначенной для хранения
данных на дисках и обеспечения доступа к ним. Принцип
организации файловой системы – табличный. Поверхность
жесткого диска рассматривается как трехмерная матрица,
измерениями которой являются номера поверхности, цилиндра и
сектора. Под цилиндром понимается совокупность всех дорожек,
принадлежащих разным поверхностям и находящихся на равном
удалении от оси вращения. Данные о том, в каком месте диска
записан тот или иной файл, хранятся в системной области диска в
специальных таблицах размещения файлов (FAT-таблицах).
Поскольку нарушение FAT-таблицы приводит к невозможности
воспользоваться данными, записанными на диске, к ней
предъявляются особые требования надежности, и она существует в
двух
экземплярах,
идентичность
которых
регулярно
контролируется средствами операционной системы.
Обслуживание файловой структуры
Несмотря на то, что данные о местоположении файлов хранятся в
табличной структуре, пользователю они представляются в виде
иерархической структуры – людям так удобнее, а все необходимые
преобразования берет на себя операционная система. К функции
обслуживания файловой структуры относятся следующие
операции, происходящие под управлением операционной системы:
· создание файлов и присвоение им имен;
· создание каталогов (папок) и присвоение им имен;
· переименование файлов и каталогов (папок);
· копирование и перемещение файлов между дисками компьютера
и между каталогами ( папками) одного диска;

Система адресации URL
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· удаление файлов и каталогов (папок);
· навигация по файловой структуре с целью доступа к заданному
файлу, каталогу (папке);
· управление атрибутами файлов.
Создание и именование файлов
Файл – это именованная последовательность байтов произвольной
длины. Поскольку из этого определения вытекает, что файл может
иметь нулевую длину, то фактически создание файла состоит в
присвоении ему имени и регистрации его в файловой системе - это
одна из функций операционной системы. Даже когда мы создаем
файл, работая в какой-то прикладной программе, в общем случае
для этой операции привлекаются средства операционной системы.
По способам именования файлов различают “короткое” и
“длинное” имя. До появления операционной системы Windows 95
общепринятым способом именования файлов на компьютерах IBM
PC было соглашение 8.3. Согласно этому соглашению, принятому
в MS-DOS, имя файла состоит из двух частей: собственно имени и
расширения имени. На имя файла отводится 8 символов, а на его
расширение – 3 символа. Имя от расширения отделяется точкой.
Как имя, так и расширение могут включать только алфавитноцифровые символы латинского алфавита.
Соглашение 8.3 не является стандартом, и потому в ряде случаев
отклонения от правильной формы записи допускаются как
операционной системой, так и ее приложениями. Так, например, в
большинстве
случаев
система
“не
возражает”
против
использования
некоторых
специальных
символов
(восклицательный знак, символ подчеркивания, дефис, тильда и
т.п.), а некоторые версии MS-DOS даже допускают использование
в именах файлов символов русского и других алфавитов. Сегодня
имена файлов, записанные в соответствии с соглашением 8.3,
считаются “короткими”.
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существует стандарт инкапсуляция в неё IP-пакетов, может
передавать и трафик Интернета. Агностицизм протокола IP, в
частности, означает, что компьютер или маршрутизатор должен
знать тип сетей, к которым он непосредственно присоединён, и
уметь работать с этими сетями; но не обязан (и в большинстве
случаев не может) знать, какие сети находятся за
маршрутизаторами.
На стыках сетей специальные маршрутизаторы (программные
______jили аппаратные) занимаются автоматической сортировкой
и перенаправлением пакетов данных, исходя из IP-адресов
получателей этих пакетов. Протокол IP образует единое адресное
пространство в масштабах всего мира, но в каждой
http://profbeckman.narod.ru/InformLekc.htm
отдельной сети может существовать и собственное адресное
подпространство, которое выбирается исходя из класса сети. Такая
организация IP-адресов позволяет маршрутизаторам однозначно
определять дальнейшее направление для каждого пакета данных. В
результате между отдельными сетями Интернета не возникает
конфликтов, и данные беспрепятственно и точно передаются из
сети в сеть по всей планете и ближнему космосу.
Для того чтобы при обмене данными компьютеры,
объединенные в сеть, действовали согласованно, разработан ряд
стандартов и правил, называемых протоколами. Весь набор
сетевых протоколов, на которых базируется Интернет называется
TCP/IP (ти си пи ай пи). Название образовано из аббревиатур двух
базовых протоколов - TCP, отвечающего за гарантированную
транспортировку данных по каналам связи, и IP, содержащего
правила адресации.
Протокол - «язык», используемый компьютерами для обмена
данными при работе в сети. Чтобы различные компьютеры сети
могли взаимодействовать, они должны «разговаривать» на одном
«языке», то есть использовать один и тот же протокол. Проще
говоря, протокол - это правила передачи данных между узлами
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Интернет состоит из многих тысяч корпоративных, научных,
правительственных
и
домашних
компьютерных
сетей.
Объединение сетей разной архитектуры и топологии стало
возможно благодаря протоколу IP (Internet Protocol) и принципу
маршрутизации пакетов данных.

IP-Адрес

Основным недостатком “коротких” имен является их низкая
содержательность. Далеко не всегда удается выразить несколькими
символами характеристику файла, поэтому с появлением
операционной системы Windows 95 было введено понятие
“длинного” имени. Такое имя может содержать до 256 символов.
Этого вполне достаточно для создания содержательных имен
файлов. “Длинное” имя может содержать любые символы, кроме
девяти специальных: \ / : * ? " < > |. В имени разрешается
использовать пробелы и несколько точек. Расширением имени
считаются все символы, идущие после последней точки.

Чтобы компьютеры, объединенные в сеть, могли
обмениваться сообщениями, каждый из них должен иметь
уникальный адрес. В сети Интернет это 32-х разрядный (т.е. 32-х
битный = 4-х байтный) адрес, называемый IP-адрес.

Наряду с “длинным” именем операционные системы Windows
создают также и короткое имя файла – оно необходимо для
возможности работы с данным файлом на рабочих местах с
устаревшими операционными системами.

Табл. 1. Адреса в сети Интернет

Создание каталогов (папок)

IP-адрес двоичный

11011100

11010111

00001
110

000101
10

IP-адрес
десятичный

220

215

14

22

В точечно-десятичной нотации IP-адрес выглядит, например, так:
220.215.14.22. Каждая часть, разделенная точкой, представляет
собой один байт, и, следовательно, максимальное десятичное
число, которое может быть представлено одним байтом 255
(28=256, от 0 до 255). Но, для человека такая система адресации
сложна, так же как нам сложно помнить, набирать и диктовать
одиннадцатизначные телефонные номера, поэтому в 1984 году
Полом Мокапетрисом была разработана надстройка над IPадресацией, называемая системой DNS (domain name system,
система доменных имен).

Каталоги (папки) – важные элементы иерархической структуры,
необходимые для обеспечения удобного доступа к файлам, если
файлов на носителе слишком много. Файлы объединяются в
каталоги по любому общему признаку, заданному их создателем
(по типу, по принадлежности, по назначению, по времени создания
и т.п.). Каталоги низких уровней вкладываются в каталоги более
высоких уровней и являются для них вложенными. Верхним
уровнем вложенности иерархической структуры является корневой
каталог диска.
Все современные операционные системы позволяют создавать
каталоги. Правила присвоения имени каталогу ничем не
отличаются от правил присвоения имени файлу, хотя негласно для
каталогов не принято задавать расширения имен.

Протокол IP был специально создан агностическим в отношении
физических каналов связи. То есть любая система (сеть) передачи
цифровых данных, проводная или беспроводная, для которой

В иерархических структурах данных адрес объекта задается
маршрутом (путем доступа), ведущим от вершины структуры к
объекту. При записи пути доступа к файлу, проходящего через
систему вложенных каталогов, все промежуточные каталоги
разделяются между собой определенным символом. Во многих
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операционных системах в качестве такого символа используется
“\” (обратная косая черта), например:
С:\Мои документы\Текущие\Рефераты\ОС.Дос
Копирование и перемещение файлов
В неграфических операционных системах операции копирования и
перемещения файлов выполняются вводом прямой команды в поле
командной строки. При этом указывается имя команды, путь
доступа к каталогу-источнику и путь доступа к каталогуприемнику.
В графических операционных системах существуют приемы
работы с устройством позиционирования, позволяющие выполнять
эти команды наглядными методами.
Удаление файлов и каталогов (папок)
Средства удаления данных не менее важны для операционной
системы, чем средства их создания, поскольку ни один носитель
данных не обладает бесконечной емкостью. Существует как
минимум три режима удаления данных: удаление, уничтожение и
стирание, хотя операционные системы обеспечивают только два
первых режима (режим надежного стирания данных можно
обеспечить лишь специальными программными средствами).
Удаление файлов является временным. В операционных системах
Windows оно организовано с помощью специальной папки, которая
называется Корзина. При удалении файлов и папок они
перемещаются в Корзину. Эта операция происходит на уровне
файловой структуры операционной системы (изменяется только
путь доступа к файлам). На уровне файловой системы жесткого
диска ничего не происходит – файлы остаются в тех же секторах,
где и были записаны.
Уничтожение файлов происходит при их удалении в операционной
системе MS DOS или при очистке Корзины в операционных
системах Windows. В этом случае файл полностью удаляется из
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В основе объединения малых и больших сетей (которые и
составляют Интернет) лежит цепь договорных соглашений.
Каждый пользователь Интернета имеет договор с определенным
провайдером о подключении к его сети. В простейшем случае этот
договор может выглядеть как одноразовая карта доступа,
содержащая всю необходимую информацию для подключения
пользователя в локальную сеть провайдера: номера телефонов
модемного пула провайдера, имя и пароль пользователя для
доступа в сеть. В свою очередь провайдеры договариваются о
соединении их сетей.
Когда вы звоните абоненту по телефону в другой регион
страны или даже на другой континент, система устанавливает
канал между вашим телефоном и телефоном абонента. На разных
этапах сигнал может передаваться в разной среде (по медным
проводам, волоконно-оптическим линиям, по радио). Но линия
связи между вами и человеком, которому вы звоните, постоянна в
течение всего разговора, поэтому неполадки любого участка
данной линии (например, обрыв провода) прервут ваш разговор.
При этом, если соединение нормальное, это означает, что
выделенная вам часть сети для других уже недоступна.
Когда вы получаете на свой персональный компьютер Webстраницы с удаленного сервера, происходит совсем другой
процесс. Послание разбивается на отдельные порции данных группы пакетов. Каждый пакет посылается на место назначения по
наиболее оптимальному из доступных путей. Если какой-то пакет
теряется, система посылает его заново. Поэтому, даже если какойто участок Сети окажется нарушенным, это не повлияет на
доставку пакета, который будет направлен по альтернативному
пути. Таким образом, во время доставки данных между двумя
пользователями нет необходимости в фиксированной линии связи.

2. Система адресации и протоколы
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Когда слово internet написано со строчной буквы, оно означает
просто объединение сетей (interconnected networks) посредством
маршрутизации пакетов данных. В этом случае не имеется в виду
глобальное информационное пространство Интернет (Internet). В
неанглоязычной или нетехнической среде эти понятия обычно не
различают.
Словарь русского языка рекомендует написание слова с прописной
буквы: Интерне́т. Написание со строчной буквы используется в
сложных словах, таких как «интернет-портал» и «интернетмагазин».

Интернет в настоящее время является самым большим и
популярным межсетевым объединением в мире. Он соединяет
десятки тысяч компьютерных сетей и миллионы пользователей во
всем мире. При этом объединены компьютеры тысяч различных
типов, оснащенные самым разным программным обеспечением.
Пользователи Интернет могут не обращать внимания на все эти
различия. Интернет и реализующие его технологии являются
неотъемлемым атрибутом информационного общества и его
базовым основанием. Эти технологии, о которых не слышали в
конце прошлого века, работают практически во всех областях
экономики, науки, культуры, социальных преобразований..
Существует достаточно много толкований термина
Интернет, однако он имеет два основных качественных значения:
глобальное
сообщество
произвольно
объединяемых
мировых сетей, которые используются для свободного обмена
данными, информацией и знаниями;
совокупность технологий, которые реализуют обмен
данными на основе использования семейства протоколов TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol), называемых
Интернет-технологиями.
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файловой структуры операционной системы, но на уровне
файловой системы диска с ним происходят лишь незначительные
изменения. В таблице размещения файлов он помечается как
удаленный, хотя физически остается там же, где и был. Это
сделано для минимизации времени операции. При этом
открывается возможность записи новых файлов в кластеры,
помеченные как “свободные”.
Для справки укажем, что операция стирания файлов, выполняемая
специальными служебными программами, состоит именно в том,
чтобы заполнить якобы свободные кластеры, оставшиеся после
уничтоженного файла, случайными данными. Поскольку даже
после перезаписи данных их еще можно восстановить
специальными
аппаратными
средствами
(путем
анализа
остаточного магнитного гистерезиса), для надежного стирания
файлов требуется провести не менее пяти актов случайной
перезаписи в одни и те же сектора. Эта операция весьма
продолжительна, и поскольку массовому потребителю она не
нужна, то ее не включают в стандартные функции операционных
систем.
Навигация по файловой структуре
Навигация по файловой структуре является одной из наиболее
используемых функций операционной системы. Удобство этой
операции часто воспринимают как удобство работы с
операционной системой. В операционных системах, имеющих
интерфейс командной строки, навигацию осуществляют путем
ввода команд перехода с диска на диск или из каталога в каталог. В
связи с крайним неудобством такой навигации, широкое
применение нашли специальные служебные программы,
называемые файловыми оболочками.
Как и операционные системы, файловые оболочки бывают
неграфическими
и
графическими.
Наиболее
известная
неграфическая файловая оболочка для MS DOS – диспетчер
файлов Norton Commander, а роль графической файловой оболочки
для MS DOS в свое время исполняли программы Windows 1.0 и
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Windows 2.0, которые постепенно развились до понятия
операционной среды (в версиях Windows 3.х) и далее до
самостоятельной операционной системы (Windows).
С приемами навигации в современных графических операционных
системах мы познакомимся при их изучении.

Прилагается электронное сопровождение (Лекция №1 Понятие
информации), (См. на CD).
Литература:
1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика [Текст]: учебник
10-11 кл. – М., 2007.
Дополнительная литература:
2. Учебные
пособия
по
курсу
"Информатика
и
информационные технологии" / М.Е. Крекин [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://mckryak.chat.ru/posob/inf_pos.html.

Лекция №7

Лекция №8
Тема: Глобальная сеть Интернет: структура, система адресации и
протоколы.
План:
1. Сеть Интернет
2. Система адресации и протоколы
1. Сеть Интернет.
Интернет (Internet, от Interconnected Networks - объединённые
сети; сленг ине́т, нэт) - глобальная телекоммуникационная сеть
информационных и вычислительных ресурсов. Служит физической
основой для Всемирной паутины. Часто упоминается как
Всемирная сеть, Глобальная сеть, либо просто Сеть.
Слово Интернет (Internet) происходит от словосочетания
Interconnected networks (связанные сети), это глобальное
сообщество малых и больших сетей. Обращаясь в Интернет, мы
пользуемся услугами Интернет-провайдера или ISP (Internet
Service Provider - поставщик услуг Интернета). ISP - это
организация, которая имеет собственную высокоскоростную сеть,
объединенную с другими сетями по всему земному шару.
Провайдер подключает к своей сети клиентов, которые становятся
частью сети данного провайдера и одновременно частью всех
объединенных сетей, которые и составляют Интернет.

Тема: Компьютерные сети

http://profbeckman.narod.ru/InformLekc.htm

План:

В более широком смысле Интернет - это информационное
пространство, распределенное среди миллионов компьютеров во
всем мире, которые постоянно обмениваются данными. Основная
задача Интернета - это связь. Связь круглосуточная,
высоконадежная. Для того чтобы осуществлять такую
высоконадежную связь, была разработана специальная Интернеттехнология доставки данных.

1. Компьютерные сети. Классификации.
2. Локальная вычислительная сеть.
1.Компьютерные сети. Классификации.
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могут работать как со всеми своими файлами, так и с файлами,
предоставляемыми другими ее пользователями. Создание
одноранговой сети обеспечивает также совместную эксплуатацию
периферийных устройств. Серверные функции при этом
распределены по сети. Компьютер, к которому подключен принтер,
может являться для всех остальных сервером печати, компьютер, к
которому присоединен модем – сервером Интернет.
ЛВС с выделенным сервером (Dedicated Server Network: fileserver или client-server architecture) – означает, что специально
выделенный самый мощный компьютер (сервер) в сети берет на
себя основные функции по её обслуживанию: управляет созданием,
поддержкой и использованием общих информационных ресурсов,
включая доступ к её базам данных и отдельным файлам, а также их
защиту и аудит.
К нему же присоединяются основные периферийные
устройства: модем, принтер. Т.е. серверные функции не
рассредоточены по сети, а централизованы. Один и тот же
компьютер-сервер может являться и файловым сервером, и
Интернет-сервером, и сервером печати. Остальные компьютеры
сети тогда именуют «клиентами» или «рабочими станциями».
Прилагается электронное сопровождение (Лекция №1 Понятие
информации), (См. на CD).
Литература:
2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика [Текст]: учебник
10-11 кл. – М., 2007.
Дополнительная литература:
3. Учебные
пособия
по
курсу
"Информатика
и
информационные технологии" / М.Е. Крекин [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://mckryak.chat.ru/posob/inf_pos.html.
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Современный Интернет - универсальная глобальная
информационная среда - имеет много социальных и культурных
граней.
В данной лекции мы вспомним историю создания сети
Интернет и его основные компоненты.
Компьютерная сеть - совокупность взаимосвязанных через
каналы передачи данных компьютеров, обеспечивающих
пользователей средствами обмена информацией и коллективного
использования ресурсов сети: 1) аппаратных, 2) программных, 3)
информационных.
Компьютерная сеть (вычислительная сеть, сеть передачи данных)
- система связи двух или более компьютеров и/или компьютерного
оборудования (серверы, маршрутизаторы и другое оборудование).
Для передачи информации могут быть использованы различные
физические явления, как правило - различные виды электрических
сигналов или электромагнитного излучения
Табл. 1. Локальные и глобальные компьютерные сети
Локальные (ЛВС/LAN - Local Area Глобальные (Internet/Wan Network)
Wide Area Network)
Функция
Связывает
абонентов Объединяет
одного или нескольких абонентов,
близлежащих
зданий расположенных
одного предприятия
по всему миру
Канал
передачи
данных
итая пара
птически
оаксиальный
й кабель
кабель
елефонны
птоволоконный
е линии
кабель
путников
адиоканал
ые каналы
нфракрасный
канал
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Расстояния
ЭВМ

между до 20 км.

до 15000 км.

Компьютерные сети классифицируются:
1) По размеру, охваченной территории: персональная, локальная,
городская, национальная, глобальная вычислительная сеть.
2) По типу функционального взаимодействия: клиент-сервер,
смешанная сеть, точка-точка, одноранговая сеть, многоранговые
сети.
3) По типу сетевой топологии: шина, звезда, кольцо, решётка,
смешанная топология, полносвязная топология.
4) По функциональному назначению: сети хранения данных,
серверные фермы, сети управления

одного или нескольких близлежащих зданий автономными (не
арендуемыми) высокоскоростными каналами передачи цифровых
данных (проводными или беспроводными: медными, волоконнооптическими, СВЧ или ИК-диапазона). Служит для решения
информационных задач (например, в рамках какой-либо
организации), а также совместного использования объединенных
информационных и вычислительных ресурсов. ЛВС могут иметь в
своем составе средства для выхода в Интернет.
Каждый компьютер, включаемый в локальную сеть должен
иметь сетевую плату, в разъём которой и подключается связующий
кабель. Кабели, выходящие из различных компьютеров
объединяются в устройстве, называемом сетевой концентратор
(switch, HUB). Сетевые концентраторы также могут иметь связь
друг с другом, объединяя вместе подсети различных участков
здания. Таким образом, обеспечивается прохождение сигналов
между всеми устройствами, включенными в сеть.
Преимущества работы в локальной сети:
озможность хранения данных персонального и общего
использования на дисках файлового сервера.

процессом.

Локальная вычислительная сеть (ЛВС) - группа ЭВМ, а
также периферийное оборудование, объединенные в пределах

озможность
постоянного
хранения
программного
обеспечения,
необходимого
многим
пользователям,
в
единственном экземпляре на дисках файлового сервера.
бмен информацией между всеми компьютерами сети.
дновременная печать всеми пользователями сети на
общесетевых принтерах.
беспечение доступа с любого компьютера локальной сети к
ресурсам
Интернет,
при
наличии
единственного
коммуникационного узла глобальной сети.
В зависимости от принципов построения ЛВС подразделяются на
следующие основные типы:
Одноранговая ЛВС (peer-to-peer, p2p LAN) – «безсерверная»
организация построения сети. Термин «одноранговая» означает,
что все компьютеры, объединенные в сеть, имеют в ней
одинаковые права. Каждый пользователь одноранговой сети может
определить состав файлов, которые он предоставляет для общего
использования. Таким образом, пользователи одноранговой сети
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5) По сетевым ОС: на основе Windows, UNIX, NetWare или
смешанные
6) По необходимости поддержания постоянного соединения:
Пакетная или Онлайновая сеть, например Интернет и GSM.
Передача данных может осуществляться по проводной связи
(телефонная сеть (модем и коммутированный доступ), выделенные
линии, коммутация пакетов, передача по оптоволокну, или по
беспроводной связи: ближнего, среднего или дальнего радиуса
действия (спутниковая связь, мобильные телефоны).
2.Локальная вычислительная сеть.

