
Введение 

  

Цель преподавания дисциплины "Информатика" состоит в изучении основных положений и разделов 

информатики; получении навыков практического использования компьютера; получении отчетливого 

представления о роли информатики и информационных технологий в современном мире. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

· развитие логического и алгоритмического мышления. 

· овладение основами функционирования персональных компьютеров, методами и средствами хранения и 

передачи информации, обработкой результатов измерений на ЭВМ, компьютерной графикой 

· выработка умения самостоятельного решения задач обработки текстовой и цифровой информации, навыков 

практической работы на персональном компьютере. 

Дисциплина "Информатика" связана со следующими дисциплинами: 

· Математика (разделы "Линейная алгебра"; "Численные методы") 

· Физика (Раздел "Электричество и магнетизм"). 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом курс "Информатика" должен включать в 

себя следующие темы обязательного минимума: 

Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации; технические и программные средства реализации информационных процессов; модели 

решения функциональных и вычислительных задач; алгоритмизация и программирование; языки 

программирования высокого уровня; базы данных; программное обеспечение и технологии 

программирования; локальные и глобальные сети ЭВМ; основы защиты информации и сведений, 

составляющих государственную тайну; методы защиты информации. 

  



1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технология 

  

1.1. Информация, информационные процессы и информационное общество 

Фундаментальной чертой цивилизации является рост производства, потребления и накопления информации 

во всех отраслях человеческой деятельности. Вся жизнь человека так или иначе связана с получением, 

накоплением и обработкой информации. Что бы человек не делал: читает ли он книгу, смотрит ли он 

телевизор, разговаривает ли - он постоянно и непрерывно получает и обрабатывает информацию. 

Для современной цивилизации характерна небывалая скорость развития науки, техники и новых технологий. 

Так, от изобретения книгопечатания (середина XV века) до изобретения радиоприемника (1895 год) прошло 

около 440 лет, а между изобретением радио и телевидения - около 30 лет. Разрыв во времени между 

изобретением транзистора и интегральной схемы составил всего 5 лет. 

В области накопления научной информации ее объем начиная с XVII века удваивался примерно каждые 10 - 

15 лет. Поэтому одной из важнейших проблем человечества является лавинообразный поток информации в 

любой отрасли его жизнедеятельности. Подсчитано, например, что в настоящее время специалист должен 

тратить около 80% своего рабочего времени, чтобы уследить за всеми новыми печатными работами в его 

области деятельности. Увеличение информации и растущий спрос на нее обусловили появление отрасли, 

связанной с автоматизацией обработки информации - ИНФОРМАТИКИ. 

Концепции информации 

Существование множества определений информации обусловлено сложностью, специфичностью и 

многообразием подходов к толкованию сущности этого понятия. Существуют 3 наиболее распространенные 

концепции информации, каждая из которых по-своему объясняет ее сущность. 

Первая концепция (концепция К. Шеннона), отражая количественно-информационный подход, определяет 

информацию как меру неопределенности (энтропию) события. Количество информации в том или ином 

случае зависит от вероятности его получения: чем более вероятным является сообщение, тем меньше 

информации содержится в нем. Этот подход, хоть и не учитывает смысловую сторону информации, оказался 

весьма полезным в технике связи и вычислительной технике и послужил основой для измерения информации 

и оптимального кодирования сообщений. Кроме того, он представляется удобным для иллюстрации такого 

важного свойства информации, как новизна, неожиданность сообщений. 

При таком понимании информация - это снятая неопределенность, или результат выбора из набора 

возможных альтернатив. 

Вторая концепция рассматривает информацию как свойство материи. Ее появление связано с 

развитием кибернетики и основано на утверждении, что информацию содержат любые сообщения, 

воспринимаемые человеком или приборами. Наиболее ярко и образно эта концепция информации выражена 

академиком В.М. Глушковым. Он писал, что "информацию несут не только испещренные буквами листы книги 

или человеческая речь, но и солнечный свет, складки горного хребта, шум водопада, шелест травы". 

То есть, информация как свойство материи создает представление о ее природе и структуре, 

упорядоченности и разнообразии. Она не может существовать вне материи, а значит, она 

существовала и будет существовать вечно, ее можно накапливать, хранить и перерабатывать. 

Третья концепция основана на логико-семантическом подходе, при котором информация трактуется как 

знание, причем не любое знание, а та его часть, которая используется для ориентировки, для активного 

действия, для управления и самоуправления. 



Иными словами, информация - это действующая, полезная часть знаний. Представитель этой 

концепции В. Г. Афанасьев, развивая логико-семантический подход, дает определение социальной 

информации: "Информация, циркулирующая в обществе, используемая в управлении социальными 

процессами, является социальной информацией. Она представляет собой знания, сообщения, сведения о 

социальной форме движения материи и о всех других формах в той мере, в какой она используется 

обществом..." 

Социальная информация - многоуровневое знание. Она характеризует общественные процессы в целом - 

экономические, политические, социальные, демографические, культурно-духовные и т.д.; конкретные 

процессы, происходящие в различных ячейках общества - на предприятиях, в кооперативах, семьях и т.д.; а 

также интересы и стремления различных социальных групп - рабочего класса, молодежи, пенсионеров, 

женщин и др. В самом общем смысле под социальной информацией понимают знания, сообщения, сведения 

о социальной форме движения материи и о всех других ее формах в той мере, в какой они используются 

обществом, вовлеченными в орбиту общественной жизни. То есть информация есть содержание логического 

мышления, которое, воспринимаясь с помощью слышимого или видимого слова, может быть использована 

людьми в их деятельности. 

Рассмотренные подходы в определенной мере дополняют друг друга, освещают различные стороны 

сущности понятия информации и облегчают тем самым систематизацию ее основных свойств. Обобщив 

данные подходы, можно дать следующее определение информации: 

Информация - это сведения, снимающие неопределенность об окружающем мире, которые являются 

объектом хранения, преобразования, передачи и использования. Сведения - это знания выраженные 

в сигналах, сообщениях, известиях, уведомлениях и т.д. 

Классификация информации 

1. Информация подразделяется по форме представления на 2 вида: 

- дискретная форма представления информации - это последовательность символов, характеризующая 

прерывистую, изменяющуюся величину (количество дорожно-транспортных происшествий, количество тяжких 

преступлений и т.п.); 

- аналоговая или непрерывная форма представления информации - это величина, характеризующая процесс, 

не имеющий перерывов или промежутков (температура тела человека, скорость автомобиля на 

определенном участке пути и т.п.). 

2. По области возникновения выделяют информацию: 

- элементарную (механическую), которая отражает процессы, явления неодушевленной природы; 

- биологическую, которая отражает процессы животного и растительного мира; 

- социальную, которая отражает процессы человеческого общества. 

3. По способу передачи и восприятия различают следующие виды информации: 

- визуальную, передаваемую видимыми образами и символами; 

- аудиальную, передаваемую звуками; 

- тактильную, передаваемую ощущениями; 

- органолептическую, передаваемую запахами и вкусами; 



- машинную, выдаваемую и воспринимаемую средствами вычислительной техники. 

4. Информацию, создаваемую и используемую человеком, по общественному назначению можно разбить на 

три вида: 

- личную, предназначенную для конкретного человека; 

- массовую, предназначенную для любого желающего ее пользоваться (общественно-политическая, научно-

популярная и т.д.) ; 

- специальную, предназначенную для использования узким кругом лиц, занимающихся решением сложных 

специальных задач в области науки, техники, экономики. 

5. По способам кодирования выделяют следующие типы информации: 

- символьную, основанную на использовании символов - букв, цифр, знаков и т. д. Она является наиболее 

простой, но практически применяется только для передачи несложных сигналов о различных событиях. 

Примером может служить зеленый свет уличного светофора, который сообщает о возможности начала 

движения пешеходам или водителям автотранспорта. 

- текстовую, основанную на использовании комбинаций символов. Здесь так же, как и в предыдущей форме, 

используются символы: буквы, цифры, математические знаки. Однако информация заложена не только в этих 

символах, но и в их сочетании, порядке следования. Так, слова КОТ и ТОК имеют одинаковые буквы, но 

содержат различную информацию. Благодаря взаимосвязи символов и отображению речи человека 

текстовая информация чрезвычайно удобна и широко используется в деятельности человека: книги, 

брошюры, журналы, различного рода документы, аудиозаписи кодируются в текстовой форме. 

- графическую, основанную на использовании произвольного сочетания в пространстве графических 

примитивов. К этой форме относятся фотографии, схемы, чертежи, рисунки, играющие большое значение в 

деятельности человек. 

Свойства информации можно рассматривать в трех аспектах: техническом - это точность, надежность, 

скорость передачи сигналов и т.д.; семантическом - это передача смысла текста с помощью кодов и 

прагматическом - это насколько эффективно информация влияет на поведение объекта. 

  



1.2. Технология обработки информации 

  

Технология обработки текстовой информации 

Редакторы текстов программ рассчитаны на редактирование программ на том или ином языке 

программирования. Редакторы текста, и рассчитаны на тексты программ, и выполняют следующие функции: 

- диалоговый просмотр текста; 

- редактирование строк программы; 

- копирование и перенос блоков текста из одного места в другое; 

- копирование одной программы или её части в указанное место другой программы; 

- контекстный поиск и замену подстрок текста; 

- автоматический поиск строки, содержащей ошибку; 

- распечатку программы или её необходимой её части. 

Редакторы документов – программы для обработки документов, ориентированные на работу с текстами, 

имеющие структуру документа, т. е. состоящими из разделов, страниц, абзацев, предложений, слов и т.д. 

Следовательно, редакторы для обработки документов обеспечивают такие функции, как: 

- возможность использования различных шрифтов символов; 

- задание произвольных межстрочных промежутков; 

- автоматический перенос слов на следующую строку; 

- автоматическую нумерацию страниц; 

- обработку и нумерацию строк; 

- печать верхних и нижних заголовков страниц (колонтитулов); 

- выравнивание краев абзаца; 

- набор текста в несколько столбцов; 

- создание таблиц и построение диаграмм; 

- проверку правописания и подбор символов. 

Редакторы текстов программ, можно использовать для создания и корректировки небольших документов. 

Однако при необходимости серьезной работы с документами лучше использовать редакторы, 

ориентированные на работу с документами. 

Современные текстовые процессоры предоставляют пользователю широкие возможности по подготовке 

документов. Это и функции редактирования, допускающие возможность любого изменения, вставки, замены, 

копирования и перемещения фрагментов в рамках одного документа и между различными документами, 

контекстного поиска, функции форматирования символов, абзацев, страниц, разделов документа, верстки, 



проверки грамматики и орфографии, использования наряду с простыми текстовыми элементами списков, 

таблиц, рисунков, графиков и диаграмм. 

Значительное сокращение времени подготовки документов обеспечивают такие средства автоматизации 

набора текста, как автотекст и автозамена, использование форм, шаблонов и мастеров типовых документов. 

Наличие внешней памяти компьютера обеспечивает удобное длительное хранение подготовленных ранее 

документов, быстрый доступ к ним в любое время. 

Существенно упрощают процедуру ввода данных сканеры и голосовые устройства. Существующие системы 

распознавания текстов, принимаемых со сканера, включают функцию экспорта документа в текстовые 

редакторы. 

Широкий спектр печатающих устройств в сочетании с функциями подготовки документа к печати, 

предварительного просмотра, обеспечивает получение высококачественных черно-белых и цветных копий на 

бумаге и прозрачной пленке. 

Таким образом, современные программы предусматривают множество функций, позволяющих готовить 

текстовую часть документа на типографическом уровне. Кроме того, современные программы позволяют 

включать в текст графические объекты: рисунки, диаграммы, фотографии. Благодаря этим возможностям 

файл, представляющий собой текстовый документ, может содержать, помимо алфавитно-цифровых 

символов, обширную двоичную информацию о форматировании текста, а также графические объекты. 

Технология обработки графической информации 

Почти с момента создания ЭВМ появилась и компьютерная графика, которая сейчас считается неотъемлемой 

частью мировой технологии. По началу это была лишь векторная графика – построение изображения с 

помощью так называемых “векторов” - функций, которые позволяют вычислить положение точки на экране 

или бумаге. Например, функция, графиком которой является круг, прямая линия или другие более сложные 

кривые. 

Совокупность таких “векторов” и есть векторное изображения. 

С развитием компьютерной техники и технологий появилось множество способов постройки графических 

объектов. Но для начала, определимся с термином "графический объект". Это либо само графическое 

изображение или его часть. В зависимости от видов компьютерной графики под этим термином понимаются 

как и пиксели или спрайты (в растровой графике), так и векторные объекты, такие как круг, квадрат, линия, 

кривая и т.д. (в векторной графике). 

Для дальнейшего рассмотрения проблемы постройки объектов с помощью векторной графики, необходимо 

уяснить разницу между двумя основными видами компьютерной графики - растровой и векторной. 

Векторная графика. Основным логическим элементом векторной графики является геометрический объект. 

В качестве объекта принимаются простые геометрические фигуры (так называемые примитивы - 

прямоугольник, окружность, эллипс, линия), составные фигуры или фигуры, построенные из примитивов, 

цветовые заливки, в том числе градиенты. 

 

Преимущество векторной графики заключается в том, что форму, цвет и пространственное положение 

составляющих ее объектов можно описывать с помощью математических формул. 
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Важным объектом векторной графики является сплайн. Сплайн - это кривая, посредством которой 

описывается та или иная геометрическая фигура. На сплайнах построены современные шрифты TryeType и 

PostScript. 

У векторной графики много достоинств. Она экономна в плане дискового пространства, необходимого для 

хранения изображений: это связано с тем, что сохраняется не само изображение, а только некоторые 

основные данные, используя которые, программа всякий раз воссоздает изображение заново. Кроме того, 

описание цветовых характеристик почти не увеличивает размер файла. 

Объекты векторной графики легко трансформируются и модифицируются, что не оказывает практически 

никакого влияния на качество изображения. Масштабирование, поворот, искривление могут быть сведены к 

паре-тройке элементарных преобразований над векторами. 

В тех областях графики, где важное значение имеет сохранение ясных и четких контуров, например, в 

шрифтовых композициях, в создании логотипов и прочее, векторные программы незаменимы. 

 

Векторная графика может включать в себя и фрагменты растровой графики: фрагмент становится таким же 

объектом, как и все остальные (правда, со значительными ограничениями в обработке). 

Растровая графика. Растровая графика описывает изображения с использованием цветных точек, 

называемых пикселями, расположенных на сетке. Например, изображение древесного листа описывается 

конкретным расположением и цветом каждой точки сетки, что создает изображение примерно также как в 

мозаике. 

При редактировании растровой графики Вы редактируете пиксели, а не линии. Растровая графика зависит от 

разрешения, поскольку информация, описывающая изображение, прикреплена к сетке определенного 

размера. При редактировании растровой графики, качество ее представления может измениться. В 

частности, изменение размеров растровой графики может привести к "разлохмачиванию" краев изображения, 

поскольку пиксели будут перераспределяться на сетке. Вывод растровой графики на устройства с более 

низким разрешением, чем разрешение самого изображения, понизит его качество. 

Основой растрового представления графики является пиксель (точка) с указанием ее цвета. При описании, 

например, красного эллипса на белом фоне приходится указывать цвет каждой точки как эллипса, так и фона. 

Изображение представляется в виде большого количества точек – чем их больше, тем визуально 

качественнее изображение и больше размер файла. Т.е. одна и даже картинка может быть представлена с 

лучшим или худшим качеством в соответствии с количеством точек на единицу длины – разрешением 

(обычно, точек на дюйм – dpi или пикселей на дюйм – ppi). 

Кроме того, качество характеризуется еще и количеством цветов и оттенков, которые может принимать 

каждая точка изображения. Чем большим количеством оттенков характеризуется изображения, тем большее 

количество разрядов требуется для их описания. Красный может быть цветом номер 001, а может и – 

00000001. Таким образом, чем качественнее изображение, тем больше размер файла. 
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Растровое представление обычно используют для изображений фотографического типа с большим 

количеством деталей или оттенков. К сожалению, масштабирование таких картинок в любую сторону обычно 

ухудшает качество. При уменьшении количества точек теряются мелкие детали и деформируются надписи 

(правда, это может быть не так заметно при уменьшении визуальных размеров самой картинки – т.е. 

сохранении разрешения). Добавление пикселей приводит к ухудшению резкости и яркости изображения, т.к. 

новым точкам приходится давать оттенки, средние между двумя и более граничащими цветами. 

Распространены форматы .tif, .gif, .jpg, .png, .bmp, .pcx и др. 

Таким образом, выбор растрового или векторного формата зависит от целей и задач работы с изображением. 

Если нужна фотографическая точность цветопередачи, то предпочтительнее растр. Логотипы, схемы, 

элементы оформления удобнее представлять в векторном формате. Понятно, что и в растровом и в 

векторном представлении графика (как и текст) выводятся на экран монитора или печатное устройство в виде 

совокупности точек. В Интернете графика представляется в одном из растровых форматов, понимаемых 

браузерами без установки дополнительных модулей – GIF, JPG, PNG. 

Технология обработки числовой информации 

Электронная таблица — это программа обработки числовых данных, хранящая и обрабатывающая данные в 

прямоугольных таблицах. 

Электронная таблица состоит из столбцов и строк. Заголовки столбцов обозначаются буквами или 

сочетаниями букв (A, G, АВ и т. п.), заголовки строк — числами (1, 16, 278 и т. п.). Ячейка — место 

пересечения столбца и строки. 

Каждая ячейка таблицы имеет свой собственный адрес. Адрес ячейки электронной таблицы составляется из 

заголовка столбца и заголовка строки, например: Al, B5, E7. Ячейка, с которой производятся какие-то 

действия, выделяется рамкой и называется активной. 

 

Электронные таблицы, с которыми работает пользователь в приложении, называются рабочими листами. 

Можно вводить и изменять данные одновременно на нескольких рабочих листах, а также выполнять 

вычисления на основе данных из нескольких листов. Документы электронных таблиц могут включать 

несколько рабочих листов и называются рабочими книгами. 

Электронные таблицы позволяют работать с тремя основными типами данных: число, текст и формула. 

Числа в электронных таблицах Excel могут быть записаны в обычном числовом или экспоненциальном 

формате, например: 195,2 или 1.952Ё + 02. По умолчанию числа выравниваются в ячейке по правому краю. 

Это объясняется тем, что при размещении чисел друг под другом (в столбце таблицы) удобно иметь 

выравнивание по разрядам (единицы под единицами, десятки под десятками и т. д.). 

Текстом в электронных таблицах Excel является последовательность символов, состоящая из букв, цифр и 

пробелов, например запись «32 Мбайт» является текстовой. По умолчанию текст выравнивается в ячейке по 

левому краю. Это объясняется традиционным способом письма (слева направо). 
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Формула должна начинаться со знака равенства и может включать в себя числа, Имена ячеек, функции 

(Математические, Статистические, Финансовые, Дата и время и т.д.) и знаки математических: операций. 

Например, формула «=А1+В2» обеспечивает сложение чисел, хранящихся в ячейках А1 и В2, а формула 

«=А1*5» — умножение числа, хранящегося в ячейке А1, на 5. При вводе формулы в ячейке отображается не 

сама формула, а результат вычислений по этой формуле. При изменении исходных значений, входящих в 

формулу, результат пересчитывается немедленно. 

 

В формулах используются ссылки на адреса ячеек. Существуют два основных типа ссылок: относительные и 

абсолютные. Различия между ними проявляются при копировании формулы из активной ячейки в другую 

ячейку. 

Относительная ссылка в формуле используется для указания адреса ячейки, вычисляемого относительно 

ячейки, в которой находится формула. При перемещении или копировании формулы из активной ячейки 

относительные ссылки автоматически обновляются в зависимости от нового положения формулы. 

Относительные ссылки имеют следующий вид: А1, ВЗ. 

Абсолютная ссылка в формуле используется для указания фиксированного адреса ячейки. При перемещении 

или копировании формулы абсолютные ссылки не изменяются. В абсолютных ссылках перед неизменяемым 

значением адреса ячейки ставится знак доллара (например, $А$1). 

Если символ доллара стоит перед буквой (например: $А1), то координата столбца абсолютная, а строки — 

относительная. Если символ доллара стоит перед числом (например, А$1), то, наоборот, координата столбца 

относительная, а строки — абсолютная. Такие ссылки называются смешанными. 

Пусть, например, в ячейке С1 записана формула =А$1+$В1, которая при копировании в ячейку D2 

приобретает вид =В$1+$В2. 

Относительные ссылки при копировании изменились, а абсолютные — нет. 

Электронные таблицы позволяют осуществлять сортировку данных. Данные в электронных таблицах 

сортируются по возрастанию или убыванию. При сортировке данные выстраиваются в определенном 

порядке. Можно проводить вложенные сортировки, т. е. сортировать данные по нескольким столбцам, при 

этом назначается последовательность сортировки столбцов. 

В электронных таблицах возможен поиск данных в соответствии с указанными условиями — фильтрами. 

Фильтры определяются с помощью условий поиска (больше, меньше, равно и т. д.) и значений (100, 10 и т. 

д.). Например, больше 100. В результате поиска будут найдены те ячейки, в которых содержатся данные, 

удовлетворяющие заданному фильтру. 
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Электронные таблицы позволяют представлять числовые данные в виде диаграмм или графиков. Диаграммы 

бывают различных типов (столбчатые, круговые и т. д.); выбор типа диаграммы зависит от характера данных. 

 

  

Технология хранения, поиска и сортировки информации 

Любой из нас, начиная с раннего детства, многократно сталкивался с "базами данных". Это - всевозможные 

справочники, энциклопедии. Записная книжка - это тоже "база данных", которая есть у каждого из нас. 

Базы данных представляют собой информационные модели, содержащие данные об объектах и их 

свойствах. Базы данных хранят информацию о группах объектов с одинаковыми свойствами. Информация в 

базах данных хранится в упорядоченном виде (например, в записной книжке все записи упорядочены по 

алфавиту, в библиотечном каталоге - либо по алфавиту, либо по области знания). 

База данных — это информационная модель, позволяющая упорядоченно хранить данные о группе объектов, 

обладающих одинаковым набором свойств. 

Существует несколько различных типов баз данных: табличные, иерархические и сетевые. 

  

Табличные базы данных 

Табличная база данных содержит перечень объектов одного типа, т. е. объектов с одинаковым набором 

свойств. Такую базу данных удобно представлять в виде двумерной таблицы. 

Рассмотрим, например, базу данных «Компьютер» (табл.), представляющую собой перечень объектов 

(компьютеров), каждый из которых имеет имя (название). В качестве характеристик (свойств) могут выступать 

тип процессора и объем оперативной памяти. 

 

Столбцы такой таблицы называют полями; каждое поле характеризуется своим именем (названием 

соответствующего свойства) и типом данных, отражающих значения данного свойства. Поля Название и Тип 

процессора — текстовые, а Оперативная память — числовое. При этом каждое поле обладает определенным 

набором свойств (размер, формат и др.). Так, для поля Оперативная память задан формат данных целое 

число. 

Поле базы данных — это столбец таблицы, включающий в себя значения определенного свойства. 

Строки таблицы являются записями об объекте; эти записи разбиты на поля столбцами таблицы. Запись 

базы данных — это строка таблицы, которая содержит набор значений различных свойств объекта. 
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В каждой таблице должно быть, по крайней мере, одно ключевое поле, содержимое 

которого уникально для любой записи в этой таблице. Значения ключевого поля однозначно определяют 

каждую запись в таблице. 

Иерархические базы данных 

Иерархические базы данных графически могут быть представлены как дерево, состоящее из объектов 

различных уровней. Верхний уровень занимает один объект, второй — объекты второго уровня и т. д. 

Между объектами существуют связи, каждый объект может включать в себя несколько объектов более 

низкого уровня. Такие объекты находятся в отношении предка (объект более близкий к корню) к потомку 

(объект более низкого уровня), при этом возможно, чтобы объект-предок не имел потомков или имел их 

несколько, тогда как у объекта-потомка обязательно только один предок. Объекты, имеющие общего предка, 

называются близнецами. 

Иерархической базой данных является Каталог папок Windows, с которым можно работать, запустив 

Проводник. Верхний уровень занимает папка Рабочий стол (На втором уровне находятся папки Мой 

компьютер, Мои документы. Сетевое окружение и Корзина, которые представляют собой потомков папки 

Рабочий стол, будучи между собой близнецами. В свою очередь, папка Мой компьютер — предок по 

отношению к папкам третьего уровня, папкам дисков (Диск 3,5(А:), С:, D:, E:, F:) и системным папкам 

(Принтеры, Панель управления и др.). 

Иерархической базой данных является реестр Windows, в котором хранится вся информация, необходимая 

для нормального функционирования компьютерной системы (данные о конфигурации компьютера и 

установленных драйверах, сведения об установленных программах, настройки графического интерфейса). 

 

Содержание реестра автоматически обновляется при установке нового оборудования, инсталляции программ 

и т.д. Для просмотра и редактирования реестра Windows в ручном режиме можно использовать специальную 

программу regedit.exe. Однако редактирование реестра нужно проводить крайне осторожно при условии 

понимания выполняемых действий. Неквалифицированное редактирование реестра может привести 

компьютер в неработоспособное состояние. 

Еще одним примером иерархической базы данных является база данных Доменная система имен 

подключенных к Интернету компьютеров. На верхнем уровне находится табличная база данных, содержащая 

перечень доменов верхнего уровня (всего 264). На втором уровне - табличные базы данных, содержащие 
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перечень доменов второго уровня для каждого домена первого уровня. На третьем уровне могут находится 

табличные базы, содержащие перечень доменов третьего уровня для каждого домена второго уровня, и 

таблицы, содержащие IP-адреса компьютеров, находящихся в домене второго уровня. 

  

  



1.3. Компьютерные коммуникации 

  

Компьютерная сеть — это два или более компьютера, обменивающихся информацией по линиям связи. 

Компьютерная сеть позволяет передавать информацию с одного компьютера на другой, а значит, совместно 

использовать ресурсы, например, принтеры, модемы и устройства хранения информации. 

Сети бывают: 

· локальные – объединяют компьютеры, находящиеся недалеко друг от друга, например, стоящие в 

соседних комнатах, в одном здании; 

· глобальные – компьютеры могут находиться в разных городах и странах. Глобальные сети, как правило, 

объединяют несколько локальных сетей. 

Internet – это глобальная компьютерная система, которая: 

· логически взаимосвязана пространством глобальных уникальных адресов (каждый компьютер, 

подключаемый к сети имеет свой уникальный адрес); 

· способна поддерживать коммуникации (обмен информацией); 

· обеспечивает работу высокоуровневых сервисов (служб), например, WWW, электронная почта, 

телеконференции, разговоры в сети и другие. 

Internet является одноранговой сетью, т.е. все компьютеры в сети равноправны, и любой компьютер можно 

подключить к любому другому компьютеру. Т.о., любой компьютер, подключенный к сети, может предлагать 

свои услуги любому другому. 

Internet предоставляет пользователям всевозможные информационныеи коммуникационные услуги. 

Информационные услуги - услуги доступа к информации: 

· доступ к информационные ресурсам сети, то есть можно получить необходимую информацию, имеющуюся 

на серверах сети, например, документы, файлы, информацию из различных баз данных и т.п.; 

· размещение собственной информации в сети. Существует множество серверов, предоставляющих 

возможность бесплатно разместить на них информацию. Если информация размещается в целях 

публикации, то любые пользователи Internet могут получить доступ к этой информации и получать и 

просматривать ее в любое время. 

Коммуникационные услуги - услуги обмена информацией, общения:  

· обмен информацией в отсроченном режиме. Так работает, например, электронная почта. Отправитель 

направляет письмо в почтовый ящик получателя, который просмотрит это письмо в удобное для него время. 

· обмен в режиме реального времени. Например, разговоры в сети. Люди набирают свои реплики с 

клавиатуры и посылают их на разговорный сервер, и эти реплики видят все участники разговора 

одновременно. 

История возникновения  Internet 

1969 – 4 компьютера объединены в APRANET. 



1971 – работа над проектом Internetting Project (Проект объединения сетей). В ходе выполнения проекта был 

разработан протокол TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol – Протокол управления 

передачей/Межсетевой протокол). 

1 января 1983 года был осуществлен одновременный переход всех компьютеров в составе ARPANET на 

протокол TCP/IP. 

1990 – первая российская сеть RELCOM, созданная на базе Курчатовского института атомной энергии в 

Москве. 

· При подключении к Интернет сеть не должна подвергаться внутренним переделкам; 

· Если пакет с информацией не прибыл в пункт назначения, источник должен вскоре повторно передать его; 

· Для объединения сетей должны использоваться черные ящики (шлюзы и маршрутизаторы), которые 

должны оставаться простыми; 

· Не должно существовать общей системы управления глобальной сетью. 

  

Протоколы передачи информации в  Internet 

Протокол — это набор правил и соглашений, используемых при передаче данных. 

Основополагающим протоколом сети Internet является протокол TCP/IP. 

TCP (Transmission Control Protocol) — протокол управления передачей. Он определяет, каким образом 

информация должна быть разбита на пакеты и отправлена по каналам связи. TCP располагает пакеты в 

нужном порядке, а также проверяет каждый пакет на наличие ошибок при передаче. 

Каждый информационный пакет содержит IP-адреса (IP – Internet Protocol) компьютера-отправителя и 

компьютера-получателя. Специальные компьютеры, называемые маршрутизаторами, используя IP-адреса, 

направляют информационные пакеты в нужную сторону, то есть к указанному в них получателю. 

Протокол телеконференций 

News Net Transfer Protocol 

NNTP 

Протокол получения электронных писем 

Post Office Protocol 3 

POP3 

Простой протокол отправки электронных писем 

Simple Mail Transfer Protocol 

SMTP 

протокол передачи файлов 

File Transfer Protocol 



FTP 

Протокол передачи гипертекста 

Hyper Text Transfer Protocol 

HTTP 

Адреса компьютеров в  Internet 

Каждый компьютер, подключенный к сети Internet, имеет свой уникальный IP-адрес. 

IP-адрес — это уникальный номер, однозначно идентифицирующий компьютер в Internet. IP-адрес 

представляет собой четыре числа (октета), разделенные точками, например, 194.67.67.97 (после последнего 

числа точка не ставится). 

Каждое число может быть в интервале от 0 до 255, что соответствует информационному объему в 1 байт или 

8 бит. Таким образом, IP-адрес – это 4 байта или 32 бита. Если с помощью одного байта можно передать 

28=256 вариантов, то с помощью 4-х байтов можно передать 232»4 млрд. вариантов, то к сети Internet может 

быть максимально подключено 4 млрд. пользователей. 

  

Система доменных имен 

Числовые адреса хороши для связи машин, но при работе в сети удобнее использовать имена. Поэтому всем 

компьютерам в Internet были присвоены собственные (доменные) имена (напpимеp, www.sch130.nsc.ru). 

Раньше соответствие между адресом и именем определялось из специального текстового файла - host file 

(файл рабочих ЭВМ). 

Cистема запросов в сети Интернет, позволяющая получать информацию о соответствии адресов и имен по 

сети, которая сейчас называется доменной системой имен - DNS (Domain Name System). 

Домены в именах отделяются друг от друга точками: 

nsc.ru - Сеть ННЦ 

ict.nsc.ru - Сеть ИВТ СО РАН 

nsu.ru - Университетская сеть в Новосибирске 

www.sch130.nsc.ru – Лицей №130  

http://www.ripn.net/ Российский НИИ Развития Общественных Сетей 

ru – Россия, 

us – США, 

fr – Франция, 

cn – Китай, 

cl – Чили, 

http://www.sch130.nsc.ru/


jp – Япония 

edu - сеть университетов 

com - сеть коммерческих организаций 

gov - сеть государственных организаций 

mil - сеть Министерства обороны США 

org - сеть общественных организаций 

net - сеть сетевых организаций 

  URL 

IP-адрес или соответствующее ему доменное имя позволяют однозначно идентифицировать компьютер в 

сети Internet. 

Но дело в том, что на компьютере может присутствовать множество различной информации в различных 

форматах, например, в виде файлов, электронных сообщений, страниц и т.п. Для того, чтобы можно было 

безошибочно получать нужную информацию и в нужном формате используется строка символов, которую 

называют универсальный указатель ресурса или URL (Universal Resource Locator). Эта строка однозначно 

идентифицирует любой ресурс в сети Internet. 

  

 

  



 

2. Общий состав и структура ПК и их программное обеспечение 

  

2.1. Архитектура ЭВМ 

Архитектура ЭВМ - это общее описание структуры и функций ЭВМ на уровне, достаточном для понимания 

принципов работы и системы команд ЭВМ, не включающее деталей технического и физического устройства 

компьютера. 

К архитектуре относятся следующие принципы построения ЭВМ: 

1. структура памяти ЭВМ; 

2. способы доступа к памяти и внешним устройствам; 

3. возможность изменения конфигурации; 

4. система команд; 

5. форматы данных; 

6. организация интерфейса. 

Основные принципы построения ЭВМ были сформулированы американским учёным Джоном фон 

Нейманом в 40-х годах 20 века: 

1. Любую ЭВМ образуют три основные компоненты: процессор, память и устройства ввода-вывода (УВВ). 

 

2. Информация, с которой работает ЭВМ делится на два типа: 

o набор команд по обработке (программы); 

o данные подлежащие обработке. 

3. И команды, и данные вводятся в память (ОЗУ) – принцип хранимой программы. 

4. Руководит обработкой процессор, устройство управления (УУ) которого выбирает команды из ОЗУ и 

организует их выполнение, а арифметико-логическое устройство (АЛУ) проводит арифметические и 

логические операции над данными. 

5. С процессором и ОЗУ связаны устройства ввода-вывода (УВВ). 
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Архитектура современных персональных компьютеров основана на магистрально-модульном принципе. 

Информационная связь между устройствами компьютера осуществляется через системную шину (другое 

название - системная магистраль). 

Шина - это кабель, состоящий из множества проводников. По одной группе проводников - шине 

данных передаётся обрабатываемая информация, по другой - шине адреса - адреса памяти или внешних 

устройств, к которым обращается процессор. Третья часть магистрали - шина управления, по ней 

передаются управляющие сигналы (например, сигнал готовности устройства к работе, сигнал к началу 

работы устройства и др). 

Системная шина характеризуется тактовой частотой и разрядностью. Количество одновременно 

передаваемых по шине бит называется разрядностью шины. Тактовая частота характеризует число 

элементарных операций по передаче данных в 1 секунду. Разрядность шины измеряется в битах, тактовая 

частота – в мегагерцах. 

Всякая информация, передаваемая от процессора к другим устройствам по шине данных, 

сопровождается адресом, передаваемым по адресной шине. Это может быть адрес ячейки памяти или адрес 

периферийного устройства. Необходимо, чтобы разрядность шины позволила передать адрес ячейки памяти. 

Таким образом, словами разрядность шины ограничивает объем оперативной памяти ЭВМ, он не может быть 

больше чем , где n – разрядность шины. Важно, чтобы производительности всех подсоединённых к шине 

устройств были согласованы. Неразумно иметь быстрый процессор и медленную память или быстрый 

процессор и память, но медленный винчестер. 

Ниже представлена схема устройства компьютера, построенного по магистральному принципу: 

 

В современных ЭВМ реализован принцип открытой архитектуры, позволяющий пользователю самому 

комплектовать нужную ему конфигурацию компьютера и производить при необходимости её 

модернизацию.Конфигурацией компьютера называют фактический набор компонентов ЭВМ, которые 

составляют компьютер. Принцип открытой архитектуры позволяет менять состав устройств ЭВМ. К 

информационной магистрали могут подключаться дополнительные периферийные устройства, одни модели 

устройств могут заменяться на другие. 

Аппаратное подключение периферийного устройства к магистрали на физическом уровне осуществляется 

через специальный блок - контроллер (другие названия - адаптер, плата, карта). Для установки контроллеров 

на материнской плате имеются специальные разъёмы - слоты. 

Программное управление работой периферийного устройства производится через программу - драйвер, 

которая является компонентой операционной системы. Так как существует огромное количество 

разнообразных устройств, которые могут быть установлены в компьютер, то обычно к каждому устройству 

поставляется драйвер, взаимодействующий непосредственно с этим устройством. 

Связь компьютера с внешними устройствами осуществляется через порты – специальные разъёмы на 

задней панели компьютера. Различают последовательные и параллельные порты. Последовательные 

(COM – порты) служат для подключения манипуляторов, модема и передают небольшие объёмы 

информации на большие расстояния. Параллельные (LPT - порты) служат для подключения принтеров, 

сканеров и передают большие объёмы информации на небольшие расстояния. В последнее время широкое 
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распространение получили последовательные универсальные порты (USB), к которым можно подключать 

различные устройства. 

Минимальная конфигурация компьютера включает в себя: системный блок, монитор, клавиатуру и мышь. 

Состав системного блока 

Системный блок – основная часть компьютера. Он состоит из металлического корпуса, в котором 

располагаются основные компоненты компьютера. С ним соединены кабелями клавиатура, мышь и монитор. 

Внутри системного блока расположены: 

· микропроцессор, который выполняет все поступающие команды, производит вычисления и управляет 

работой всех компонентов компьютера; 

· оперативная память, предназначенная для временного хранения программ и данных; 

· системная шина, осуществляющая информационную связь между устройствами компьютера; 

· материнская плата, на которой находятся микропроцессор, системная шина, оперативная память, 

коммуникационные разъемы, микросхемы управления различными компонентами компьютера, счётчик 

времени, системы индикации и защиты; 

· блок питания, преобразующий электропитание сети в постоянный ток низкого напряжения, подаваемый на 

электронные схемы компьютера; 

· вентиляторы для охлаждения греющихся элементов; 

· устройства внешней памяти, к которым относятся накопители на гибких и жестких магнитных дисках, 

дисковод для компакт-дисков СD-ROM, предназначенные для длительного хранения информации. 

Аппаратной основой системного блока является материнская плата - самостоятельный элемент, который 

управляет внутренними связями и с помощью системы прерываний взаимодействует с внешними 

устройствами. На материнской плате расположены все важнейшие микросхемы. 

Персональные компьютеры делятся на стационарные и портативные. Стационарные обычно 

устанавливаются рабочем столе. Портативные компьютеры делятся на следующие категории: 

1. переносные (portable), которые имеют небольшую массу и габариты и поддаются транспортировке одним 

человеком; 

2. наколенные (laptop), выполненные в виде дипломата; 

3. блокнотные (notebook), имеющие габариты большого блокнота; 

4. карманные (pocket), которые помещаются в карман. 

В соответствии с вышеприведенной классификацией, системные блоки могут иметь следующие типы 

корпусов: 

 desktop 
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 tower 

 

 notebook 

 

  

Центральный процессор - это центральное устройство компьютера, которое выполняет операции по 

обработке данных и управляет периферийными устройствами компьютера. У компьютеров четвёртого 

поколения и старше функции центрального процессора выполняет микропроцессор на основе СБИС, 

содержащей несколько миллионов элементов, конструктивно созданный на полупроводниковом кристалле 

путём применения сложной микроэлектронной технологии. 

В состав центрального процессора входят: 

· устройство управления (УУ); 

· арифметико-логическое устройство (АЛУ); 

· запоминающее устройство (ЗУ) на основе регистров процессорной памяти и кэш-памяти процессора; 

· генератор тактовой частоты (ГТЧ). 

Устройство управления организует процесс выполнения программ и координирует взаимодействие всех 

устройств ЭВМ во время её работы. 

Арифметико-логическое устройство выполняет арифметические и логические операции над данными: 

сложение, вычитание, умножение, деление, сравнение и др. 

Запоминающее устройство - это внутренняя память процессора. Регистры служит промежуточной быстрой 

памятью, используя которые, процессор выполняет расчёты и сохраняет промежуточные результаты. Для 

ускорения работы с оперативной памятью используется кэш-память, в которую с опережением 

подкачиваются команды и данные из оперативной памяти, необходимые процессору для последующих 

операций. 

Генератор тактовой частоты генерирует электрические импульсы, синхронизирующие работу всех узлов 

компьютера. В ритме ГТЧ работает центральный процессор. 

К основным характеристикам процессора относятся: 

· Быстродействие (вычислительная мощность) – это среднее число операций процессора в секунду. 

· Тактовая частота в МГц. Тактовая равна количеству тактов в секунду. Такт - это промежуток времени 

между началом подачи текущего импульса ГТЧ и началом подачи следующего. Характерные тактовые 

частоты микропроцессоров: 40 МГц, 66 МГц, 100 МГц, 130 МГц, 166 МГц, 200 МГц, 333 МГц, 400 МГц, 600 

МГц, 800 МГц, 1000 МГц и т. д. До 3ГГц Тактовая частота отражает уровень промышленной технологии, по 
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которой изготавливался данный процессор. Она также характеризирует и компьютер, поэтому по названию 

модели микропроцессора можно составить достаточно полное представление о том, к какому классу 

принадлежит компьютер. Поэтому часто компьютерам дают имена микропроцессоров, входящих в их состав. 

Ниже приведены названия наиболее массовых процессоров, выпущенных фирмой Intel и годы их создания: 

8080 (1974 г.), 80286 (1982 г.), 80386DX (1985 г.), 80486DX (1989 г.), 80586 или Pentium (1993 г.), Pentium Pro 

(1995 г.), Pentium II (1997 г.), Pentium III (1999 г.), Pentium IV (2001 г.). Как видно, увеличение частоты – одна из 

основных тенденций развития микропроцессоров. На рынке массовых компьютеров лидирующее место среди 

производителей процессоров занимают 2 фирмы: Intel и AMD. За ними закрепилось базовое название, 

переходящее от модели к модели. У Intel – это Pentium и модель с урезанной кэш-памятью Pentium Celeron; у 

AMD – это Athlon и модель с урезанной кэш-памятью Duron. 

· Разрядность процессора - это максимальное количество бит информации, которые могут обрабатываться 

и передаваться процессором одновременно. Разрядность процессора определяется разрядностью регистров, 

в которые помещаются обрабатываемые данные. Например, если регистр имеет разрядность 2 байта, то 

разрядность процессора равна 16 (2x8); если 4 байта, то 32; если 8 байтов, то 64. 

Для пользователей процессор интересен прежде всего своей системой команд и скоростью их выполнения. 

Система команд процессора представляет собой набор отдельных операций, которые может выполнить 

процессор данного типа. Разные модели микропроцессоров выполняют одни и те же операции за разное 

число тактов. Чем выше модель микропроцессора, тем, как правило, меньше тактов требуется для 

выполнения одних и тех же операций. 

Для математических вычислений к основному микропроцессору добавляют математический сопроцессор. 

Начиная с модели 80486DX процессор и сопроцессор выполняют на одном кристалле. 

Устройства памяти ЭВМ 

Памятью компьютера называется совокупность устройств для хранения программ, вводимой информации, 

промежуточных результатов и выходных данных. Классификация памяти представлен на рисунке: 

 

Внутренняя память предназначена для хранения относительно небольших объемов информации при ее 

обработке микропроцессором. 

Внешняя память предназначена для длительного хранения больших объемов информации независимо от 

того включен или выключен компьютер. 

Энергозависимой называется память, которая стирается при выключении компьютера. 

Энергонезависимой называется память, которая не стирается при выключении компьютера. 

К энергонезависимой внутренней памяти относится постоянное запоминающее устройство 

(ПЗУ). Содержимое ПЗУ устанавливается на заводе-изготовителе и в дальнейшем не меняется. Эта память 

составлена из микросхем, как правило, небольшого объема. Обычно в ПЗУ записываются программы, 

обеспечивающие минимальный базовый набор функций управления устройствами компьютера. При 

включении компьютера первоначально управление передается программе из ПЗУ, которая тестирует 

компоненты компьютера и запускает программу-загрузчик операционной системы. 
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К энергозависимой внутренней памяти относятся оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), 

видеопамять икэш-память. В оперативном запоминающем устройстве в двоичном виде запоминается 

обрабатываемая информация, программа ее обработки, промежуточные данные и результаты работы. ОЗУ 

обеспечивает режимы записи, считывания и хранения информации, причём в любой момент времени 

возможен доступ к любой произвольно выбранной ячейке памяти. Это отражено в англоязычном названии 

ОЗУ – RAM (Random Access Memory – память с произвольным доступом). Доступ к этой информации в ОЗУ 

осуществляется очень быстро. Эта память составлена из сложных электронных микросхем и расположена 

внутри корпуса компьютера. Часть оперативной памяти отводится для хранения изображений, получаемых на 

экране монитора, и называетсявидеопамять. Чем больше видеопамять, тем более сложные и качественные 

картинки может выводить компьютер. Высокоскоростная кэш-память служит для увеличения скорости 

выполнения операций компьютером и используется при обмене данными между микропроцессором и RAM. 

Кэш-память является промежуточным запоминающим устройством (буфером). Существует два вида кэш-

памяти: внутренняя, размещаемая внутри процессора и внешняя, размещаемая на материнской плате. 

Внешняя память может быть с произвольным доступом и последовательным доступом. Устройства 

памяти с произвольным доступом позволяют получить доступ к произвольному блоку данных примерно за 

одно и то же время доступа. 

Выделяют следующие основные типы устройств памяти с произвольным доступом: 

1. Накопители на жёстких магнитных дисках (винчестеры, НЖМД) - несъемные жесткие магнитные диски. 

Ёмкость современных винчестеров от сотен мегабайт до нескольких сотен гигабайт. На современных 

компьютерах это основной вид внешней памяти. Первые жесткие диски состояли из 2 дисков по 30 Мбайт и 

обозначались 30/30, что совпадало с маркировкой модели охотничьего ружья “Винчестер” - отсюда пошло 

такое название этих накопителей. 

2. Накопители на гибких магнитных дисках (флоппи-дисководы, НГМД) – устройства для записи и 

считывания информации с небольших съемных магнитных дисков (дискет), упакованные в пластиковый 

конверт (гибкий - у 5,25 дюймовых дискет и жесткий у 3,5 дюймовых). Максимальная ёмкость 5,25 дюймовой 

дискеты - 1,2Мбайт; 3,5 дюймовой дискеты - 1,44Мбайт. В настоящее время 5,25 дюймовые дискеты 

морально устарели и не используются. 

3. Оптические диски (СD-ROM - Compact Disk Read Only Memory) - компьютерные устройства для чтения с 

компакт-дисков. CD-ROM диски получили распространение вслед за аудио-компакт дисками. Это пластиковые 

диски с напылением тонкого слоя светоотражающего материала, на поверхности которых информация 

записана с помощью лазерного луча. Лазерные диски являются наиболее популярными съемными 

носителями информации. При размерах 12 см в диаметре их ёмкость достигает 700 Мб. В настоящее время 

все более популярным становится формат компакт-дисков DVD-ROM, позволяющий при тех же размерах 

носителя разместить информацию объемом 4,3 Гб. Кроме того, доступными массовому покупателю стали 

устройства записи на компакт диски. Данная технология получила название CD-RW и DVD-RW 

соответственно. 

Устройства памяти с последовательным доступом позволяют осуществлять доступ к данным 

последовательно, т.е. для того, чтобы считать нужный блок памяти, необходимо считать все 

предшествующие блоки. Среди устройств памяти с последовательным доступом выделяют: 

1. Накопители на магнитных лентах (НМЛ) – устройства считывания данных с магнитной ленты. Такие 

накопители достаточно медленные, хотя и большой ёмкости. Современные устройства для работы с 

магнитными лентами –стримеры – имеют увеличенную скорость записи 4 - 5Мбайт в сек. Существуют также, 

устройства позволяющие записывать цифровую информацию на видеокассеты, что позволяет хранить на 1 

кассете 2 Гбайта информации. Магнитные ленты обычно используются для создания архивов данных для 

долговременного хранения информации. 



2. Перфокарты – карточки из плотной бумаги и перфоленты – катушки с бумажной лентой, на которых 

информация кодируется путем пробивания (перфорирования) отверстий. Для считывания данных 

применяются устройства последовательного доступа. В настоящее время данные устройства морально 

устарели и не применяются. 

Различные виды памяти имеют свои достоинства и недостатки. Так, внутренняя память имеет хорошее 

быстродействие, но ограниченный объем. Внешняя память, наоборот, имеет низкое быстродействие, но 

неограниченный объем. Производителям и пользователям компьютеров приходится искать компромисс 

между объемом памяти, скоростью доступа и ценой компьютера, так комбинируя разные виды памяти, чтобы 

компьютер работал оптимально. В любом случае, объем оперативной памяти является основной 

характеристикой ЭВМ и определяет производительность компьютера. 

Кратко рассмотрим принцип работы оперативной памяти. Минимальный элемент памяти - бит или разряд 

способен хранить минимально возможный объем информации - одну двоичную цифру. Бит очень маленькая 

информационная единица, поэтому биты в памяти объединяются в байты - восьмерки битов, являющиеся 

ячейками памяти. Все ячейки памяти пронумерованы. Номер ячейки называют ее адресом. Зная адрес 

ячейки можно совершать две основные операции: 

1) прочитать информацию из ячейки с определенным адресом; 

2) записать информацию в байт с определенным адресом. 

Чтобы выполнить одну из этих операций необходимо, чтобы от процессора к памяти поступил адрес ячейки, и 

чтобы байт информации был передан от процессора к памяти при записи, или от памяти к процессору при 

чтении. Все сигналы должны передаваться по проводникам, которые объединены в шины. 

По шине адреса передается адрес ячейки памяти, по шине данных – передаваемая информация. Как 

правило, эти процессы проходят одновременно. 

Для работы ОЗУ используются еще 3 сигнала и соответственно 3 проводника. Первый сигнал называется 

запрос чтения, его получение означает указание памяти прочесть байт. Второй сигнал называется запрос 

записи, его получение означает указание памяти записать байт. Передача сразу обоих сигналов запрещена. 

Третий сигнал – сигнал готовности, используемый для того, чтобы память могла сообщить процессору, что 

она выполнила запрос и готова к приему следующего запроса. 

Устройства ввода-вывода 

Компьютер обменивается информацией с внешним миром с помощью периферийных устройств. Только 

благодаря периферийным устройствам человек может взаимодействовать с компьютером, а также со всеми 

подключенными к нему устройствами. Любое подключенное периферийное устройство в каждый момент 

времени может быть или занято выполнением порученной ему работы или пребывать в ожидании нового 

задания. Влияние скорости работы периферийных устройств на эффективность работы с компьютером не 

меньше, чем скорость работы его центрального процессора. Скорость работы внешних устройств от 

быстродействия процессора не зависит. Наиболее распространенные периферийные устройства приведены 

на рисунке: 
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Периферийные устройства делятся на устройства ввода и устройства вывода. Устройства 

ввода преобразуют информацию в форму понятную машине, после чего компьютер может ее обрабатывать 

и запоминать. Устройства вывода переводят информацию из машинного представления в образы, 

понятные человеку. 

Ниже приведена классификация устройств ввода: 

 

Самым известным устройством ввода информации является клавиатура (keyboard) – это стандартное 

устройство, предназначенное для ручного ввода информации. Работой клавиатуры управляет контроллер 

клавиатуры, расположенный на материнской плате и подключаемый к ней через разъем на задней панели 

компьютера. При нажатии пользователем клавиши на клавиатуре, контроллер клавиатуры преобразует код 

нажатой клавиши в соответствующую последовательность битов и передает их компьютеру. Отображение 

символов, набранных на клавиатуре, на экране компьютера называется эхом. Обычная современная 

клавиатура имеет, как правило, 101-104 клавиши, среди которых выделяют алфавитно-цифровые клавиши, 

необходимые для ввода текста, клавиши управления курсором и ряд специальных и управляющих клавиш. 

Существуют беспроводные модели клавиатуры, в них связь клавиатуры с компьютером осуществляется 

посредством инфракрасных лучей. 

Наиболее важными характеристиками клавиатуры являются чувствительность ее клавиш к нажатию, мягкость 

хода клавиш и расстояние между клавишами. На долговечность клавиатуры определяется количеством 

нажатий, которые она рассчитана выдержать. Клавиатура проектируется таким образом, чтобы каждая 

клавиша выдерживала 30-50 миллионов нажатий. 

К манипуляторам относят устройства, преобразующие движения руки пользователя в управляющую 

информацию для компьютера. Среди манипуляторов выделяют мыши, трекболы, джойстики. 

Мышь предназначена для выбора и перемещения графических объектов экрана монитора компьютера. Для 

этого используется указатель, перемещением которого по экрану управляет мышь. Мышь позволяет 

существенно сократить работу человека с клавиатурой при управлении курсором и вводе команд. Особенно 

эффективно мышь используется при работе графическими редакторами, издательскими системами, играми. 

Современные операционные системы также активно используют мышь для управляющих команд. 

У мыши могут быть одна, две или три клавиши. Между двумя крайними клавишами современных мышей 

часто располагают скрол. Это дополнительное устройство в виде колесика, которое позволяет осуществлять 

прокрутку документов вверх-вниз и другие дополнительные функции. 

Мышь состоит из пластикового корпуса, cверху находятся кнопки, соединенные с микропереключателями. 

Внутри корпуса находится обрезиненный металлический шарик, нижняя часть которого соприкасается с 

поверхностью стола или специального коврика для мыши, который увеличивает сцепление шарика с 

поверхностью. При движении манипулятора шарик вращается и переедает движение на соединенные с ним 

датчики продольного и поперечного перемещения. Датчики преобразуют движения шарика в 

соответствующие импульсы, которые передаются по проводам мыши в системный блок на управляющий 

контроллер. Контроллер передает обработанные сигналы операционной системе, которая перемещает 

графический указатель по экрану. В беспроводной мыши данные передаются с помощью инфракрасных 

лучей. Существуют оптические мыши, в них функции датчика движения выполняют приемники лазерных 

лучей, отраженных от поверхности стола. 
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Трекбол по функциям близок мыши, но шарик в нем больших размеров, и перемещение указателя 

осуществляется вращением этого шарика руками. Трекбол удобен тем, что его не требуется перемещать по 

поверхности стола, которого может не быть в наличии. Поэтому, по сравнению с мышью, он занимает на 

столе меньше места. Большинство переносных компьютеров оснащаются встроенным трекболом. 

Джойстик представляет собой основание с подвижной рукояткой, которая может наклоняться в продольном и 

поперечном направлениях. Рукоятка и основание снабжаются кнопками. Внутри джойстика расположены 

датчики, преобразующие угол и направление наклона рукоятки в соответствующие сигналы, передаваемые 

операционной системе. В соответствии с этими сигналами осуществляется перемещение и управление 

графических объектов на экране. 

Дигитайзер – это устройство для ввода графических данных, таких как чертежи, схемы, планы и т. п. Он 

состоит из планшета, соединенного с ним визира или специального карандаша. Перемещая карандаш по 

планшету, пользователь рисует изображение, которое выводится на экран. 

Сканер – устройство ввода графических изображений в компьютер. В сканер закладывается лист бумаги с 

изображением. Устройство считывает его и пересылает компьютеру в цифровом виде. Во время 

сканирования вдоль листа с изображением плавно перемещается мощная лампа и линейка с множеством 

расположенных на ней в ряд светочувствительных элементов. Обычно в качестве светочувствительных 

элементов используют фотодиоды. Каждый светочувствительный элемент вырабатывает сигнал, 

пропорциональный яркости отраженного света от участка бумаги, расположенного напротив него. Яркость 

отраженного луча меняется из-за того, что светлые места сканируемого изображения отражают гораздо 

лучше, чем темные, покрытые краской. В цветных сканерах расположено три группы светочувствительных 

элементов, обрабатывающих соответственно красные, зеленые и синие цвета. Таким образом, каждая точка 

изображения кодируется как сочетание сигналов, вырабатываемых светочувствительными элементами 

красной, зеленой и синей групп. Закодированный таким образом сигнал передается на контроллер сканера в 

системный блок. 

Различают сканеры ручные, протягивающие и планшетные. В ручных сканерах пользователь сам ведет 

сканер по поверхности изображения или текста. Протягивающие сканеры предназначены для сканирования 

изображений на листах только определенного формата. Протягивающее устройство таких сканеров 

последовательно перемещает все участки сканируемого листа над неподвижной светочувствительной 

матрицей. Наибольшее распространение получили планшетные сканеры, которые позволяют сканировать 

листы бусмги, книги и другие объекты, содержащие изображения. Такие сканеры состоят из пластикового 

корпуса, закрываемого крышкой. Верхняя поверхность корпуса выполняется из оптически прозрачного 

материала, на который кладется сканируемое изображение. После этого изображение закрывается крышкой 

и производится сканирование. В процессе сканирования под стеклом перемещается лампа со 

светочувствительной матрицей. 

Главные характеристики сканеров - это скорость считывания, которая выражается количеством сканируемых 

станиц в минуту (pages per minute - ppm), и разрешающая способность, выражаемая числом точек 

получаемого изображения на дюйм оригинала (dots per inch - dpi). 

После ввода пользователем исходных данных компьютер должен их обработать в соответствии с заданной 

программой и вывести результаты в форме, удобной для восприятия пользователем или для использования 

другими автоматическими устройствам посредством устройств вывода. 

Выводимая информация может отображаться в графическом виде, для этого 

используются мониторы, принтеры илиплоттеры. Информация может также воспроизводиться в виде 

звуков с помощью акустических колонок илиголовных телефонов, регистрироваться в виде тактильных 

ощущений в технологии виртуальной реальности, распространяться в виде управляющих сигналов 

устройства автоматики, передаваться в виде электрических сигналов по сети. 



Монитор (дисплей) является основным устройством вывода графической информации. По размеру 

диагоналиэкрана выделяют мониторы 14-дюймовые, 15-дюймовые, 17-дюймовые, 19-дюймовые, 21-

дюймовые. Чем больше диагональ монитора, тем он дороже. По цветности мониторы бывают монохромные 

и цветные. Любое изображение на экране монитора образуется из светящихся разными цветами точек, 

называемых пикселями (это название происходит от PICture CELL - элемент картинки). Пиксель – это самый 

мелкий элемент, который может быть отображен на экране. Чем качественнее монитор, тем меньше размер 

пикселей, тем четче и контрастнее изображение, тем легче прочесть самый мелкий текст, а значит, и меньше 

напряжение глаз. По принципу действиямониторы подразделяются на мониторы с электронно-лучевой 

трубкой (Catode Ray Tube - CRT) ижидкокристаллические - (Liquid Crystal Display - LCD). 

В мониторах с электронно-лучевой трубкой изображение формируется с помощью зерен люминофора – 

вещества, которое светится под воздействием электронного луча. Различают три типа люминофоров в 

соответствии с цветами их свечения: красный, зеленый и синий. Цвет каждой точки экрана определяется 

смешением свечения трех разноцветных точек (триады), отвечающих за данный пиксель. Яркость 

соответствующего цвета меняется в зависимости от мощности электронного пучка, попавшего в 

соответствующую точку. Электронный пучок формируется с помощью электронной пушки. Электронная пушка 

состоит из нагреваемого при прохождении электрического тока проводника с высоким удельным 

электрическим сопротивлением, эмитирующего электроны покрытия, фокусирующей и отклоняющей системы. 

При прохождении электрического тока через нагревательный элемент электронной пушки, эмитирующее 

покрытие, нагреваясь, начинает испускать электроны. Под действием ускоряющего напряжения электроны 

разгоняются и достигают поверхности экрана, покрытой люминофором, который начинает светиться. 

Управление пучком электронов осуществляется отклоняющей и фокусирующей системой, которые состоят из 

набора катушек и пластин, воздействующих на электронный пучек с помощью магнитного и электрического 

полей. В соответствии с сигналами развертки, подаваемыми на электронную пушку, электронный луч 

побегает по каждой строчке экрана, последовательно высвечивая соответствующие точки люминофора. 

Дойдя до последней точки, луч возвращается к началу экрана. Таким образом, в течение определенного 

периода времени изображение перерисовывается. Частоту смены изображений определяет частота 

горизонтальной синхронизации. Это один из наиболее важных параметров монитора, определяющих степень 

его вредного воздействия на глаза. В настоящее время гигиенически допустимый минимум частоты 

горизонтальной синхронизации составляет 80 Гц, у профессиональных мониторов она составляет 150 Гц. 

Современные мониторы с электронно-лучевой трубкой имеют специальное антибликовое покрытие, 

уменьшающее отраженный свет окон и осветительных приборов. Кроме того, монитор покрывают 

антистатическим покрытием и пленкой, защищающей от электромагнитного излучения. Дополнительно на 

монитор можно установить защитный экран, который необходимо подсоединить к заземляющему проводу, 

что также защитит от электромагнитного излучения и бликов. Уровни излучения мониторов нормируются в 

соответствии со стандартами LR, MPR и MPR-II. 

Жидкокристаллические мониторы имеют меньшие размеры, потребляют меньше электроэнергии, 

обеспечивают более четкое статическое изображение. В них отсутствуют типичные для мониторов с 

электронно-лучевой трубкой искажения. Принцип отображения на жидкокристаллических мониторах основан 

на поляризации света. Источником излучения здесь служат лампы подсветки, расположенные по краям 

жидкокристаллической матрицы. Свет от источника света однородным потоком проходит через слой жидких 

кристаллов. В зависимости от того, в каком состоянии находится кристалл, проходящий луч света либо 

поляризуется, либо не поляризуется. Далее свет проходит через специальное покрытие, которое пропускает 

свет только определенной поляризации. Там же происходит окраска лучей в нужную цветовую палитру. 

Жидкокристаллические мониторы практически не производят вредного для человека излучения. 

Для получения копий изображения на бумаге применяют принтеры, которые классифицируются: 

   

o по способу получения изображения: литерные, матричные, струйные, лазерные и термические; 



o по способу формирования изображения: последовательные, строчные, страничные; 

o по способу печати: ударные, безударные; 

o по цветности: чёрно-белые, цветные. 

Наиболее распространены принтеры матричные, лазерные и струйные принтеры. Матричные 

принтеры схожи по принципу действия с печатной машинкой. Печатающая головка перемещается в 

поперечном направлении и формирует изображение из множества точек, ударяя иголками по красящей 

ленте. Красящая лента перемещается через печатающую головку с помощью микроэлектродвигателя. 

Соответствующие точки в месте удара иголок отпечатываются на бумаге, расположенной под красящей 

лентой. Бумага перемещается в продольном направлении после формирования каждой строчки 

изображения. Полиграфическое качество изображения, получаемого с помощью матричных принтеров низкое 

и они шумны во время работы. Основное достоинство матричных принтеров - низкая цена расходных 

материалов и невысокие требования к качеству бумаги. 

Струйный принтер относится к безударным принтерам. Изображение в нем формируется с помощью 

чернил, которые распыляются через капилляры печатающей головки. 

Лазерный принтер также относится к безударным принтерам. Он формирует изображение постранично. 

Первоначально изображение создается на фотобарабане, который предварительно электризуется 

статическим электричеством. Луч лазера в соответствии с изображением снимает статический заряд на 

белых участках рисунка. Затем на барабан наносится специальное красящее вещество – тонер, который 

прилипает к фотобарабану на участках с неснятым статическим зарядом. Затем тонер переносится на бумагу 

и нагревается. Частицы тонера плавятся и прилипают к бумаге. 

Для ускорения работы, принтеры имеют собственную память, в которой они хранят образ информации, 

подготовленной к печати. 

К основным характеристикам принтеров можно относятся: 

- ширина каретки, которая обычно соответствую бумажному формату А3 или А4; 

- скорость печати, измеряемая количеством листов, печатаемы в минуту 

- качество печати, определяемое разрешающей способностью принтера - количеством точек на дюйм 

линейного изображения. Чем разрешение выше, тем лучше качество печати. 

- расход материалов: лазерным принтером - порошка, струйным принтером - чернил, матричным принтером - 

красящих лент. 

Плоттер (графопостроитель) – это устройство для отображения векторных изображений на бумаге, кальке, 

пленке и других подобных материалах. Плоттеры снабжаются сменными пишущими узлами, которые могут 

перемещаться вдоль бумаги в продольном и поперечном направлениях. В пишущий узел могут вставляться 

цветные перья или ножи для резки бумаги. Графопостроители могут быть миниатюрными, и могут быть 

настолько большими, что на них можно вычертить кузов автомобиля или деталь самолета в натуральную 

величину. 

  

  



2.3. Операционная система Windows 

  

Операционная система – это комплекс программ, обеспечивающих управление работой компьютера и его 

взаимодействие с пользователем. 

С точки зрения человека операционная система служит посредником между человеком, электронными 

компонентами компьютера и прикладными программами. Она позволяет человеку запускать программы, 

передавать им и получать от них всевозможные данные, управлять работой программ, изменять параметры 

компьютера и подсоединённых к нему устройств, перераспределять ресурсы. Работа на компьютере 

фактически является работой с его операционной системой. При установке на компьютер только 

операционной системы (ОС) ничего содержательного на компьютере также сделать не удастся. Для ввода и 

оформления текстов, рисования графиков, расчёта зарплаты или прослушивания лазерного диска нужны 

специальные прикладные программы. Но и без ОС ни одну прикладную программу запустить невозможно. 

Операционная система решает задачи, которые можно условно разделить на две категории: 

· во-первых, управление всеми ресурсами компьютера; 

· во-вторых, обмен данными между устройствами компьютера, между компьютером и человеком. 

Кроме того, именно ОС обеспечивает возможность индивидуальной настройки компьютера: ОС определяет, 

из каких компонентов собран компьютер, на котором она установлена, и настраивает сама себя для работы 

именно с этими компонентами. 

Ещё не так давно работы по настройке приходилось выполнять пользователю вручную, а сегодня 

производители компонентов компьютерной техники разработали протокол plug-and-play (включил - 

заработало). Этот протокол позволяет операционной системе в момент подключения нового компонента 

получить информацию о новом устройстве, достаточную для настройки ОС на работу с ним. 

Операционные системы для ПК различаются по нескольким параметрам. В частности, ОС бывают: 

· однозадачные и многозадачные; 

· однопользовательские и многопользовательские; 

· сетевые и несетевые. 

Кроме того, операционная система может иметь командный или графический многооконный интерфейс (или 

оба сразу). 

Однозадачные операционные системы позволяют в каждый момент времени решать только одну задачу. 

Такие системы обычно позволяют запустить одну программу в основном режиме. 

Многозадачные системы позволяют запустить одновременно несколько программ, которые будут работать 

параллельно. 

Главным отличием многопользовательских систем от однопользовательских является наличие средств 

защиты информации каждого пользователя от несанкционированного доступа других пользователей. 

Следует заметить, что не всякая многозадачная система является многопользовательской, и не всякая 

однопользовательская ОС является однозадачной. 

В последние годы фактическим стандартом стал графический многооконный интерфейс, где требуемые 

действия и описания объектов не вводятся в виде текста, а выбираются из меню, списков файлов и т.д. 



На смену операционной системе MS DOS с ее графическими оболочками Windows 3.1 и Windows 3.11 пришли 

полноценные операционные системы семейства Windows (сначала Windows 95, затем Windows 98, Windows 

Millennium, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista и Windows 7). На рисунке показаны этапы развития 

персональных компьютеров класса РС и операционной системы Windows: 

 

Операционные системы семейства Windows представляет собой 32-разрядные операционные системы, 

обеспечивающую многозадачную и многопоточную обработку приложений. Они поддерживает удобный 

графический пользовательский интерфейс, возможность работы в защищенном режиме, совместимость с 

программами реального режима и сетевые возможности. В Windows реализована технология поддержки 

самонастраивающейся аппаратуры Plug and Play, допускаются длинные имена файлов и обеспечиваются 

повышенные характеристики устойчивости. 

32-разрядность означает, что операции над 32-разрядными данными здесь выполняются быстрее, чем над 

16-разрядными. 32-разрядные Windows-приложения выполняются в собственном адресном пространстве, 

доступ в которое для других программ закрыт. Это защищает приложения от ошибок друг друга. При сбое в 

работе одного приложения другое продолжает нормально функционировать. Сбойное же приложение можно 

завершить. 

Многозадачность предоставляет возможность параллельной работы с несколькими приложениями. Пока 

одно из них занимается, например, печатью документа на принтере или приемом электронной почты из сети 

Internet, другое может пересчитывать электронную таблицу или выполнять другую полезную работу. 

Многопоточность позволяет определенным образом разработанным приложениям одновременно 

выполнять несколько своих собственных процессов. Например, работая с многопоточной электронной 

таблицей, пользователь сможет делать перерасчет в одной таблице в то время, как будет выполняться 

печать другой и загрузка в память третьей. Пока один поток находится в состоянии ожидания, например, 

завершения операции обмена данными с медленным периферийным устройством, другой может продолжать 

выполнять свою работу. 

Отличительной чертой Windows является объектно-ориентированный подход к построению системы. На 

уровне пользователя объектный подход выражается в том, что интерфейс представляет собой подобие 

реального мира, а работа с машиной сводится к действиям с привычными объектами. Так, папки можно 

открыть, убрать в портфель, документы – просмотреть, исправить, переложить с одного места на другое, 

выбросить в корзину, факс или письмо – отправить адресату и т. д. Пользователь работает с задачами и 

приложениями так же, как с документами на своем письменном столе. Обьектно-ориентированный подход 

реализуется через модель рабочего стола – первичного объекта Windows. После загрузки Windows он 

выводится на экран. На рабочем столе могут быть расположены различные объекты: программы, папки с 

документами (текстами, рисунками, таблицами), ярлыки программ или папок. 
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Ярлыки обеспечивают доступ к программе или документу из различных мест, не создавая при этом 

нескольких физических копий файла. На рабочий стол можно поместить не только пиктограммы приложений 

и отдельных документов, но и папок. Папки - еще одно название каталогов. 

Существенным нововведением в Windows стала панель задач. Несмотря на небольшие функциональные 

возможности, она делает наглядным механизм многозадачности и намного ускоряет процесс переключения 

между приложениями. Внешне панель задач представляет собой полосу, обычно располагающуюся в нижней 

части экрана, на которой размещены кнопки приложений и кнопка “Пуск”. В правой ее части обычно 

присутствуют часы и небольшие пиктограммы программ, активных в данный момент. 

Windows обеспечивает работу с аудио и видеофайлами различных форматов. Значительным достижением 

Windows стали встроенные в систему программы для компьютерных коммуникаций. Коммуникационные 

средства Windows рассчитаны на обычных пользователей и не требуют специальных знаний. Эти средства 

включают в себя возможности работы в локальных сетях и глобальных сетях, настройку модемов, 

подключение к электронной почте и многое другое. 

В операционной системе Windows при работе с окнами и приложениями широко применяется манипулятор 

мышь. Обычно мышь используется для выделения фрагментов текста или графических объектов, установки и 

снятия флажков, выбора команд меню, кнопок панелей инструментов, манипулирования элементами 

управления в диалогах, "прокручивания" документов в окнах. 

В Windows активно используется и правая кнопка мыши. Поместив указатель над интересующем объекте и 

сделав щелчок правой кнопкой мыши, можно раскрыть контекстное меню, содержащее наиболее 

употребительные команды, применимые к данному объекту. 

При завершении работы нельзя просто выключить компьютер, не завершив работу системы по всем 

правилам - это может привести к потере некоторых несохраненных данных. Для правильного завершения 

работы необходимо сохранить данные во всех приложениях, с которыми работал пользователь, завершить 

работу всех ранее запущенных DOS-приложений, открыть меню кнопки “Пуск” и выбрать команду 

“Завершение работы”. 

  

  



2.4. Прикладное программное обеспечение 

  

Рассмотрим наиболее часто встречающееся прикладное ПО. 

Редакторы документов – это наиболее широко используемый вид прикладных программ. Они позволяют 

подготавливать документы гораздо быстрее и удобнее, чем с помощью пишущей машинки. Редакторы 

документов позволяют использовать различные шрифты символов, абзацы произвольной формы, 

автоматически переносят слова на новую строку, позволяют делать сноски, включать рисунки, автоматически 

нумеруют страницы и сноски и т.д. Представители редакторов документов – программы Microsoft 

Word, Wordpad. 

Табличные процессоры. При работе с табличным процессором на экран выводится прямоугольная 

таблица, в клетках которой могут находиться числа, пояснительные тексты и формулы для расчета значения 

в клетке по именующимся данным. Все распространенные табличные процессоры позволяют вычислять 

значения элементов таблиц по заданным формулам, строить по данным в таблицах различные графики и т.д. 

Представители семейства табличных процессоров Microsoft Excel, Quatro Pro. 

Графические редакторы позволяют создавать и редактировать рисунки. В простейших редакторах 

предоставляются возможности рисования линий, кривых, раскраски областей экрана, создание надписей 

различными шрифтами и т.д. Большинство редакторов позволяют обрабатывать изображения, полученные с 

помощью сканеров. Представители графических редакторов – программы Adobe Photoshop,Corel Draw. 

Правовые базы данных содержат тексты нормативных документов и предоставляют возможности справки, 

контекстного поиска, распечатки и т.д. Представители правовых баз данных – 

пакеты Гарант и Консультант+ . 

Системы автоматизированного проектирования (САПР) позволяют осуществлять черчение и 

конструирование различных предметов и механизмов с помощью компьютера. Среди систем малого и 

среднего класса в мире наиболее популярна система AutoCad фирмы AutoDesk. Отечественный пакет с 

аналогичными функциями – Компас. 

Системы управления базами данных (СУБД) позволяют управлять большими информационными 

массивами - базами данных. Программные системы этого вида позволяют обрабатывать на компьютере 

массивы информации, обеспечивают ввод, поиск, сортировку выборку записей, составление отчетов и т.д. 

Представители данного класса программ – Microsoft Access, Clipper, Paradox. 

Интегрированные системы сочетают в себе возможность системы управления базами данных, табличного 

процессора, текстового редактора, системы деловой графики, а иногда и другие возможности. Как правило, 

все компоненты интегрированной системы имеют схожий интерфейс, что облегчает обучение работе с ними. 

Представители интегрированных систем – пакет Microsoft Office и его бесплатный аналог Open Office. 

Бухгалтерские программы предназначены для ведения бухгалтерского учета, подготовки финансовой 

отчетности и финансового анализа деятельности предприятий. Из-за несовместимости отечественного 

бухгалтерского учета с зарубежным в нашей стране используются почти исключительно отечественные 

бухгалтерские программы. Наиболее распространены системы 1C: Предприятие и Инфо-бухгалтер. 

  

  



 


