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ВВЕДЕНИЕ 

 

К выпускникам учебных заведений в условиях информационного обще-
ства помимо требований к различным профессиональным навыкам предъяв-
ляются требования к умению использовать информационные технологии в 
своей деятельности. 

Данное учебное пособие предназначено для изучения естественнонауч-
ной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятель-
ности». 

Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта среднего профессиональ-
ного образования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способ-

ность: 
ￚ  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ￚ  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ￚ  ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. 

ￚ  ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ￚ  ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 
оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 
ￚ  ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ￚ  ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ￚ  ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ￚ  ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 

Б) обладать профессиональными компетенциями: 
ￚ  ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  
ￚ  ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 
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ￚ  ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 
кассовые документы. 

ￚ  ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ￚ  ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета. 

ￚ  ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения.  

ￚ  ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 
учета. 

ￚ  ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 
недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации. 

ￚ  ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 
обязательств организации. 

ￚ  ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ￚ  ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов 
и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям.  

ￚ  ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ￚ  ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление 
страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение 
по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ￚ  ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 
учета имущественное и финансовое положение организации, определять 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ￚ  ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в 
установленные законодательством сроки. 

ￚ  ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 
бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и 
формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ￚ  ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
ￚ  использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 
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ￚ  обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
ￚ  использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 
ￚ  создавать презентации; 
ￚ  применять антивирусные средства защиты информации; 
ￚ  читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 
документацией; 

ￚ  применять специализированное программное обеспечение для сбора, 
хранения и обработки информации в соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями; 

ￚ  пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  
ￚ  применять методы и средства защиты бухгалтерской информации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
ￚ основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 
ￚ назначение, состав, основные характеристики организационной и 

компьютерной техники; 
ￚ основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 
ￚ назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 
ￚ технологию поиска информации в Интернет; 
ￚ принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
ￚ правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 
ￚ основные понятия автоматизированной обработки      информации; 
ￚ направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 
ￚ назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 
ￚ основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. 

Пособие состоит из пяти разделов, которые разбиты на темы. В конце 
каждой темы приведены вопросы для контроля знаний обучающихся. В конце 
пособия составлен глоссарий. 
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Раздел 1. Информационные системы и применение  
компьютерной техники в профессиональной деятельности 

 

Тема 1.1. Основные понятия и определения.  
Классификация информационных систем 

 

1. Основные понятия и определения 
 

В истории развития цивилизации произошло несколько информацион-
ных революций, и каждая характеризовалась преобразованиями обществен-
ных отношений благодаря принципиальным изменениям в технологиях пере-
дачи обработки информации. Первая связана с изобретением письменности. 
Прошли тысячи лет, прежде чем в середине XVI века изобрели книгопечата-
нье, и произошла вторая информационная революция. Уже через несколько 
сотен лет изобретение электричества повлекло за собой появление телеграфа, 
телефона и радио. Эти средства передачи информации были причиной третьей 
революции. Прошло менее ста лет, и в 70-х годах ХХ века изобретение мик-
ропроцессорной технологии сделало возможным создание персонального 

компьютера. Началась четвертая революция. 
Сейчас мир стоит на пороге информационного общества. Термин «ин-

формационное общество» возник уже во второй половине 60-х годов ХХ века, 
когда человечество впервые осознало наличие «информационного взрыва». 
Лавинообразный поток информации хлынул на человека, не давая ему воз-
можности воспринять эту информацию в полной мере. Современное матери-
альное производство и другие сферы деятельности все больше нуждаются в  
информационном обслуживании, переработке огромного количества инфор-
мации. Информатизация общества является одной из закономерностей совре-
менного социального процесса. Этот термин все настойчивее вытесняет широ-
ко используемый до недавнего времени термин «компьютеризации общества». 
В понятии «информатизация общества» следует сделать акцент не столько на 
технических средствах, сколько на сущности и цели социально-технического 
прогресса – обеспечения полного использования достоверного, исчерпываю-
щего и современного знания во всех видах человеческой деятельности. 

Сегодня под информационным обществом понимается общество, в ко-
тором информация является ключевым компонентом экономической и соци-
альной жизни. 

Информационное общество – общество, в котором большинство рабо-
тающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией ин-
формации, особенно высшей ее формы – знаний. 

Информатизация общества. Производство информационного продук-
та, а не продукта материального, служит движущей силой развития общества. 
Информация приобрела статус товара и сравнялась по значимости для обще-
ства с другими материальными ресурсами. Так, в себестоимости современного 
автомобиля более половины составляет стоимость информации. 



9 

 

Информатизация – организованный социально-экономический и науч-
но-технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения 
информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, организаций,  обществен-
ных объединений на основе формирования и использования информационных 
ресурсов. 

Разные научные дисциплины дают свою трактовку этого понятия. Выде-
лим три подхода к определению информации: недетерминированный, техно-

центрический и антропоцентрический. 
Недетерминированный подход к понятию информации состоит в отка-

зе от определения информации на том основании, что оно является фундамен-
тальным, как, например, материя и энергия. С точки зрения данного подхода, 
информация (от лат. "informatio" – разъяснение, осведомление, изложение) – 

это одна из исходных общенаучных категорий, отражающая структуру мате-
рии и способы ее познания, не сводимая к другим, более простым понятиям. 

Суть техноцентрического подхода состоит в том, что информацию 
отождествляют с данными. Этот подход наиболее широко распространен в 
технических дисциплинах, где под передачей, обработкой и хранением ин-
формации подразумеваются, соответственно, передача, обработка и хранение 
данных. 

В случае антропоцентрического подхода информацию отождествляют 
со сведениями или фактами, которые теоретически могут быть получены и 
преобразованы в знания. В настоящее время наиболее часто используют 
именно этот подход. С точки зрения этого подхода информация – это сведения 
о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от 
формы их представления. 

Кроме этого информацию можно рассматривать в трех аспектах: синтак-
сическом, семантическом и прагматическом. 

Синтаксический аспект – отражает физические характеристики ин-
формации: способ представления, скорость передачи. Тип носителя, способ 
кодирования, используемые каналы, надежность и безопасность передачи. 
Информация, рассматриваемая только с точки зрения синтаксиса, обычно 
называется данными, т.к. в этом аспекте не рассматривается содержательная 
сторона. 

Семантический аспект характеризует содержательную сторону ин-
формации, когда рассматривается состав содержащихся сведений и связь 
между ними. 

Прагматический аспект информации связан с ценностью информации 
для пользователя при принятии им решений. Информацию, рассматриваемую 
в этом аспекте, можно назвать знанием. 

Документированная информация – информация, зафиксированная на 
материальном носителе и имеющая реквизиты для ее идентификации. 

Экономическая информация – совокупность сведений, отображающих 
состояние или определяющих изменение и развитие экономики и всех ее эле-
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ментов. Экономическая информация является важной частью управленческой 
информации, основным ресурсом организационно-экономического управле-
ния. 

Информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные масси-
вы документов, а также документы и массивы документов в информационных 
системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информаци-
онных системах). 

Информационные процессы – процессы сбора, обработки, накопления, 
поиска и распространения информации. 

Каналы связи (информационные коммуникации) – пути и процессы, 
обеспечивающие передачу информации от источника к потребителю. 

Телекоммуникации – дистанционная передача данных на базе компью-
терных сетей и современных средств связи. 

Основными свойствами информации являются достоверность, полнота, 
актуальность, доступность, адекватность. 

 
Рисунок 1 – Свойства информации 

 

Достоверность информации – степень соответствия объективной ре-
альности (как текущей, так и прошедшей) окружающего мира. 

Полнота информации – степень ее достаточности для принятия реше-
ния. 

Актуальность информации – это степень соответствия информации 
текущему моменту времени. Именно с актуальностью и полнотой, связывают 
коммерческую ценность информации. Оперирование с абсолютно достовер-
ной и полностью адекватной, но устаревшей информацией может стать при-
чиной принятия ошибочного решения. Многие современные системы шифро-
вания данных не гарантируют абсолютной защиты, но обеспечивают необхо-
димую задержку по времени, чтобы секретная информация потеряла свою ак-

Информация 

Доступность 

Адекватность 

Актуальность 

Полнота 

Достоверность 
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туальность и, соответственно, связанную с ней практическую ценность для 
злоумышленника. 

Адекватность информации – степень соответствия информации, полу-
ченной потребителем, тому, что вложил автор в ее содержание. 

Доступность информации – это мера возможности получить ту или 
иную информацию. На степень доступности информации влияют одновре-
менно как доступность данных, так и доступность методов для их интерпрета-
ции. Таким образом, информация недоступна, если нет данных, или нет воз-
можности их расшифровать. 
 

2. Классификация информационных систем 

 

Классификацию информационных систем можно проводить по ряду 
признаков: назначению, структуре аппаратных средств, режиму использова-
ния, поддерживаемому виду деятельности и т.п. 

Приведём определения и пояснения ряда терминов и понятий, связан-
ных с классификацией информационных систем. 

По назначению (виду основной технологической операции над данны-
ми) информационные системы делят на системы передачи данных (СПД), си-
стемы сбора данных, системы обработки данных (СОД). 

Системы передачи данных (СПД) – совокупность аппаратных и про-
граммных средств, обеспечивающая обмен данными между различными уда-
ленными системами обработки данных, а также между отдельными пользова-
телями систем обработки данных, с использованием каналов связи. 

Система сбора данных – совокупность аппаратных и программных 
средств, обеспечивающих ввод, преобразование, передачу и накопление дан-
ных от различных источников с целью их дальнейшего использования. 

Система обработки данных (СОД) – класс информационных систем, 
основным назначением которых является обработка массивов данных, осу-
ществляемая с различными целями и в различных режимах. 

В группу систем обработки данных входят следующие типы информа-
ционных систем: системы оперативной транзакционной обработки (OLTP – 

системы), информационно-аналитические (ИАС), информационно-поисковые 
системы (ИПС), информационно-справочные системы (ИСС). 

Системы оперативной транзакционной обработки данных (OLTP –  си-
стемы, On-line Transaction Processing Systems) – системы, предназначенные 
для оперативной обработки (т.е. в on-line режиме, режиме реального времени) 
поступающих запросов, причём виды запросов предопределены (т.е. установ-
лены при создании системы). 

Отметим, что транзакция – это последовательность операций, рассмат-
риваемая как единое целое, инициируемая одним сообщением. Таким образом, 
в системах транзакционной обработки мы имеем дело с фиксированным набо-
ром  сообщений (запросов, заданий), каждому из которых соответствует опре-
деленная  последовательность операций.  
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Информационно-аналитические системы – системы, предназначенные 
для обработки данных, накопленных за определенный период времени (исто-
рических данных, в отличие от оперативных данных, обрабатываемых в OLTP 
– системах), по запросам произвольного вида (в отличие от транзакционной 
обработки в OLTP – системах). 

Информационно-поисковые системы – это системы, основное назначе-
ние которых – поиск информации, содержащейся в различных базах данных, 
различных вычислительных системах, разнесенных, как правило, на значи-
тельные расстояния. Примером таких систем являются, в частности, поиско-
вые системы (серверы) в сети INTERNET, автоматизированные системы поис-
ка научно-технической информации (АСНТИ) и др. Информационно-

поисковые системы делятся на документальные (назначение – поиск докумен-
тов) и фактографические (назначение – поиск фактов). 

Информационно-справочные системы – это автоматизированные систе-
мы, работающие в интерактивном режиме и обеспечивающие пользователей 
справочной информацией. К таким системам относятся системы информаци-
онного обслуживания пассажиров на железнодорожных вокзалах. 

По поддерживаемому виду деятельности информационные системы де-
лятся на автоматизированные системы управления (информационно-

управляющие системы) (АСУ, ИУС), системы поддержки принятия решений 
(СППР), системы автоматизированного проектирования (САПР), автоматизи-
рованные обучающие системы (АОС), автоматизированные системы научных 
исследований (АСНИ), автоматизированные системы научно-технической ин-
формации (АСНТИ), системы резервирования и продажи билетов и т.д. 

Автоматизированные системы управления по виду объекта, функции 
управления которым поддерживает система, делят на следующие типы: 

ￚ комплексные многоуровневые системы (например, АСУ дороги, АСУ 
путевым хозяйством и т.п.); 

ￚ системы управления предприятиями (АСУП) (например, АСУ-ДЕПО, 
АСУ вагоно-ремонтным заводом и т.д.); 

ￚ информационно-управляющие системы организационно-

производственными процессами (АСУ сортировочной станции, АСУ контей-
нерной площадки и пр.); 

ￚ автоматизированные системы управления технологическими процес-
сами (АСУТП). 

По структуре аппаратных средств выделяют однопроцессорные, много-
процессорные и многомашинные системы (сети ЭВМ, сосредоточенные си-
стемы, системы с удаленным доступом). 

Многомашинные и многопроцессорные системы создаются для повыше-
ния производительности и надежности вычислительных комплексов. 

Сосредоточенные системы – это вычислительные системы, весь ком-
плекс оборудования которых, включая терминалы пользователей, сосредото-
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чен в одном месте, так что для связи между отдельными машинами использу-
ются интерфейсы ЭВМ и не требуется применять системы передачи данных. 

Системы с удаленным доступом (с телеобработкой) обеспечивают связь 
между терминалами пользователей и вычислительными средствами способом 
передачи данных по каналам связи (с использованием систем передачи дан-
ных). 

Сети ЭВМ (вычислительные сети) – это взаимосвязанная совокупность 
территориально рассредоточенных систем обработки данных, средств и (или) 
систем связи и передачи данных, обеспечивающая пользователям дистанци-
онный доступ к вычислительным ресурсам и коллективное использование 
этих ресурсов. 

Режимы использования информационных систем включают режимы об-
работки данных (обработка в режиме “off-line”; обработка в режиме реального 
времени, или  “on-line”– обработка), режимы обслуживания пользователей 
(пакетный, режим “запрос-ответ”, режим разделения времени), режимы  взаи-
модействия с пользователями (диалоговый, интерактивный). 

Режим реального времени (“on-line”режим) – это режим обработки ин-
формации, при котором обеспечивается взаимодействие системы обработки 
данных с внешними по отношению к ней процессами в темпе, соизмеримом со 
скоростью протекания этих процессов. 

В случае использования режима “off-line” временной регламент обра-
ботки данных независим от каких-либо внешних процессов. 

Пакетная обработка заданий пользователей – это выполнение совокуп-
ности (пакета) накопленных заранее заданий, при которой пользователь не 
может влиять на обработку, пока она продолжается. 

Режим “запрос-ответ” предполагает, что система обслуживает задание 
(запрос) каждого пользователя без прерываний. 

В режиме “разделения времени” вычислительные ресурсы предостав-
ляются различным задачам (различным пользователям) последовательно кван-
тами. По истечении кванта времени задача возвращается в очередь ожидания 
обслуживания. 

По характеру взаимодействия с пользователями выделяют системы, ра-
ботающие в диалоговом и интерактивном режимах. 

Диалоговый режим – режим взаимодействия человека с системой обра-
ботки информации, при котором человек и система обмениваются информа-
цией в темпе, соизмеримом с темпом обработки информации человеком. 

Интерактивный режим – режим взаимодействия человека и процесса 
обработки информации, реализуемого информационной системой, выражаю-
щийся в разного рода воздействиях на этот процесс, предусмотренных меха-
низмом управления конкретной системы и вызывающих ответную реакцию 
процесса. 
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3. Классификация персональных компьютеров 

 

Существуют различные системы классификации электронных средств 
обработки информации: по архитектуре, по производительности, по условиям 
эксплуатации, по количеству процессоров, по потребительским свойствам и 
т.д. Один из наиболее ранних методов классификации – классификация по 
производительности и характеру использования компьютеров. В соответствии 
с этой классификацией компьютерные средства обработки можно условно 
разделить на следующие классы: 

 микрокомпьютеры; 
 мэйнфреймы; 
 суперкомпьютеры. 

Микрокомпьютеры. Первоначально определяющим признаком микро-
компьютера служило наличие в нем микропроцессора, т.е. центрального про-
цессора, выполненного в виде одной микросхемы. Сейчас микропроцессоры 
используются во всех без исключения классах ЭВМ, а к микрокомпьютерам 
относят более компактные в сравнении с мэйнфреймами ЭВМ, имеющие про-
изводительность до сотен МИПС (МИПС – миллион команд в секунду). 

Современные модели микрокомпьютеров обладают несколькими мик-
ропроцессорами. Производительность компьютера определяется не только ха-
рактеристиками применяемого микропроцессора, но и емкостью оперативной 
памяти, типами периферийных устройств, качеством конструктивных реше-
ний и др. 

Микрокомпьютеры представляют собой инструменты для решения раз-
нообразных сложных задач. Их микропроцессоры с каждым годом увеличи-
вают мощность, а периферийные устройства – эффективность. 

Персональные компьютеры (ПК) – это микрокомпьютеры универсаль-
ного назначения, рассчитанные на одного пользователя и управляемые одним 
человеком. В класс персональных компьютеров входят различные вычисли-
тельные машины – от дешевых домашних и игровых с небольшой оператив-
ной памятью до сверхсложных машин с мощным процессором, винчестерским 
накопителем емкостью в десятки гигабайт, с цветными графическими устрой-
ствами высокого разрешения, средствами мультимедиа и другими дополни-
тельными устройствами. 

Персональные компьютеры можно классифицировать и по конструктив-
ным особенностям. Они подразделяются на стационарные (настольные) и пе-
реносные. Переносные, в свою очередь, делятся на портативные (Laptop), 

блокноты (Notebook), карманные (Palmtop). 

Мэйнфреймы. Предназначены для решения широкого класса научно-

технических задач и являются сложными и дорогими машинами. Их целесо-
образно применять в больших системах при наличии не менее 200–300 рабо-
чих мест. Несколько мэйнфреймов могут работать совместно под управлением 
одной операционной системы над выполнением единой задачи. 
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Суперкомпьютеры. Это очень мощные компьютеры с производительно-
стью свыше 100 МФЛОПС (МФЛОПС – сто миллионов операций в секунду). 
Они называются сверхбыстродействующими. Создать такие высокопроизво-
дительные ЭВМ по современной технологии на одном микропроцессоре не 
представляется возможным ввиду ограничения, обусловленного конечным 
значением скорости распространения электромагнитных волн, так как время 
распространения сигнала на расстояние нескольких миллиметров (линейный 
размер стороны микропроцессора) при быстродействии 100 млрд оп./с стано-
вится соизмеримым со временем выполнения одной операции. Поэтому  
суперЭВМ создаются в виде высокопараллельных многопроцессорных вычис-
лительных систем. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Дать определение понятия «информационное общество». 
2. Что понимают под информатизацией общества? 

3. Какие вы знаете подходы к определению информации? Охарактеризуйте 
их. 

4. В каких трех аспектах рассматривают информацию? 

5. Что такое документированная информация, экономическая информа-
ция? 

6. Что такое информационные ресурсы, информационные процессы, кана-
лы связи, телекоммуникации? 

7. Опишите основные свойства информации. 
8. Приведите классификацию информационных систем по назначению. 
9. Приведите классификацию информационных систем по поддерживае-

мому виду деятельности. 
10. Приведите классификацию информационных систем по структуре ап-

паратных средств. 
11. Приведите классификацию информационных систем по характеру вза-

имодействия с пользователями. 
12. Какие вы знаете классы компьютерных средств по производительности 

и характеру использования компьютеров? 
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Тема 1.2. Технические средства информационных технологий 

 

1. Мониторы 

 

Важной частью настольного персонального компьютера является мони-
тор. Все мониторы можно классифицировать: 

– по схеме формирования изображения; 

– по своим размерам; 

– по способу воздействия на человека. 
Как правило, все широко распространенные современные мониторы, по 

схеме формирования изображения, делятся на два типа: 
– на основе электронно-лучевой трубке (ЭЛТ, или CRT); 
– на основе жидких кристаллов (ЖК-панель, LCD-панель). 
ЭЛТ-мониторы очень похожи на телевизоры. У них тот же принцип 

формирования сигнала – направленный электронный пучок вызывает свечение 
точек на экране. Этот тип мониторов позволяет создание изображения с мак-
симальной контрастностью, яркостью и цветностью. Их недостатки – высокое 
потребление электроэнергии и вред, наносимый здоровью. 

ЖК-мониторы формируют изображение за счет того, что определенные 
точки экрана становятся прозрачными или непрозрачными в зависимости от 
приложенного электрического поля. Поскольку жидкокристаллические ячейки 
сами не светятся, ЖК-мониторам нужна подсветка. ЖК-мониторы имеют ма-
лое потребление энергии, изображение на них приятно глазам, отсутствует ра-
диационное излучение монитора. Их недостатки – малая контрастность изоб-
ражения  и  малые скорости  регенерации (обновления  изображения) экрана. 

Следующим важным свойством монитора является размер его экрана. 
Как правило, чем больше экран, тем с большим разрешением (соответственно 

– меньшим размером единицы изображения) можно на нем работать. Но при 
этом непропорционально высоко возрастает его цена и увеличивается требуе-
мое место для монитора на столе. 

За размеры монитора принимают размер его экрана по диагонали. Для 
ЭЛТ стандартными являются размеры 14", 15", 17", 19", 21", 23", 24" (" – обо-
значение дюйма.) Для ЖК-мониторов – 13", 14", 15", 17", 19". 

Любой компьютер неизбежно приносит вредит здоровью. Одним из 
наиболее опасных компонентов компьютера является монитор. 

Наиболее вредными для здоровья являются ЭЛТ-мониторы. Прежде все-
го, за счет рентгеновского излучения, возникающего из-за торможения элек-
тронов в трубке, и паразитного ультрафиолетового излучения монитора. К то-
му же на глазах человека отрицательно сказывается неравномерная яркость 
экрана, нечеткость изображения (ведущая к близорукости) и выпуклость экра-
на (ведущая к астигматизму). 

Первым решением, которое хоть как-то ослабляло вред от мониторов, 
явилось применение защитного экрана на монитор. Он увеличивал контраст-
ность изображения, устранял солнечные блики, защищал от ультрафиолета. 
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Однако его защита все равно была недостаточной. В связи с этим стали вы-
пускаться мониторы, поддерживающие различные эргономические стандарты. 
Первым таким стандартом являлся шведский стандарт MPR-II. Затем за стан-
дартизацию взялись международные организации, и появились стандарты 
TCO'92, TCO'95 и TCO'99. Уже для мониторов, удовлетворяющих стандарту 
TCO'92, не требовалось защитного экрана. Стандарт же TCO'99 гарантирует 
непричинение вреда здоровью при 8-ми часовой работе за экраном монитора, 
удовлетворяющего данному стандарту. 

В отличие от ЭЛТ-мониторов ЖК-мониторы гораздо меньше приносят 
вреда здоровью, из-за отсутствия некоторых физических процессов присущих 
ЭЛТ-мониторам. 
 

2. Печатающие устройства 

 

Несмотря на развитие Интернета, электронной почты, растущий элек-
тронный документооборот, значение бумажного вида документов по-

прежнему велико, и в ближайшем будущем это положение вряд ли изменится. 
Именно принтер превращает электронный файл в документ с текстом, табли-
цами и графиками, выводит изображения на бумагу для дальнейшего исполь-
зования. 

Матричные принтеры 

 

Самым старым из используемых сейчас способов печати является удар-
но-матричный. Принтеры ударного типа (матричные и линейно-матричные) 
используются там, где требуются максимальная надежность и большой ресурс 
печати при минимальной ее стоимости.  

Принцип работы матричного принтера схож с работой пишущей машин-
ки: между печатающей головкой и бумагой находится пропитанная краской 
лента, а сама головка представляет собой как бы набор из нескольких, обычно 
9 или 24, иголок, каждый из которых через ленту с краской отпечатывает на 
бумаге в определенном месте точку. Их сочетания образуют буквы, изображе-
ния, чертежи и т.д. 

Основные недостатки матричных принтеров: низкая скорость печати, 
шум при работе, не всегда высокое качество копий. 

Однако данный вид принтеров обладает и целым рядом достоинств. 
Среди них: низкая стоимость отпечатка, надежность и простота в эксплуата-
ции, непритязательность к качеству бумаги. Кроме того, в документ, отпеча-
танный на матричном принтере, практически невозможно незаметно внести 
изменения, потому что каждая иголка печатающей головки как бы «вбивает» 
свою порцию краски в бумагу, слегка ее продавливая и заставляя краску глу-
боко проникать между волокнами бумаги. Поэтому многие банки используют 
только ударно-матричные принтеры. 

Одним из видов матричных принтеров являются линейно-матричные 
принтеры. В них в отличие от обычных матричных принтеров иглы располо-
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жены не поперек, а вдоль распечатываемой строки по всей ее длине. Это поз-
воляет резко повысить производительность. Кроме того, современные принте-
ры производители заключают в специальный шумозащищенный корпус, что 
позволяет значительно снизить уровень шума. 

На данный момент производством оборудования для матричной печати 
занимаются пять широко известных компаний: OKI Printing Solutions, Epson, 

Lexmark International, Printronix и TallyGenicom [10]. 

 

Основные технологии цветной печати 

 

Типы цветных принтеров 

По принципу работы цветные принтеры можно разделить на три груп-
пы: струйные, лазерные и светодиодные, а также все остальные. 

Струйные принтеры 

Как функционируют «струйники»? Они распыляют по поверхности бу-
маги мельчайшие капли красителя, который обычно называют чернилами. Как 
правило, эти чернила – четырех цветов (голубого, пурпурного, желтого и чер-
ного); по-английски – Cyan, Magenta, Yellow, Black, отсюда – CMYK, реже – 

шести (добавляются светло-голубые и светло-пурпурные чернила, получается 
СсMmYK). Шестицветная печать позволяет точнее воспроизводить оттенки и 
используется для фотореалистичной печати. Точки, образуемые каплями чер-
нил на бумаге, составляют изображение, как мозаику. Некоторые принтеры 
могут наносить точки так, чтобы те перекрывали друг друга, образуя многие 
тысячи оттенков, позволяющие воспроизводить фотореалистичные изображе-
ния. Чем меньше размер распыляемых принтером капель, тем выше разреше-
ние и тем меньше размер деталей, которые могут быть воспроизведены при 
печати изображений. Размер капель у современных принтеров измеряется в 
пиколитрах (пиколитр – одна триллионная доля литра). Производители струй-
ных принтеров используют различные технологии изготовления печатающих 
головок. 

 Термическую (она же пузырьковая) технологию использует большин-
ство производителей (Canon, HP, Lexmark и др.). В струйных принтерах этих 
марок нагревательные элементы в печатающей головке включаются и выклю-
чаются несколько тысяч раз в секунду, нагревая чернила в картридже, За счет 
теплового расширения в каналах печатающей головки капли формируются и 
выталкиваются через дюзы на бумагу.  

 Пьезоэлектрическая технология печати основана па пьезоэффекте – 

изменении формы кристаллов под действием электрического тока. В данном 
случае прогиб пьезокристалла формирует чернильную каплю и выталкивает ее 
на бумагу. Подобная технология используется, например, в принтерах Epson, у 
которых в отличие от моделей большинства других производителей, печата-
ющая головка отделена от емкости с чернилами. 

 Более экзотическая гелевая технология печати применяется принтерах 
компании Ricoh. По принципу работы она напоминает пузырьковую, только в 
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гелевых принтерах используются не жидкие, а вязкие чернила. Их капли не 
так сильно впитываются бумагой, как обычные чернила, а остаются в ее верх-
них слоях, между волокон. Отпечатки, которые выдают эти принтеры, очень 
устойчивы к влаге.  

Лазерные и светодиодные принтеры 
В таких принтерах установлен один или несколько вращающихся бара-

банов с электрически заряженной поверхностью. Лазерный луч воздействует 
на поверхность барабана, разряжая участки, на которые попадает. Принцип 
работы светодиодных принтеров аналогичен, только вместо лазера барабан в 
них освещается светодиодной матрицей. Остальные процессы у принтеров 
обоих типов одинаковы. На поверхность переносится красящий порошок – то-
нер. Частички тонера прилипают к заряженным участкам поверхности бараба-
на, а на участках, утративших заряд под действием света (лазера или светоди-
ода), не задерживаются. Далее барабан прижимается к бумаге, и частицы то-
нера переносятся на ее поверхность. Затем бумага проходит через печку, тонер 
расплавляется на поверхности листа, в результате изображение фиксируется.  

В цветных лазерных принтерах используется тонер четырех цветов (ана-
логично чернилам – в струйных). 

Особые типы принтеров 
Термосублимационные принтеры. Специально для печати фотографий 

размером 10x15 см используются портативные термосублимацнонпые принте-
ры. В них печатающая головка нагревает цветной воск (красный, зеленый и 
синий) до температуры 4000 °С. Пары воска переносятся на специальную бу-
магу. Особенностью этой технологии является то, что в ней цвета образуются 
путем смешивания паров красителей, то есть точки могут быть различных 
цветов. Это позволяет при относительно небольшом разрешении достигать 
фотореалистичного качества печати.  

Принтеры с термопереносом 
Эти принтеры работают аналогично термосублимационным, но изобра-

жение переносится ими на бумагу с пленки, на которую нанесен цветной 
воск.  

 

3. Сканеры. Основные характеристики 

 

Сканирующие устройства позволяют вводить в компьютер изображение 
с бумаги или пленки. В паре с принтером сканер выполняет функции копира, а 
вместе с модемом способен заменить факс. 

Сканеры бывают нескольких типов, каждый из которых соответствует 
своей области применения: ручные, листовые, планшетные, барабанные и 
слайд-сканеры. 

Ручные сканеры – обычные или самодвижущиеся – обрабатывают по-
лосы документа шириной около 10 см и представляют интерес, прежде всего, 

для владельцев мобильных ПК. Они медлительны, имеют низкие оптические 
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разрешения (обычно 100 точек на дюйм) и часто сканируют изображения 
с перекосом. Но зато они недороги и компактны. 

Листовой сканер – при помощи наводящих роликов лист бумаги с кар-
тинкой проходит через специальную щель, что часто становится причиной ис-
кривления изображения при вводе. После скачивания лист выкидывается из 
сканера. Непригодны для сканирования документов, состоящих из нескольких 
листов, и документов, формат которых превышает формат сканера. 

Планшетные сканеры получили наибольшее распространение. Они 
напоминают верхнюю часть копировального аппарата: оригинал – либо бу-
мажный документ, либо плоский предмет – кладут на специальное стекло, под 
которым перемещается каретка с оптикой и аналого-цифровым преобразова-
телем (однако существуют «планшетники», в которых перемещается стекло 
с оригиналом, а оптика и АПЦ остаются неподвижными, чем достигается бо-
лее высокое качество сканирования). 

 

 
 

Рисунок 2 – Технология сканирования планшетным сканером [8] 

 

Первый сканер, разработанный в 1957 г. для работы с компьютером, был 
барабанным. 

Барабанные сканеры по светочувствительности значительно превос-
ходят обычные планшетные сканеры и применяются исключительно в поли-
графии, где требуется высококачественное воспроизведение профессиональ-
ных фотоснимков. Современные высококачественные планшетные сканеры, 
будучи намного дешевле и быстрее, практически вытеснили барабанные из 
областей, связанных с графикой. Тем не менее, барабанные сканеры продол-
жают использоваться для создания цифровых архивов в музеях, и для других 
задач, где возможностей обычных сканеров недостаточно. 

Слайд-сканер (фильм-сканер) – устройство, преобразующее изобра-
жение с фотографического негатива или диапозитива (слайда) в цифровой 

файл. От обычного планшетного сканера отличается более высоким линейным 
разрешением. Получили распространение, как устройства технологии, пере-
ходной от плёночной к цифровой фотографии в начале 1990-х годов, когда 
цифровые фотоаппараты были мало распространены и чрезвычайно дороги. 
Особой популярностью фильм-сканеры пользовались в фотожурналистике и 

http://infoshkola.info/periphery/scanner/planshet/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2_(%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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особенно, информационных агентствах, специализирующихся на фотоинфор-
мации. Сканеры позволили полностью отказаться от печати фотографий для 
быстрого получения изображения. Благодаря использованию такого сканера 
стала возможна быстрая передача фотографий по интернету, сразу после по-
лучения сухого негатива. Кроме того, отсканированное изображение сразу же 
пригодно для использования в компьютерной вёрстке газет и журналов. 

Набор программного обеспечения. Удобство работы со сканером во 
многом определяется прилагаемым к нему набором программ. Обычно в него 
входит TWAIN-драйвер устройства, пакет для редактирования отсканирован-
ных изображений и программа оптического распознавания символов OCR 
(optical character recognition), преобразующая графические файлы с текстовы-
ми документами в формат, пригодный для редактирования текста. Чем богаче 
набор инструментов драйвера, тем больше будет возможностей для корректи-
ровки изображения на стадии сканирования. Следует отметить, что поставля-
емые со сканерами OCR-программы западных фирм обычно не понимают ки-
риллицу, поэтому в большинстве случаев вам придется пользоваться продук-
тами российских фирм ABBYY (программа FineReader) и Cognitive 
Technologies.  

Если помимо OCR-программы в компьютере установлена какая-либо 
программа-переводчик, то одновременно со сканированием можно осуществ-
лять перевод с иностранного языка. 

Сегодня пользователи часто предпочитают приобретать многофункцио-
нальные периферийные устройства, сделанные по принципу «все в одном»: 
они объединяют в себе сканер, копировальную машину и лазерный либо 
струйный принтер. 
 

4. Другие технические средства 

 

Модем 

Модем (акроним, составленный из слов модулятор и демодулятор) –  

устройство, применяющееся в системах связи для физического сопряжения 
информационного сигнала со средой его распространения, где он не может 
существовать без адаптации. 

Модулятор в модеме осуществляет модуляцию несущего сигнала при 
передаче данных, то есть изменяет его характеристики в соответствии с изме-
нениями входного информационного сигнала, демодулятор осуществляет об-
ратный процесс при приёме данных из канала связи. 

Модемы широко применяются для связи компьютеров через телефон-
ную сеть (телефонный модем), кабельную сеть (кабельный модем), радиовол-
ны (en:Packet radio), радиорелейная связь. 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://en.wikipedia.org/wiki/Packet_radio
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
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Виды компьютерных модемов 

По исполнению  
 внешние – подключаются через COM-, LPT-, USB- или Ethernet-порт, 

обычно имеют отдельный блок питания (существуют и USB-модемы с пита-
нием от шины USB). 

 внутренние – дополнительно устанавливаются внутрь системного 
блока или ноутбука (в слот ISA, PCI, PCI-E, PCMCIA, AMR/CNR). 

 встроенные – являются частью устройства, куда встроены 
(материнская плата, ноутбук или док-станция). 

По принципу работы  
 аппаратные – все операции преобразования сигнала, поддержка физи-

ческих протоколов обмена производятся встроенным в модем вычислителем 
(например, с использованием DSP или микроконтроллера). Также в аппарат-
ном модеме присутствует ПЗУ, в котором записана микропрограмма, управ-
ляющая модемом. 

 программные (софт-модемы, host based soft-modem) – все операции по 
кодированию сигнала, контролю ошибок и управлению протоколами реализо-
ваны программно и производятся центральным процессором компьютера.  
В модеме находятся только входные/выходные аналоговые цепи и преобразо-
ватели (ЦАП и АЦП), а также контроллер интерфейса (например, USB). 

 полупрограммные (controller based soft-modem) – модемы, в кото-
рых часть функций модема выполняет компьютер, к которому подключён мо-
дем. 

По типу сети и соединения 

 Модемы для телефонных линий: 

 Модемы для коммутируемых телефонных линий – наиболее распро-
странённый в XX веке и 2000-х годах тип модемов. Использу-
ют коммутируемый удалённый доступ. 

 ISDN – модемы для цифровых коммутируемых телефонных линий. 
 DSL – используются для организации выделенных (некоммутируемых) 

линий средствами обычной телефонной сети. Отличаются от коммути-
руемых модемов тем, что используют другой частотный диапазон, а 
также тем, что по телефонным линиям сигнал передается только 
до АТС. Обычно позволяют одновременно с обменом данными осу-
ществлять использование телефонной линии для переговоров. 

 Кабельные модемы – используются для обмена данными по специализиро-
ванным кабелям – к примеру, через кабель коллективного телевидения по 
протоколу DOCSIS. 

 Радиомодемы – работают в радиодиапазоне, используют собственные набо-
ры частот и протоколы: 

 Беспроводные модемы – работают по протоколам сотовой связи 

(GPRS, EDGE, 3G, LTE) или Wi-Fi. Часто имеют исполнения в виде 

USB-брелока. В качестве таких модемов также часто использу-
ют терминалы мобильной связи. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/COM-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/LPT-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/USB
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISA
http://ru.wikipedia.org/wiki/PCI
http://ru.wikipedia.org/wiki/PCI-E
http://ru.wikipedia.org/wiki/PCMCIA
http://ru.wikipedia.org/wiki/AMR_(%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CNR&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%90%D0%9F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A6%D0%9F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISDN
http://ru.wikipedia.org/wiki/XDSL
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/DOCSIS
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/GPRS
http://ru.wikipedia.org/wiki/EDGE
http://ru.wikipedia.org/wiki/3G
http://ru.wikipedia.org/wiki/3GPP_Long_Term_Evolution
http://ru.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/GSM-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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 Спутниковые модемы используются для организации спутникового Ин-
тернета. Принимают и обрабатывают сигнал, полученный со спутника. 

 PowerLine-модемы (стандарт HomePlug) используют технологию пере-
дачи данных по проводам бытовой электрической сети. 

Дигитайзеры 

Дигитайзер (digitizer) – это кодирующее устройство, обеспечивающее 
ввод двумерного (в том числе и полутонового) или трехмерного (3D дигитай-
зеры) изображения в компьютер в виде растровой таблицы. Является типич-
ным внешним специализированными устройства графического ввода. 

Задача получения 3D-моделей реальных объектов стоит перед промыш-
ленными дизайнерами, инженерами, художниками, аниматорами, разработчи-
ками игровых приложений. Измерение геометрии сложных пространственных 
форм является основным требованием для современных производителей тех-
нологической оснастки.  

Основные области применения дигитайзеров: 
 Мультипликация. 

 Оцифровывание географических карт для работы с географическими 
информационными системами (ГИС). 

 Инженерное проектирование, создание прототипов и обратный инжи-
ниринг. 

 Научная визуализация. 

Дигитайзер состоит из специального планшета, являющегося рабочей 
поверхностью и, кроме этого, выполняющего разнообразные функции управ-
ления соответствующим программным обеспечением, и светового пера или, 
чаще, кругового курсора, являющихся устройствами ввода информации. 

 

 
Рисунок 3 – Пример работы дигитайзера 

http://ru.wikipedia.org/wiki/DVB-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BF%D0%BE_%D0%9B%D0%AD%D0%9F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=HomePlug&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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Трехмерные дигитайзеры используются в качестве систем трехмерного 
боди-сканирования (3D body scan, т.е. «трехмерное сканирование человече-
ского тела»). Разработка этих систем была связана с требованиями быстрого 
обмера большого количества человек (армия), получения точного компьютер-
ного изображения (киноиндустрия) и индивидуального пошива. Трехмерное 
боди-сканирование применяется также в медицине, мультипликации и при со-
здании систем виртуальной реальности (VRML).  

 

Цифровая камера 

Цифровая камера – это аппарат, в котором для получения изображения 
вместо фотоплёнки (фотопластинки) используется массив полупроводниковых 
светочувствительных элементов на твердотельной подложке, называемый фо-
томатрицей, на которую изображение фокусируется с помощью системы линз 

объектива. Полученное изображение в электронном виде сохраняется в виде 
файлов в памяти камеры или дополнительном носителе, вставляемом в камеру. 

Цифровые камеры обеспечивают оперативность, недоступную традици-
онной фототехнике: снимки можно сразу же распечатать или отправить по се-
ти. Современные цифровые камеры позволяют делать снимки с достаточно 
хорошим разрешением, а их цветовая палитра насчитывает миллионы оттен-
ков. Камеры обычно имеют полноцветный ЖК-дисплей, предназначенный для 
просмотра отснятых фотографий, накопитель на сменных носителях и встро-
енную вспышку. Наличие ЖК-дисплея позволяет прямо в процессе съемки 
оценить будущий результат и внести необходимые коррективы. 

Большинство цифровых камер комплектуется несложными графически-
ми редакторами, позволяющими корректировать яркость, контрастность 
снимков, избавляться от эффекта красных глаз. 

 

Источники бесперебойного питания 

Перепады напряжения в электрической сети являются причиной многих 
неполадок в работе компьютера. Скачок напряжения может вывести из строя 
модем, жесткий диск, принтер и любое другое внутреннее или внешнее 
устройство. 

Достаточно эффективно с задачей защиты сетей электропитания компь-
ютерной техники справляются современные источники бесперебойного пита-
ния и сетевые фильтры. 

Для уменьшения вероятности возникновения неприятностей из-за пере-
падов напряжения в электросети, электропитание на компьютер и периферий-
ные устройства лучше подавать  через сетевой фильтр. 

Средства многоступенчатой защиты сетевых фильтров призваны надежно 
охранять технику и данные от неблагоприятных факторов: спонтанного откло-
нения сигнала, перенапряжения в сети, радиочастотных и электромагнитных 
помех, разрядов молний или статического электричества. Некоторые модели 
сетевых фильтров дополнены защитой от импульсных помех подключаемых 
коммуникационных средств – телефона, факсимильного аппарата, модема. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
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Внешне сетевой фильтр напоминает обычный удлинитель с рядом розе-
ток. Однако в отличие от бытового удлинителя он имеет предохранитель и 
встроенную схему ограничения напряжения, а значит ослабляет выбросы и 
скачки напряжения до безопасного уровня. Для нормальной работы фильтра 
сетевая розетка должна иметь заземление. Следует учитывать, что скачки 
напряжения, вызванные, например, ударом молнии, могут передаваться не 
только по линиям электропитания, но и по телефонным проводам. Если ком-
пьютер оснащен модемом и подключен к телефонной сети, имеет смысл при-
обрести защитный фильтр и для телефонной розетки. 

И если от грозы и молнии вместе с высокочастотными помехами спра-
вится сетевой фильтр, то от полного «провала» в подаче электроэнергии спа-
сет только источник бесперебойного питания, обеспечивающий более высо-
кий уровень защиты оборудования. Он, конечно, электростанцию не заменит, 
но поможет избежать потерь данных в компьютере, корректно завершить ра-
боту и безопасно остановить производственный процесс или научный экспе-
римент.  

Мультимедийный компьютер 

Мультимедиа – это оснащение компьютера звуковой картой, колонками 
(наушниками) и CD-ROM или DVD (цифровым видеодиском), благодаря чему 
можно слушать музыку, смотреть видеофильмы. 

Области применения мультимедиа 

 Обучение с использованием компьютерных технологий (специальны-
ми исследованиями установлено, что из услышанного в памяти остается толь-
ко четверть, из увиденного – треть, при комбинированном воздействии зрения 
и слуха – 50%, а если вовлечь учащегося в активные действия в процессе изу-
чения при помощи мультимедийных приложений – 75%). 

 Информационная и рекламная служба. 
 Развлечения, игры, системы виртуальной реальности [6]. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие существуют мониторы по схеме формирования изображения? Какие 
из них наиболее вредные для здоровья? 

2. Какие бывают мониторы по размеру экрана? 

3. Что такое матричный принтер? Где они применяются? 

4. Какие виды струйных принтеров вы знаете? Охарактеризуйте основные 
принципы их работы? 

5. Как работают лазерные и светодиодные принтеры? 

6. Перечислите известные вам виды сканеров и назовите их основные харак-
теристики. 

7. Что такое модем? Для чего он служит? Какие существуют виды модемов? 

8. Для чего предназначены дигитайзеры? 

9. Что представляет собой цифровая камера? 

10. Почему необходимы источники бесперебойного питания? 

11. Что такое мультимедийный компьютер? 
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Тема 1.3. Программное обеспечение информационных технологий 

 

1. Базовое программное обеспечение 

 

В состав базового ПО входят: 
• операционные системы; 
• сервисные программы (оболочки, утилиты (архиваторы, просмотрщи-

ки, диспетчеры файлов), антивирусные средства); 
• программы технического обслуживания (тестовые программы, про-

граммы контроля); 
• инструментальное ПО (трансляторы языков программирования, ком-

пиляторы, интерпретаторы, ассемблеры). 
Операционная система 

Операционная система (ОС) – это комплекс специальных программных 
средств, предназначенных для управления загрузкой компьютера, запуском и 
выполнением других пользовательских программ, а также для планирования и 
управления вычислительными ресурсами персонального компьютера. Она 
обеспечивает управление процессом обработки информации и взаимодействие 
между аппаратными средствами и пользователем. 

Одной из важнейших функций ОС является автоматизация процессов 
ввода-вывода информации, управления выполнением прикладных задач, ре-
шаемых пользователем. Операционная система загружает нужную программу 
в память ПК и следит за ходом ее выполнения; анализирует ситуации, препят-
ствующие нормальным вычислениям и дает указания о том, что необходимо 
сделать, если возникли трудности. 

Операционные системы персональных компьютеров делятся на одноза-
дачные и многозадачные. 

В однозадачных ОС пользователь в один момент времени работает с од-
ной конкретной программой (задачей). Примером таких ОС служат операци-
онные системы MS-DOS, MSX. 

Многозадачные ОС позволяют параллельно работать с несколькими 
программами, и количество программ зависит от мощности системы. В каче-
стве примера можно привести операционные системы всех версий Microsoft 

Windows, UNIX, OS/2, Linux, Mac OS. 

Сетевые ОС связаны с появлением локальных и глобальных сетей и 
предназначены для обеспечения доступа ко всем ресурсам вычислительной 
сети. Примером таких систем являются Novell Net Ware, Microsoft Windows-

NT, UNIX, IBM LAN. 
 

Сервисное программное обеспечение 

Сервисное программное обеспечение –  это совокупность программных 
продуктов, предоставляющих пользователю дополнительные  услуги в работе 
с компьютером и расширяющих возможности операционных систем. 

По функциональным возможностям сервисные средства можно подраз-
делять на средства, улучшающие пользовательский интерфейс, защищающие 
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данные от разрушения и несанкционированного доступа, восстанавливающие 
данные, ускоряющие обмен данными, программы архивации-дезархивации и 

антивирусные средства. 
Программные средства антивирусной защиты обеспечивают диагности-

ку (обнаружение) и лечение (нейтрализацию) вирусов. 
Термином «вирус» обозначается программа, способная размножаться, 

внедряясь в другие программы, совершая при этом различные нежелательные 
действия. 

Наиболее распространенными антивирусными российскими программа-
ми являются DRWeb и NOD. В качестве примера архиваторов можно привести 
WinZip и WinRAR. 

 

Программы технического обслуживания 

Под программами технического обслуживания понимается совокупность 
программно-аппаратных средств для диагностики и обнаружения ошибок в 
процессе работы компьютера или вычислительной системы в целом. 

Они включают в себя средства диагностики и тестового контроля пра-
вильности работы ПК и его отдельных частей, а также специальные програм-
мы диагностики и контроля вычислительной среды информационной системы 
в целом, в том числе программно-аппаратный контроль, осуществляющий ав-
томатическую проверку работоспособности системы. 

В качестве примера тестовой программы можно привести программу 
Doctor Hardware, пакет Checklt для Windows. 

 

Инструментальное программное обеспечение 

Система программирования – это комплекс средств, включающих в себя 
входной язык программирования, транслятор, машинный язык, библиотеки 
стандартных программ, средства отладки оттранслированных программ и 
компоновки их в единое целое. 

Транслятором языков программирования называется программа, осу-
ществляющая перевод текста программы с языка программирования в машин-
ный код. 

В системах программирования транслятор переводит программу, напи-
санную на входном языке программирования, на язык машинных команд кон-
кретной ЭВМ. В зависимости от способа перевода с входного языка програм-
мирования трансляторы подразделяются на компиляторы и интерпретаторы. 

В компиляции процессы трансляции и выполнения программы разделе-
ны во времени. Сначала компилируемая программа преобразуется в набор 
объектных модулей на машинном языке, которые затем собираются (компо-
нуются) в единую машинную программу, готовую к выполнению и сохраняе-
мую в виде файла. 

Интерпретатор осуществляет пошаговую трансляцию и немедленное 
выполнение операторов исходной программы, при этом каждый оператор 
входного языка программирования транслируется в одну или несколько ко-
манд машинного языка. 
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Особое место в системе программирования занимают ассемблеры, пред-
ставляющие собой комплекс, состоящий из входного языка программирования 
ассемблера и ассемблер-компилятора. 

Ассемблер представляет собой мнемоническую (условную) запись ма-
шинных команд и позволяет получить высокоэффективные программы на ма-
шинном языке. 

 

2. Прикладное программное обеспечение 

 

Прикладное программное обеспечение предназначено для разработки и 
выполнения конкретных задач (приложений) пользователя. 

Прикладное программное обеспечение работает под управлением базо-
вого ПО, в частности операционных систем. Они являются мощным инстру-
ментом автоматизации решаемых пользователем задач, практически полно-
стью освобождая его от необходимости знать, как выполняет компьютер те 
или иные функции и процедуры по обработке информации. 

В состав прикладного ПО входят пакеты прикладных программ различ-
ного назначения и рабочие программы пользователя. 

Пакет прикладных программ (ППП) – это комплекс программ, предна-
значенный для решения задач определенного класса. 

Различают следующие типы прикладного ПО: 
• общего назначения; 
• методо-ориентированное ПО; 
• проблемно-ориентированное ПО; 
• ПО для глобальных сетей; 
• ПО для организации (администрирования) вычислительного процесса. 
Прикладное программное обеспечение общего назначения 

Прикладное программное обеспечение общего назначения – это универ-
сальные программные продукты, предназначенные для автоматизации разра-
ботки и эксплуатации функциональных задач пользователя и информацион-
ных систем в целом. 

К этому классу ППП относятся: 
• текстовые и графические редакторы; 
• электронные таблицы; 
• системы управления базами данных (СУБД); 
• интегрированные пакеты; 
• Case-технологии; 
• оболочки экспертных систем и систем искусственного интеллекта. 
Редактором называется ППП, предназначенный для создания и измене-

ния текстов, документов, графических данных и иллюстраций. Редакторы по 
своим функциональным возможностям можно подразделить на текстовые, 

графические и издательские системы. 
Текстовые редакторы используются для обработки текстовой инфор-

мации и выполняют, в основном, следующие функции: запись текста в файл; 
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вставку, удаление, замену символов, строк и фрагментов текста; проверку ор-
фографии; оформление текста различными шрифтами; выравнивание текста; 
подготовку оглавлений, разбиение текста на страницы; поиск и замену слов и 
выражений; включение в текст несложных иллюстраций; печать текста. 

Наибольшее распространение получили текстовые редакторы Microsoft 
Word, Word Perfect, ChiWriter, MultiEdit, AmiPro, Lexicon. 

Графические редакторы предназначены для обработки графических до-
кументов, включая диаграммы, иллюстрации, чертежи, таблицы. 

Наиболее известны следующие графические редакторы: 
PaintBrush, Boieng Graf, Fanvision, CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe 

Illustrator. 

Издательские системы соединяют в себе возможности текстовых и 
графических редакторов, обладают развитыми возможностями по формирова-
нию полос с графическими материалами и последующим выводом на печать. 
Эти системы ориентированы на использование в издательском деле и называ-
ются системами верстки. Примером таких систем служат программы Adobe 
PageMaker и Ventura Publisher. 

Электронной таблицей называется программа для обработки числовых 
данных в таблицах. Данные в таблице хранятся в ячейках, находящихся на пе-
ресечении столбцов и строк. В ячейках могут храниться числа, символьные 
данные и формулы. Формулы задают зависимость значения одних ячеек от со-
держимого других ячеек. Наиболее популярной электронной таблицей можно 
считать MS Excel. 

Для работы с базами данных используется специальное ПО – системы 
управления базами данных (СУБД). База данных (БД) – это совокупность спе-
циальным образом организованных наборов данных, хранящихся на диске. 
Управление базой данных включает в себя ввод данных, их коррекцию и ма-
нипулирование данными, т.е. добавление, удаление, извлечение, обновление и 
другие операции. 

В зависимости от способа организации данных различают сетевые, 
иерархические, распределенные и реляционные СУБД. Из имеющихся СУБД 
наибольшее распространение получили Microsoft Access, Microsoft FoxPro, MS 

SQL Server, Borland Paradox, MySQL, а также СУБД компании Oracle, 
Informix, Ingress, Sybase, Progress и др. 

Интегрированными пакетами называется ПО, объединяющее в себе 
различные программные компоненты прикладных программ общего назначе-
ния. Обычно они включают в себя текстовый редактор, электронную таблицу, 
графический редактор, СУБД, несколько других программ и коммуникацион-
ный модуль. 

Из имеющихся интегрированных пакетов можно выделить наиболее 
распространенные: MS Office, Framework, Startnave. 

CASE-технология применяется при создании сложных информационных 
систем, обычно требующих коллективной реализации проекта, в котором 
участвуют различные специалисты: системные аналитики, проектировщики и 
программисты. 
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CASE-технология позволяет отделить проектирование информационной 
системы от собственно программирования и отладки, при этом разработчики 
системы занимаются проектированием на более высоком уровне, не отвлека-
ясь на детали. 

Нередко применение CASE-технологии выходит за рамки проектирова-
ния и разработки информационных систем. Это позволяет оптимизировать 
модели организационных и управленческих структур компаний и позволяет 
им лучше решать такие задачи, как планирование, финансирование, обучение. 

Современные CASE-технологии успешно применяются для создания 
информационных систем различного класса – для банков, финансовых корпо-
раций, крупных фирм. Из имеющихся на рынке CASE-технологий можно вы-
делить следующие программные продукты: ADW, BPwin, CDEZ Tods, Clear 
Case, Composer. 

Экспертные системы – это системы обработки знаний в узкоспециали-
зированной области подготовки решений пользователей на уровне профессио-
нальных экспертов. 

Экспертные системы используются для прогноза ситуаций, диагностики 
состояния фирмы, целевого планирования, управления процессом функциони-
рования. Они возникли вследствие компьютеризации процессов решения за-
дач типа «что будет, если...», основанных на логике и опыте специалистов. 
Основная идея при этом заключается в переходе от строго формализованных 
алгоритмов, предписывающих, как решать задачу, к логическому программи-
рованию с указанием, что нужно решать на базе знаний, накопленных специа-
листами предметных областей. 

Примерами оболочек экспертных систем, применяемых в экономике, 
может служить Expert-Ease. 

Методо-ориентированное прикладное программное обеспечение 

Методо-ориентированное прикладное программное обеспечение отлича-
ется тем, что в его алгоритмической основе реализован какой-либо экономико-

математический метод решения задачи. 
К ним относятся ППП: 
• математического программирования (линейного, динамического, ста-

тистического);  
• сетевого планирования и управления; 
• теории массового обслуживания;  
• математической статистики.  
Примером таких программ могут служить программы Типе line, 

Microsoft Project, Sure Trak, Open Plan Professional.  

Проблемно-ориентированное прикладное программное обеспечение 

Проблемно-ориентированное прикладное программное обеспечение – 

это программные продукты, предназначенные для решения какой-либо задачи 
в конкретной функциональной области. 

Из всего многообразия проблемно-ориентированных ПО можно выде-
лить группы, предназначенные для комплексной автоматизации функций 
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управления в промышленной и непромышленной сферах, а также ППП для 
предметных областей. 

Проблемно-ориентированное прикладное ПО для промышленной 
сферы. Комплексное ПО интегрированных приложений общего назначения 
для промышленной сферы делится на следующие группы: 

• ПО для автоматизации всей деятельности крупного или сред- 

него предприятия. Из российских программ этого класса следует 

отметить систему «Галактика»; 
•комплекты ПО для управления производством определенного типа; 
•специализированные программные продукты типа MMPS, MES, позво-

ляющие сделать производство более гибким и ускорить его приспособление к 
условиям рынка; 

• ПО управление всей цепочкой процессов, обеспечивающее выпуск 
продукции, начиная с проектирования деталей изделия и заканчивая момен-
том получения готового изделия. 

Стоимость большинства комплексных проблемно-ориентированных ПО 
высока, иногда свыше миллиона долларов, однако крупные фирмы для авто-
матизации своей деятельности идут на такие затраты. 

Проблемно-ориентированное прикладное ПО непромышленной 
сферы. Оно предназначено для автоматизации деятельности фирм, не связан-
ных с материальным производством (банки, биржа, торговля). Требования к 
ПО этого класса во многом совпадают с требованиями для ПО промышленной 
сферы – создание интегрированных многоуровневых систем. 

Мировыми лидерами в создании ПО этого класса являются основные 
фирмы-производители ЭВМ, а также компании, производящие исключительно 
программное обеспечение (Oracle, Informix). 

Из всего изобилия комплексных пакетов прикладных программ непро-
мышленной сферы выделим пакеты, автоматизирующие финансовую и право-
вую сферы. 

ПО бухгалтерского учета (ПО БУ). На российских предприятиях ис-
пользуются бухгалтерские системы четырех поколений.  

Первое поколение ПО БУ характеризовалось функциональной ограни-
ченностью и сложностью адаптации к быстро меняющимся правилам бухгал-
терского учета и было предназначено для эксплуатации в виде АРМ на авто-
номных компьютерах («Финансы без проблем», «Парус», «Турбобухгалтер», 
«Баланс в 5 минут»). 

Второе поколение ПО БУ отличается большей функциональной полно-
той и приспособленностью к различным изменениям в правилах бухгалтер-
ского учета. Среди них впервые появились ППП, предназначенные для экс-
плуатации в локальных сетях или автономно. 

К таким ПО следует отнести программные комплексы: «1С: Бухгалте-
рия», «Инфобухгалтер», «Квестор», «Бест», «Монолит-Инфо» и др. 

Современное третье поколение ПО БУ интегрируется в комплексные си-
стемы автоматизации деятельностью предприятия. Большинство таких паке-
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тов работает под управлением операционной системы Windows и предназна-
чено для эксплуатации в локальных сетях. Новые ППП бухучета имеют, как 
правило, встроенные средства развития и полностью совместимы с другими 
программными средствами, обеспечивая дальнейшее наращивание и развитие 
системы. 

Примером таких ПО третьего поколения можно назвать ПО БУ «Офис», 
объединяющий продукты фирм «1С» и Microsoft и позволяющий не только ав-
томатизировать функции бухгалтера, но и организовать все делопроизводство 
фирмы в виде «электронного офиса». 

Четвертое поколение – это бухгалтерские системы, а по своей сути уже 
комплексные корпоративные информационные системы (КИС), которые ха-
рактеризуются интегрированными технологическими решениями.  

ПО финансового менеджмента (ПО ФМ). Они появились в связи с 
необходимостью финансового планирования и анализа деятельности фирм. 
Сегодняшний российский рынок ППП ФМ представлен в основном двумя 
классами программ: для финансового анализа предприятия и для оценки эф-
фективности инвестиций. 

Программы финансового анализа предприятия ориентированы на ком-
плексную оценку прошедшей и текущей деятельности. Они позволяют полу-
чить оценку общего финансового состояния, включая оценки финансовой 
устойчивости, ликвидности, эффективности использования капитала, оценки 
имущества. 

Источником информации для решения подобного рода задач служат до-
кументы бухгалтерской отчетности, которые составляются по единым формам 
независимо от типа собственности и включают собственно бухгалтерский ба-
ланс предприятия, отчет о финансовых результатах и их использовании, отчет 
о состоянии имущества, отчет о наличии и движении денежных средств. 

Среди ПО этого класса можно выделить ЭДИП (Центринвест Софт), 
«АльтФинансы» (Альт), «Финансовый анализ» (Инфософт). 

Программы оценки эффективности инвестиций ориентированы на оцен-
ку эффективности капиталовложений и реальных инвестиций. Наибольшую 
известность в этом классе ПО получили: Project Expert (PRO-Invest Consalting); 

«Аль-Инвест» (Альт); FOCCAL (Центринвест Софт). 
Для аналитиков банков и инвестиционных фондов важны выработки 

решений о перспективности инвестиций, а для финансовых менеджеров ком-
паний важен инструмент детального анализа предшествующей и будущей дея-
тельности предприятий для выработки решений по реализации конкретного 
инвестиционного проекта. 

Для этих целей разработано ПО «Инвестор» (ИнЭк). 
ПО справочно-правовых систем (ПО СПС). ПО СПС представляет 

собой эффективный инструмент работы с огромным объемом законодательной 
информации, поступающей непрерывным потоком. 
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В России насчитывается более десятка правовых систем. Наиболее из-
вестными и популярными можно считать справочно-правовые системы «Кон-
сультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и «Референт». 

Прикладное программное обеспечение глобальных сетей 

Основным назначением глобальных вычислительных сетей является 
обеспечение удобного, надежного доступа пользователя к территориально 
распределенным общесетевым ресурсам, базам данных, передаче сообщений. 
Для организации электронной почты, телеконференций, электронной доски 
объявлений, обеспечения секретности передаваемой информации в различных 
глобальных сетях используются стандартные (в этих сетях) пакеты приклад-
ных программ. 

В качестве примера можно привести программное обеспечение для гло-
бальной сети Интернет: 

• средства доступа и навигации – Netscape Navigator, Microsoft Internet 

Explorer; 

• почтовые программы для электронной почты (e-mail). Наиболее рас-
пространенными в настоящее время являются MS Outlook Express, The Bat, 
Eudora и почтовая программа из пакета Netscape Communicator – Netscape 

Messenger. 

В банковской деятельности широкое распространение получили стан-
дартные пакеты прикладных программ, обеспечивающие подготовку и пере-
дачу данных в международных сетях Swift, Sprint, Reuters.  

Прикладное программное обеспечение для организации (админи-
стрирования) вычислительного процесса 

Для этих целей в локальных и глобальных вычислительных сетях более 
чем в 50% систем мира используется ППП фирмы Bay Networks (США), 
управляющий администрированием данных, коммутаторами, концентратора-
ми, маршрутизаторами, трафиком сообщений. 

Итак, мы кратко ознакомились с базовым и прикладным программным 
обеспечением, обеспечивающим как работу самого компьютера, так и дея-
тельность специалиста – пользователя компьютера в своей профессиональной 
сфере. 
На практике иногда встречаются оригинальные задачи, которые нельзя решать 
имеющимися прикладными программами. В этом случае результаты получа-
ются в форме, не удовлетворяющей конечного пользователя. Тогда с помощью 
систем программирования или алгоритмических языков разрабатываются ори-
гинальные программы, учитывающие требования и условия решения конкрет-
ных задач организации. 
 

3. Операционные системы семейства WINDOWS 

 

Самой распространенной в мире многозадачной операционной системой 
для персональных компьютеров является ОС Windows, созданные фирмой 
Microsoft. 
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Среда Windows, претерпев ряд изменений и поменяв несколько версий, 
успела стать привычной рабочей средой для миллионов пользователей по все-
му миру. Состояние рынка программного обеспечения подтверждает рост по-
пулярности Windows. Сегодня большинство программных приложений разра-
ботано именно для среды Windows, начиная с текстовых редакторов и бухгал-
терских программ и заканчивая разнообразными играми с прекрасной графи-
кой и спецэффектами. 

В чем причина такого успеха? Почему она стала такой популярной? 
Просто операционная система Windows была создана для самого широкого 
круга пользователей и, прежде всего, для обычных людей, никак не связанных 
с программированием и компьютерной техникой. 

На сегодняшний день семейство операционных систем с графическим 
интерфейсом семейства Windows включает следующие модели: Windows-9x, -

NT, -2000, -Me, -XP. 

Любая операционная система семейства Windows, загружаемая автома-
тически после включения компьютера, проста и интуитивно понятна благода-
ря хорошему пользовательскому интерфейсу. 

Интерфейс системы – это связующее звено между пользователем и 
компьютером. Интерфейс определяет внешний вид экрана, распределение 
функций по клавишам и способ, которым пользователь разъясняет системе, 
что он хочет выполнить. 

В состав операционной системы Windows входят следующие модули: 
• программный модуль, управляющий файловой системой; 
• командный процессор, выполняющий команды пользователя; 
• драйверы устройств, обеспечивающие управление работой устройств 

ПК и согласование обмена данными с другими устройствами; 
• программный модуль, обеспечивающий графический пользовательский 

интерфейс; 
• сервисные программы и справочная система. 
Одним из основных достоинств системы является многозадачность, 

обеспечивающая возможность запуска и работы сразу с несколькими прило-
жениями. Например, можно запустить текстовый редактор Ms Word и про-
грамму обработки графических файлов Photo Editor. 

Основные возможности Windows, такие как простой и понятный пользо-
вательский интерфейс, встроенная поддержка русского языка, подсказки и со-
веты, простота и удобство настройки, позволяют даже новичку легко ориенти-
роваться и чувствовать себя уверенно всего за несколько часов работы на 
компьютере. 

 

Справочная система 

Справочная система Windows относится к классу гипертекстовых си-
стем, содержащих контекстно зависимые разделы. 
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Что такое гипертекстовые системы? Проще говоря, это тексты, которые 
содержат ссылки на другие документы. Вызов справочной системы осуществ-
ляется из главного меню командой Справка. 

Возможно использование одного из трех способов поиска необходимой 
информации с помощью вкладок Содержание, Указатель, Поиск. 

Для вызова справки с помощью клавиатуры можно нажать клавишу [F1], 
что всегда проще, чем нажимать мышью маленький знак вопроса на строке 
оконного меню. Закрыть справочную систему можно одновременным нажати-
ем клавиш [Alt]–[F5]. 

В заключение отметим, что благодаря стандартизации оконного интер-
фейса все Windows-программы очень похожи друг на друга, что способствует 
их быстрому освоению. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Что входит в состав базового программного обеспечения? 

2. Что такое операционная система? Какие они бывают? 

3. Что такое сервисное программное обеспечение? 

4. Для чего предназначены программы технического обслуживания? 

5. Что входит в понятие «инструментальное программное обеспечение»? 

6. Какие существуют типы прикладного программного обеспечения? 

7. Что относят к прикладному программному обеспечению общего назна-
чения? 

8. Что такое методо-ориентированное программное обеспечение? 

9. Для чего предназначено и какое бывает проблемно-ориентированное 
программное обеспечение? 
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Раздел 2. Основные прикладные программы 

 

Тема 2.1. Обработка текстовой информации 

 

1. Возможности текстового редактора 

Технологии обработки текстов являются одними из наиболее распро-
страненных технологий обработки информации. Текст – любая последова-
тельность символов, к которым относятся буквы, пробел, знаки препинания, 
цифры, знаки арифметических операций и т.п. Текст можно создать каранда-
шом, пером, авторучкой, на пишущей машинке и на компьютере.  

К аппаратным средствам компьютера для ввода текстового документа 
относится клавиатура, световой карандаш со специальным планшетом, сканер. 

К программным средствам, предназначенным для работы с текстами, 
относятся: 

 электронные блокноты; 
 текстовые редакторы; 
 текстовые процессоры; 
 редакционно-издательские системы; 
 программы-переводчики; 
 лингвистические корректоры; 
 системы, осуществляющие интеллектуальный поиск и интеллекту-

альную обработку текстов, размещенных в сетях. 
Текстовый редактор – программное средство, предназначенное для со-

здания (ввода, набора), редактирования и оформления текстов. Примеры: 
«Лексикон», «Слово и дело», «Edit», «Ched», «Note Pad», «Write». 

Текстовый процессор отличается от текстового редактора более широ-
кими функциональными возможностями: 

 настраиваемое пользователем меню; 
 использование контекстного меню; 
 сопровождение текста таблицами и проведение в них простейших 

расчетов; 
 вставка графических объектов (рисунков, диаграмм, заголовков и пр.) 

или создание рисунков с помощью встроенных инструментов; 
 вставка формул, графиков, диаграмм; 
 оформление текста списками, буквицами; 
 использование инструмента автокоррекции текста и его авторефери-

рования; 
 создание и использование макросов; 
 фоновая проверка орфографии, синтаксиса и др. 

Примеры: Word (Microsoft Office), Word Pro (Lotus Smart Suite), Word 

perfect (Perfect Office), Accent, Word Pad.  

Редакционно-издательские системы должны обеспечить все функции 
текстового процессора, а также: 
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 воспринимать тексты, созданные в различных текстовых редакторах; 
 воспринимать отсканированные или нарисованные в графических ре-

дакторах иллюстрации, созданные на ПК разных платформ, и корректировать 
их цвета; 

 иметь большой набор шрифтов и возможность их графического пре-
образования; 

 иметь возможность для различного «обтекания» рисунка текстом; 
 обеспечивать автоматическое оптимальное размещение текста на 

странице, автоматическую нумерацию страниц; 
 обеспечивать адаптацию к различным печатающим устройствам и т.п. 

Программы-переводчики или компьютерные словари содержат переводы 
на разные языки сотен тысяч слов и словосочетаний. Их возможности, предо-
ставляемые пользователю, заключаются в следующем: 

 выбор языка и направления перевода; 
 предоставление не только общеупотребительных, но и специализиро-

ванных слов; 
 обеспечение быстрого поиска словарных статей; 
 предоставление мультимедийных услуг – прослушивание слов в ис-

полнении дикторов. 
 

2. Основы работы текстового редактора. Создание нового документа 

 

Рассматривая технологию создания текста, необходимо знать определе-
ние таких понятий как шрифт, графема, сериф, кегль, а также пагинация, вы-
ключка, кернинг, интерлиньяж. 

Графема – единица письменного знака, выступающая в различных вари-
антах в зависимости от стиля письма, места в предложении и т.д. 

Шрифт – выполненные в едином стиле графемы букв, используемых 
для письма. 

Сериф – завиток (росчерк, засечка), образующий окончание линии, ко-
торой изображена буква или знак (литера). 

Кегль – размер шрифта, определяемый литерой. 
Выключка – выравнивание длины печатных строк по заданному размеру 

путем увеличения промежутков между словами. 
Пагинация (от английского page – страница) – разбивка на страницы. 
Кернинг – уменьшение расстояния между буквами для более удобного и 

комфортного восприятия текста глазом. 
Интерлиньяж – регулировка промежутка между строками. 
Формат файла определяет способ хранения текста в файле. Простейший 

формат текстового файла содержит только символы (числовые коды симво-
лов), другие же форматы содержат дополнительные управляющие числовые 
коды, которые обеспечивают форматирование текста. 

Существуют универсальные форматы текстовых файлов, которые могут 
быть прочитаны большинством текстовых редакторов, и оригинальные фор-
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маты, которые используются отдельными текстовыми редакторами. Для пре-
образования текстового файла из одного формата в другой используются спе-
циальные программы – программы-конверторы.  

Рассмотрим некоторые наиболее распространенные форматы текстовых 
файлов. 

Только текст (Text Only) (TXT). Наиболее универсальный формат. Со-
храняет текст без форматирования, в текст вставляются только управляющие 
символы конца абзаца. Применяют этот формат для хранения документов, ко-
торые должны быть прочитаны в приложениях, работающих в различных опе-
рационных системах. 

Текст в формате RTF (Rich Text Format) (RTF). Универсальный формат, 
который сохраняет все форматирование. Преобразует управляющие коды в 
команды, которые могут быть прочитаны и интерпретированы многими при-
ложениями, в результате информационный объем файла существенно возрас-
тает. 

Документ Word (DOC). Оригинальный формат используемой в настоя-
щее время версии Word. Полностью сохраняет форматирование. Использует 
16-битную кодировку символов, что требует использование шрифтов Unicode. 

Документ Word 2.0, Word 6.0/95 (DOC). Оригинальные форматы преды-
дущих версий редактора Word. При преобразовании из формата Word 

97/2000/2003 форматирование сохраняется не полностью. 
Works 4.0 для Windows (WPS). Оригинальный формат интегрированной 

системы Works 4.0. При преобразовании из формата Word форматирование 
сохраняется не полностью. 

HTML-документ (HTM, HTML). Формат хранения Web-страниц. Содер-
жит управляющие коды (тэги) языка разметки гипертекста. 

Выбор требуемого формата текстового документа или его преобразова-
ние производится в процессе сохранения файла. 

 

Форматирование документа 

Любой документ состоит из страниц, поэтому в начале работы необхо-
димо задать значения параметров страницы: формат, ориентацию, размер по-
лей и др. 

При создании реферата, курсовой работы и др. целесообразно выбрать 
формат страницы А4, который соответствует размеру стандартного листа бу-
маги для принтера. 

Существуют две возможные ориентации страницы – книжная и альбом-
ная. Для обычных текстов чаще всего используется книжная ориентация, а, 
например,  для таблиц с большим количеством столбцов – альбомная. 

На странице можно установить требуемые размеры полей (верхнего, 
нижнего, правого и левого), которые определяют расстояние от краев страни-
цы до  границы текста. Для вывода на каждой странице документа одинаково-
го текста (например, имени автора, названия документа и др.) удобно исполь-
зовать верхний или нижний колонтитул. Расстояние от края страницы до ко-
лонтитула можно изменять. 
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Страницы документа требуется нумеровать, причем номера можно раз-
мещать по-разному (вверху или внизу страницы, по центру, справа или слева). 

Абзац является одним из основных объектов текстового документа.  
В компьютерных документах абзацем считается любой текст, заканчиваю-
щийся управляющим символом (маркером) конца абзаца. Ввод конца абзаца 
обеспечивается нажатием клавиши <Enter> и отображается символом ¶, если 
включен режим отображения непечатаемых символов. 

Абзац может состоять из любого набора символов, рисунков и объектов 
других приложений. Форматирование абзацев позволяет подготовить пра-
вильно и красиво оформленный документ. 

Выравнивание абзацев отражает расположение текста относительно 
границ полей страницы. Чаще всего используют четыре способа выравнивания 
абзацев: по левому краю, по центру, по правому краю, по ширине. 

Чаще всего абзац начинается отступом первой строки. Отступ может 
быть различных типов: положительный отступ (когда первая строка начинает-
ся правее всех остальных строк абзаца), отрицательный отступ – выступ (ко-
гда первая строка выходит влево относительно остальных строк абзаца), нуле-
вой отступ. 

Расстояние между строками документа можно изменять, задавая раз-
личные значения междустрочных интервалов (одинарный, двойной и т.д.). Для 
визуального отделения абзацев друг от друга можно устанавливать увеличен-
ные интервалы между абзацами. 

Символы являются теми основными объектами, из которых состоит до-
кумент. Символы – это буквы, цифры, пробелы, знаки пунктуации, специаль-
ные символы. Символы можно форматировать, т.е. изменять их внешний вид. 

Среди основных свойств символов можно выделить следующие: шрифт, 
размер, начертание и цвет. 

Шрифт – это полный набор символов определенного начертания, вклю-
чая строчные и прописные буквы, знаки препинания, специальные символы, 
цифры и знаки арифметических действий. Для каждого исторического перио-
да и разных стран характерен шрифт определенного рисунка. Каждый шрифт 
имеет свое название. Например, наибольшей популярностью пользуются 
шрифты Times New Roman, Arial. 

Единицей измерения размера шрифта является пункт (1 пт = 0,376 мм). 
Размеры шрифтов можно изменять в больших пределах (обычно от 1 до 1638 
пунктов). 

Кроме нормального (обычного) начертания символов обычно применя-
ют полужирное, курсивное, полужирное курсивное. 

Можно установить дополнительные параметры форматирования симво-
лов: подчеркивание символов различными типами линий, изменение вида 
символов (верхний индекс, нижний индекс, зачеркнутый), изменение расстоя-
ния между символами (разреженный, уплотненный) и др. 
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Если планируется многоцветная печать документа, то для различных 
групп символов можно задать различные цвета, выбранные из предлагаемой 
текстовым редактором палитры. 
 

3. Создание таблиц, списков, надписей в тексте, фигурного текста. 

Маркированные и нумерованные списки 

 

Под списком понимают последовательность строк, в которых содержат-
ся данные одного типа. Списки облегчают чтение и понимание текста. Word 
позволяет придать абзацам форму списка, где каждый абзац будет помечен 
определенным маркером или номером. В маркированных списках перечисля-
ются пункты, связанные с одной темой. В нумерованных списках перечисля-
ются пункты, следующие друг за другом в определенном порядке. Каждый 
пункт списка является отдельным абзацем и имеет свой маркер или номер. 

Создание маркированного или нумерованного списка выполняют сле-
дующим образом: 

 курсор устанавливают на то место, откуда будет начинаться список; 
 выбирают команду Список (Bullets and Numbering) в меню Формат 

(Format) или в контекстном меню, появляющемся после нажатия пра-
вой кнопки мыши; 

 в окне команды открывают вкладку Маркированный (Bulleted) или 

Нумерованный (Numbered) и выбирают тип маркера или формат 
номера; 

 вводят элементы списка, нажимая после каждого элемента клавишу 
Enter;  

 на следующей строке появляется новый маркер. В нумерованном 
списке перед каждым абзацем стоит цифра. Если вы добавите/удалите 
пункт в списке, то нумерация всех последующих пунктов изменится 
автоматически. 

Для быстрого создания маркированного списка можно использовать 
кнопки Нумерация (Numbering) и Маркеры (Bullets) на панели инструмен-
тов  Форматирование. Эти же кнопки используются, для того чтобы закон-
чить ввод текста в виде списка. Чтобы закончить нумерованный или маркиро-
ванный список и вернуться к обычному формату абзацев, дважды нажмите 
клавишу Enter. 

Можно создать список немного по-другому: ввести элементы списка кла-
вишей Enter, выделить введенный текст и оформить его в виде списка с помо-
щью кнопок панели Форматирование или команды Список меню Формат. 

При необходимости вид маркеров в списке или способ нумерации мож-
но изменить с помощью кнопки Изменить диалога Список. Например, в ка-
честве маркера можно взять любой символ из имеющихся наборов символов. 

Создание и оформление таблиц 
Включение в текстовый документ табличной информации является 

очень важным моментом. Табличная информация встречается очень часто и 
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позволяет структурировать текстовый материал в удобочитаемом виде. Редак-
тор Word предоставляет широкий набор возможностей для создания и оформ-
ления табличной информации. Для выполнения основных операций в меню 
введен специальный элемент Таблица. Кроме того, можно использовать неко-
торые новые кнопки на панелях Стандартная и Форматирование или вос-
пользоваться специальной дополнительной инструментальной панелью Таб-
лицы и границы (команда Панели инструментов меню Вид). 

Для добавления в документ таблицы можно воспользоваться одним из 
следующих способов: 

 выбрать в меню Таблица команду Добавить таблицу, в диалоге 

Вставка таблицы задать число строк и столбцов или воспользовать-
ся кнопкой Автоформат для выбора одной из стандартных таблиц из 
предлагаемого набора; 

 щелкнуть на кнопке Добавить таблицу в панели Стандартная, и 
указать мышью размер таблицы, выделяя необходимые квадраты при 
нажатой левой кнопке мыши. 

Во вставленной таблице можно добавлять и удалять строки и столбцы. 
Для этого необходимо: 

 выделить мышью строки или столбцы (строки выделяются слева от 
текста в полосе выделения, а столбцы – по верхней границе таблицы, 
когда курсор мыши примет вид маленькой вертикальной жирной 
стрелки); 

 выбрать в меню Таблица соответствующую команду Доба-
вить/Удалить строки/столбцы; при добавлении в таблицу вставит-
ся столько новых строк или столбцов, сколько их было выделено на 
первом шаге. 

Ввод и форматирование текста в таблице практически не отличается от 
обычного. При этом к разным фрагментам таблицы можно применить разное 
форматирование. Для этого надо выделить необходимый фрагмент таблицы 
(клетку, группу рядом стоящих клеток, группу строк или столбцов) и приме-
нить стандартные средства оформления. 

При вводе информации в клетки таблицы автоматически меняется высо-
та строк, если текст не помещается в данной клетке. Кроме того, размеры 
можно менять вручную: 

 поместить курсор мыши на разделительную линию в таблице; 

 «поймать» момент превращения курсора в вертикальную или гори-
зонтальную двунаправленную стрелку; 

 нажать левую кнопку мыши и не отпуская переместить разделитель-
ную линию в новое положение. 

Для перемещения по клеткам таблицы можно либо использовать мышь, 
либо клавиши Tab (вправо и вниз) или Shift+Tab (в обратном направлении). 
Если маркер ввода находится в правой нижней клетке, то нажатие клавиши Alt 
приводит к добавлению в таблицу новой строки. Иногда возникает необходи-
мость объединить в таблице соседние клетки в единое целое. Для этого надо 



42 

 

выделить объединяемые клетки и выбрать в меню Таблица команду Объеди-
нить ячейки. 

Создание таблиц в MS Word 

Таблица состоит из строк и столбцов ячеек, которые могут содержать 
цифры, текст, рисунки и используются для упорядочения и представления 
данных, позволяют выстроить числа в столбцы, а затем отсортировать их, а 
также выполнить различные вычисления. 

Компоненты таблицы 

Границы и линии сетки Таблица имеет  границу в виде тонкой сплош-
ной линии черного цвета, которая сохраняется при печати, и линии сетки, ко-
торые отображаются на экране в случае удаления границы. Удаление (восста-
новление) границы осуществляется командой Формат / Границы и заливка, 

на вкладке Границы или командой Внешние границы на панели инструмен-
тов. Линии сетки не печатаются, но их тоже можно удалить (восстановить) 
командой Таблица / Скрыть сетку (отображать сетку). Концевые символы 
Символ ячейки и символ строки являются непечатаемыми знаками, которые 
обозначают, соответственно, конец ячейки и конец строки.  

Поля ячеек и интервалы между ячейками 

Поля ячеек – это расстояние между границей ячейки и текстом внутри 
ячейки. Интервалы между ячейками и поля ячеек можно изменить в окне диа-
лога Параметры таблицы, которое можно вызвать командой Таблица / 
Свойства таблицы, нажав кнопку Параметры. 

Маркер перемещения и маркер изменения размера таблицы. 

Маркер перемещения таблицы служит для перемещения таблицы в дру-
гое место страницы, а маркер изменения размера таблицы позволяет изменить 
размер таблицы. 

Создание таблицы 

Создание новой таблицы можно осуществить тремя способами: 
 нарисовать; 

 вставить; 

 создание на основе существующих данных (текста, чисел). 
Надписи, вставка рисунков и художественное оформление текста 

Понятие Надпись (в предыдущих версиях – кадр) позволяет разбивать 
страницу на отдельные достаточно независимые фрагменты, содержащие свою 
информацию (в том числе графическую) и отформатированные своим соб-
ственным стилем. Это можно рассматривать как простую верстку страницы. 

Для вставки надписи можно либо выбрать команду Надпись меню 

Вставка, либо нажать кнопку Надпись в панели инструментов Рисование. 

Сама панель. 

После этого курсор мыши превращается в «перекрестие», с помощью ко-
торого надо на странице обозначить границы надписи, перемещая «перекрестие» 

при нажатой левой кнопке от левого верхнего угла к правому нижнему углу. По-
сле отпускания кнопки мыши надпись будет выделена на странице толстой 
штриховой рамкой, на которой будут находится размерные маркеры. С помо-



43 

 

щью этих маркеров можно изменять размеры надписи. Для перемещения 
надписи в другое место надо поместить курсор мыши на толстую рамку 
надписи и выполнить буксировку стандартным образом. 

Внутри надписи можно ввести текст и отформатировать его независимо 
от других фрагментов страницы. Кроме того, внутри надписи удобно разме-
щать графические образы (рисунки, фотографии). Для этого надо: 

 активизировать надпись, щелкнув внутри нее (внутри должен по-
явиться маркер ввода). 

 выбрать в меню Вставка команду Рисунок. 

 для вставки стандартных рисунков из набора MS Clipart Gallery вы-
брать команду Картинки. 

 для вставки рисунка из файла выбрать команду Из файла, после чего 
открывается стандартный диалог для выбора дискового устройства, 
папки и файла. 

После вставки рисунка иногда бывает необходимо выполнить его мас-
штабирование, чтобы он полностью располагался внутри надписи. Для этого 
надо щелкнуть на рисунке, появится тонкая рамка, с помощью которой можно 
изменить размеры рисунка. Вставленный внутри надписи рисунок будет пере-
мещаться по документу вместе с надписью. 

Эффективность надписей во многом определяется их способностью вза-
имодействовать с окружающим текстом. Текст может обтекать надписи самым 
различным образом. Для этого необходимо: 

 активизировать надпись (должна появиться толстая рамка). 
 щелкнуть на толстой рамке надписи правой кнопкой мыши и вы-

брать в контекстном меню команду Формат надписи (или выбрать в 
меню Формат команду Надпись). 

 в диалоговом окне Формат надписи выбрать вкладку Обтекание. 

 установить необходимый вид обтекания, например – Вокруг рамки. 

Отметим, что кроме обтекания надписи, диалоговое окно Формат 

надписи предоставляет большой набор команд для установки различных па-
раметров надписи, такие как размер и положение надписи, цвет заливки, цвет 
и толщина ограничивающих линий. В частности, для устранения рамки вокруг 
надписи надо на закладке Цвета и линии выбрать раздел Линии и в списке 

Цвет установить Нет линий. 

Редактор Word имеет встроенные средства для создания несложных ри-
сунков, схем, диаграмм и т.д. Инструменты рисования собраны на панели Ри-
сование, которая активизируется либо по кнопке Рисование в панели Стан-
дартная, либо по команде Панели инструментов меню Вид. Основными ин-
струментами являются: отрезок, стрелка, прямоугольник, эллипс и набор 
стандартных фигур (автофигуры). Каждую фигуру можно растянуть, сдви-
нуть, повернуть, ввести в нее текст (если в этом есть смысл), выполнить фоно-
вую заливку любым цветом. 

Художественное оформление текста выполняется с помощью инстру-
мента WordArt: выбирается объект для представления текста, вводится сам 
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текст с необходимым форматированием и выполняется его оформление с ис-
пользованием различных эффектов, собранных в панели WordArt. В этой па-
нели наиболее интересной является кнопка Формат объекта WordArt, по ко-
торой открывается одноименный диалог. 

 

4. Сохранение текста, автокоррекция ошибок, организация печати, 
электронное письмо 

Сохранить текст на компьютер можно несколькими способами. Для то-

го, чтобы сохранить документ на компьютер, нужно нажать , откроется 

окошко. Нажмите Сохранить как… Откроется новое 
окошко. В нем компьютер предлагает нам выбрать то место, в которое нужно 
сохранить документ. После того как вы выбрали место, в которое хотите со-
хранить документ, нужно обратить внимание на нижнюю часть окошка.  
А точнее на пункт «Имя файла». В этой части написано название, под которым 
документ будет записан в компьютере. В примере на картинке это название – 

«Doc1». Если оно нам не подходит, то нужно его удалить и напечатать новое, 
подходящее название. Нажать кнопку Сохранить. 

Совет: когда вы печатаете текст (составляете документ), лучше время от 
времени его сохранять. Напечатали абзац-другой – сохранили. Для такого 
быстрого сохранения используйте специальную кнопку (вверху программы). 

. Нажав на эту кнопку, документ перезапишется. То есть тот, уже сохранен-
ный вами вариант, заменится новым. Дело в том, что иногда компьютер может 
зависнуть. Или могут неожиданно отключить электричество. В таких ситуаци-
ях велика вероятность того, что несохраненный документ потеряется. 

Принцип работы автоматической проверки правописания 
При автоматической проверке правописания в ходе набора документа 

можно быть уверенным в том, что к моменту вывода документа удалось ис-
править значительное количество ошибок правописания. Программа пакета 
Microsoft® Office помечает правильно написанные слова, так что их можно 
легко увидеть в ходе работы, как показано в следующем примере. 

 
Можно щелкнуть правой кнопкой неправильно написанные слова, что-

бы увидеть варианты исправления. 
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В зависимости от используемой программы пакета Microsoft® Office 
щелчок правой кнопкой мыши может предоставить и другие возможности, 
например, добавление слова в пользовательский словарь. 

Как вы уже знаете, любой текстовый процессор позволяет не только ра-
ботать с документом на компьютере, но и вывести его на печать. 

Можно распечатать весь документ или только некоторые его страницы. 
Также можно вывести на печать несколько копий сразу. 

Для вывода документа на печать выберите пункт меню Файл>Печать. 

Появится окно Печать. 

Здесь можно указать, какие страницы документа нужно распечатать 
(пункт Область печати) и какое количество копий должно быть выведено 
(пункт Копии). 

После нажатия кнопки Да система выведет документ на принтер. 
Впрочем, если вы хотите распечатать весь документ в одном экземпля-

ре, можно и не вызывать окно Печать. Просто нажмите на иконку. Документ 
будет выведен на печать. 

1) Кнопка «Печать» 

Когда вы будете удовлетворены настройками печати и готовы печатать до-
кумент, нажмите кнопку Печать. 

 
2) Принтер 
Вам может понадобиться выбрать, какой принтер использовать, если ваш 
компьютер подключен к нескольким печатающим устройствам. 

 
3) Настройка (диапазон печати) 
Здесь вы можете выбрать, печатать весь документ или его часть. 

http://composs.ru/wp-content/uploads/2013/10/2013-10-05_214840.jpg
http://composs.ru/wp-content/uploads/2013/10/2013-10-05_215132.jpg
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4) Односторонняя и двусторонняя печать 

Здесь нужно выбрать, печатать на одной или обеих сторонах бумаги. 

 
5) Разбирать / Не разбирать по копиям 
Если вы печатаете несколько копий документа, то можете вы-
брать, разбирать листы документа по копиям или нет. 

 
6) Ориентация 

Здесь можно выбрать Книжную или Альбомную ориентацию страниц. 

http://composs.ru/wp-content/uploads/2013/10/2013-10-05_215445.jpg
http://composs.ru/wp-content/uploads/2013/10/2013-10-05_215723.jpg
http://composs.ru/wp-content/uploads/2013/10/2013-10-05_215828.jpg
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7) Размер бумаги 
Здесь можно выбрать размер бумаги, который вы хотите использовать при 
печати. 

 
 

8) Поля 
Здесь вы можете настроить поля. Это полезно, если часть документа обре-
зается принтером. 

http://composs.ru/wp-content/uploads/2013/10/2013-10-05_220021.jpg
http://composs.ru/wp-content/uploads/2013/10/2013-10-05_220231.jpg
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9) Страниц на листе 

Word позволяет печатать более, чем одну страницу на одном листе. Здесь 
вы можете указать, количество страниц, печатаемых на листе. 

 
10) Страница 
Кликните по стрелке, чтобы увидеть другую страницу  на пане-
ли предварительного просмотра. 

http://composs.ru/wp-content/uploads/2013/10/2013-10-05_220422.jpg
http://composs.ru/wp-content/uploads/2013/10/2013-10-05_220602.jpg
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11) Предварительный просмотр 

Позволяет увидеть, как будет выглядеть напечатанный документ. 

 
12) Масштаб 

Вы можете перемещать ползунок для изменения масштаба предваритель-
ного просмотра. При уменьшении масштаба (отдалении) вы можете уви-
деть одновременно несколько страниц. 

 
Чтобы напечатать: 
Перейдите на панель Печать. 

Если вы хотите напечатать определенные страницы, то можете ввести нуж-
ный диапазон страниц. В противном случае выберите Напечатать все 
страницы. 

Выберите количество копий. 
Выберите Разобрать по копиям, если печатаете несколько копий много-
страничного документа. 
Выберите принтер из выпадающего списка. 
Нажмите кнопку Печать. 

Быстрая печать 

http://composs.ru/wp-content/uploads/2013/10/2013-10-05_220924.jpg
http://composs.ru/wp-content/uploads/2013/10/2013-10-05_221117.jpg
http://composs.ru/wp-content/uploads/2013/10/2013-10-05_221306.jpg
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Бывают случаи, когда вы хотите напечатать что-то одним кликом 

мыши, используя Быструю печать. Эта функция печатает документ, ис-
пользуя настройки и принтер, которые выбраны по умолчанию. В Word 

2010, чтобы пользоваться этой функцией, ее нужно добавить на Панель 

быстрого доступа. 

Быстрая печать всегда печатает весь документ, поэтому, если вы хотите 

напечатать его часть, придется воспользоваться панелью Печать.  

Для доступа к кнопке Быстрая печать необходимо кликнуть по стрелке 

выпадающего списка справа на панели быстрого доступа. 
Отметьте Быстрая печать, если пункт еще не выбран. 

 
Просто кликните по команде Быстрая печать, чтобы напечатать документ. 

 
 

Правила написания электронного письма или этикет электронной почты 

 

Правило 1. При оформлении электронного письма в обязательном поряд-
ке заполняйте все поля. 

В общем виде структуру делового электронного письма можно предста-
вить в следующем виде: 

http://composs.ru/wp-content/uploads/2013/10/2013-10-05_221717.jpg
http://composs.ru/wp-content/uploads/2013/10/2013-10-05_222053.jpg
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1. Адрес и имя отправителя. 
2. Адрес получателя. 
3. Тема письма. 
4. Приложение. 
5. Письмо, состоящее из приветствия; основного текста письма; 

заключения; и подписи. 
Правило 2. Адрес и имя отправителя должны быть узнаваемыми.  

Если человек ждет от Вас письмо, то в столбце «От» он будет искать 
Ваше имя, которым, Вы ему представились при знакомстве, или электронный 
адрес, который Вы указали в своей визитке. Для деловой переписки желатель-
но иметь адрес электронной почты, в котором содержатся Ваше настоящее 
имя и фамилию или аббревиатура Вашей организации, например, Catheri-

na.Majer@yahoo.com. Наибольшее доверие вызывает адрес, содержащий Ваше 
настоящее имя и имя Вашей организации в названии домена, например 
Natalia.Ilyashenko@novsu.ru.  

Правило 3. Обязательно заполняйте графу «Тема письма». 
  Тема письма – это особый реквизит письма. Его наличие значительно 
облегчает работу с электронной корреспонденцией. Вспомните себя, просмат-
ривающим список тем писем, перед тем, как решить прочитать письмо или, не 
открывая, отправить его в корзину. Судьба письма очень часто зависит от его 
темы, особенно если имя и адрес отправителя вам ничего не говорят. Поэтому 
обязательно научитесь правильно составлять: она должна привлечь внимание 
получателя, быть краткой – не более 50 знаков – и по существу. Чем более 
просто, прямо или заманчиво будет звучать тема вашего письма, тем больше 
вероятности, что ваше письмо будет прочитано и будет иметь отклик.  
  Особо тщательно необходимо подумать над темой, когда вы в первый 
раз пишете кому-либо. Ведь получатель, увидев незнакомые ему адрес и имя, 
вполне может подумать, что это спам. Другой способ получить отклик или 
шанс быть прочитанным – использовать имя адресата в теме письма. Напри-
мер, «Добрый вечер, Наталья!». Такой подход тоже увеличит процент вероят-
ности прочтения вашей корреспонденции. А вот письмо с темой, содержащей 
фразу вроде «Трудовое законодательство и актуальные вопросы и позиции 
государственных органов» или «Шопинг со скидками интереснее!», или «Can 

you handle this with me?» я смело удалю, не читая, потому что это, скорее все-
го, спам. Таким же образом я поступлю и с письмом, отправленным вовсе без 
темы, так как этикет электронной почты позволяет не отвечать тем, кто его 
грубо нарушает.  

О чем еще следует помнить при написании темы? Тема письма – это 
красная нить смысла всего сообщения. В случае если вы отвечаете на чье-либо 
электронное письмо, но при этом изменяется основная мысль диалога, изме-
няйте соответственно и тему; а еще лучше начинать обсуждение нового во-
проса созданием нового письма, так как изменение предмета обсуждения без 
изменения темы этого письма может привести к путанице и затруднениям.  
 

mailto:Catherina.Majer@yahoo.com
mailto:Catherina.Majer@yahoo.com
mailto:Natalia.Ilyashenko@novsu.ru
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Правило 4. Используйте «Re:» только для ответа. 
Обычно, прочитав электронное письмо и желая на него ответить, вы 

нажимаете с помощью мышки соответствующую кнопку на экране монитора, 
и вам открывается форма для составления ответа, в которую уже вставлены 
адрес вашего собеседника, текст его письма, а также тема его письма, перед 
которой значится «Re:». Следует иметь ввиду, что «Re:» является аббревиату-
рой английского слова «Reply:» или «Response:» и означает «Мой ответ на:». 
Поэтому если тема письма меняется, то обязательно уберите этот символ.  
И это вовсе не пустяк, как вы можете подумать: «Re:» в сочетании с новой те-
мой будет выглядеть откровенно глупо и введет адресата в заблуждение, так 
как он может подумать, что получил ответ на письмо, которое он не писал.  
Правило 5. Вставляйте адрес получателя в последнюю очередь. 
 Во избежание преждевременной отправки,  вставляйте адрес получателя 
только тогда, когда письмо дописано, проверено и готово к отправке. Будьте 
внимательней с кнопкой «ответить»: убедитесь, что вы посылаете письмо то-
му, кому хотели.  
Правило 6. Обязательно пишите приветствие, состоящее из приветствен-
ного слова и имени получателя, перед основным текстом письма. 

Приветствие – это короткое предложение, с которого должно начинаться 
письмо. К сожалению, есть такие пользователи, которые считают, что привет-
ствие в электронном письме не нужно писать, поскольку это якобы бессмыс-
ленный пережиток бумажной почты, что оно не несёт в себе никакой значи-
мой информации и содержит лишь дежурные слова. Это в корне неверно. 
Приветствие несёт в себе информацию о воспитанности того, кто составляет 
письмо. Полагаю, вы не хотите, чтобы вас посчитали грубыми и невоспитан-
ными. В таком случае – соблюдайте правила этикета электронной почты.  

В качестве приветствия используйте следующую форму обращения: 
«Добрый день, уважаемый (уважаемая) + имя, отчество адреса» или «Уважае-
мый (уважаемая) + имя, отчество адреса, здравствуйте» и только после этого 
переходите к цели вашего сообщения. В Европе принято всегда обращаться 
«Dear Sir/Madam,» или менее формально, особенно, если вы знакомы с адреса-
том, н-р «Dear + имя,», даже если адресат вам совсем не дорог. В США, где 
темп жизни и переписки более интенсивный, электронное письмо начинается 
с обращения, состоящего из имени и короткого «Hi + имя,».  

Обратите внимание, что в русском языке восклицательный знак ставится 
после обращения в письменной форме в любом жанре переписки: в деловой, 
частной, официальной и т.д., в то время как в английском языке во всех этих 
жанрах ставится запятая, что часто вызывает конфликт культур. Носители ан-
глийского языка недоумевают по поводу восклицательного знака в письмах, 
написанных русскими: «DEAR JOHN!». Русскоязычные же обижаются на за-
пятую после имени: не уважают нас, восклицательного знака пожалели, что 
это за «DEAR SVETLANA,»?! Да, в русском языке восклицательный знак 
употребляется гораздо чаще, чем в английском, что свидетельствует, о боль-
шей эмоциональности и, очевидно, о более открытом проявлении эмоций.  Но 



53 

 

при этом не следует впадать в крайность и ставить три (или более) восклица-
тельных знака, так как в конце приветствия они будут восприниматься как не-
уместный крик и могут нанести обиду вашему адресату.  
Правило 7. Правильно структурируйте свое письмо.  

Поскольку чтение c экрана монитора гораздо сложнее, чем чтение бу-
мажного носителя, очень важно правильно структурировать электронное 
письмо. Разбивайте ваш текст на логические абзацы и вместо чересчур длин-
ных предложений используйте несколько коротких. Старайтесь, чтобы ваши 
предложения содержали не более 15–20 слов. Отделяйте абзацы друг от друга 
отступом или пустой строкой. 
Правило 8. Будьте краткими и выражайте мысли по существу. 

Основной текст письма с первого абзаца должен притягивать внимание 
читателя не меньше, чем его тема. Помните об ограниченном времени вашего 
потенциального читателя. Его время – это его деньги. Поэтому он готов как 
можно быстрее от вас избавиться, то есть отправить ваше письмо в корзину. 
Не тратьте время и место на представление себя и на рассказ о том, чем вы за-
нимаетесь. Ведь он и так знает вас, если он дал вам свой почтовый адрес. 
Начните с цели письма, она должна быть четко сформулирована в первом 
предложении. Если первые предложения сформулированы правильно, то су-
ществует очень большая вероятность, что получатель вашего письма прочтёт 
его до конца.  

Электронное письмо в отличие от обычного предназначено для быстрой 
передачи информации, поэтому постарайтесь не отправлять длинные элек-
тронные сообщения. Если вам необходимо переслать важную информацию, 
содержащую большой объем, то лучше составить краткий сопроводительный 
текст в электронном письме, а саму информацию оформить в виде вложения. 
Правило 9. Если Вы собираетесь послать вложение, то присоедините его в 
самом начале. 
 Прежде чем приступить к написанию письма, присоедините вложение. 
Сколько раз мне приходилось получать письмо, целью которого была пере-
сылка вложения, без этого самого вложения?! И следом приходило письмо от 
того же отправителя с фразой «Oops, here you go!». Такая беспечность может 
не лучшим образом отразиться на вашей деловой репутации. 
Правило 10. Не пересылайте ненужные файлы. 

Запомните: когда вы пишите кому-либо в первый раз, не прикрепляйте 
никаких вложений. Если вы всё же посылаете какое-то вложение без согласо-
вания с получателем, то обязательно напишите в тексте письма, что это за 
файл. В противном случае он может подумать, что ваше вложение – это само-
вольно прицепившийся вирус, и уничтожит его, не читая, так как открывать 
возможный вирус опасно. Кстати, подобные вирусы чаще приходят со спамом. 

Не присоединяйте вложения размером более 5 Мбайт, так как возможна 
такая неприятная ситуация: вы перешлёте свой файл на почтовый сервер за 
секунду, а ваш адресат будет скачивать его целый час. Разумеется, что посы-
лать такие огромные объёмы ни в коем случае нельзя без согласования с полу-
чателем. 
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Правило 11. Составляя ответное письмо, отвечайте на все заданные вам 
вопросы. 

Если вы отвечаете кому-либо на письмо, то, постарайтесь ответить на 
все вопросы, которые заданы вам. Это правило кажется таким естественным и 
понятным, но, тем не менее, очень часто получается, что люди не отвечают на 
некоторые из заданных им вопросов. По своему опыту знаю, что это одно из 
наиболее часто нарушаемых правил электронной переписки. Замалчивание 
вопроса очень неэтично с вашей стороны – ведь другой человек нуждается в 
вашем ответе и ждёт его, но не получает в письме. Если вы затрудняетесь от-
ветить, то так прямо и напишите. Только не оставляйте ничего без ответа, а то 
вашему собеседнику придётся повторять свой вопрос, и своим замалчиванием 
вы все равно не избежите необходимости отвечать. 

Если вы пишите другу или хорошему знакомому, можете процитировать 
в своем письме оригинальное сообщение в объеме, достаточном для того, что-
бы можно было правильно восстановить контекст данного ответа, а под каж-
дой такой цитатой написать ваш ответ на данное предложение или вопрос. 
При этом не забывайте отделять каким-то образом текст вашего послания от 
текста цитируемых писем, тогда ваш ответ будет легче читаться. Обычно для 
этих целей используется знак «>», хотя это и не единственный вариант. Если 
же вы отвечаете на деловое письмо, то оставьте весь прежний текст без изме-
нений, а сверху напишите свой ответ. 
Правило 12. Прежде чем отправить письмо, проверьте орфографию,  
грамматику и пунктуацию. 

Тот факт, что электронная почта – быстрый способ связи, вовсе не озна-
чает, что она должна быть небрежной. Стройте свои фразы возможно более 
грамотно с точки зрения орфографии и грамматики. Это важно не только по-
тому, что неграмотно написанное письмо может испортить впечатление о вас, 
и потому, что очень трудно читать текст без запятых и точек. И, если ваша 
программа имеет опцию проверки орфографии, почему бы ей не воспользо-
ваться? 

Правило 13. На электронные письма обязательно нужно отвечать. 
Электронная почта – это связь с другими людьми, и для этого немного 

вежливости никогда не повредит. По правилам этикета на электронные письма 
обязательно нужно отвечать, а время ответа не должно превышать трех суток. 
Имейте ввиду, если вы не отвечаете на электронное письмо в течение этого 
срока – это явный отказ от общения. Если вам необходимо более длительное 
время для ответа на письмо, стоит объяснить причины задержки. При получе-
нии письма, содержащего вложение, обязательно подтвердите, что вложение 
дошло и нормально открылось. 

При получении незатребованных писем от неизвестных людей, можно на 
них не отвечать. Их можно удалять, не читая. Не получив ответа, корреспондент 
должен вас правильно понять. Если не поймет и отправит повторное письмо, 
нарушителем этикета будет он, а не вы. Тем более, что незатребованное письмо 
может оказаться спамом и любой ответ позволяет спамеру считать, что контакт 



55 

 

установлен.  При получении незатребованного письма с присоединенным файлом 
следует удалить файл, не распаковывая: скорее всего – это источник компью-
терного вируса. 
Правило 14. Не запрашивайте уведомление о прочтении.   

По правилам этикета электронной почты отметка «уведомление о полу-
чении/ прочтении» является признаком неуважения и недоверия к своему 
партнеру и, как следствие, может вызывать его раздражение. Поэтому, если вы 
волнуетесь, дошло ли ваше письмо до адресата, лучше позвоните ему после 
отправки своего сообщения  и уточните, дошло ваше письмо или нет. Также 
можно после текста основного письма и перед вашей подписью написать сле-
дующую фразу: «Прошу подтвердить получение письма ответным письмом 
или по указанным ниже телефонам». 
Правило 15. Не пишите ПРОПИСНЫМ ШРИФТОМ. 

Не пишите весь текст сообщения прописным шрифтом; несколько слов, 
выделенных таким способом, лучше подчеркнут важность этого места. Если 
вы пишете прописным шрифтом, то кажется, что вы КРИЧИТЕ. Это может 
вызвать раздражение или другую нежелательную реакцию у вашего читателя. 
Правило 16. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию по-
средством электронной почты. 

Будьте очень осторожны при пересылке номеров своих банковских карт 
или другой конфиденциальной информации в тексте электронного письма. 
Помните, что электронная почта при пересылке может быть перехвачена и ис-
пользована в корыстных целях. Не забывайте и о том, что посланное вами 
электронное письмо навсегда остается в памяти компьютера. 
 Правило 17. Не злоупотребляйте аббревиатурами и эмоциональным 
оформлением. 
 В деловой электронной почте старайтесь не использовать такие аббреви-
атуры как BTW (by the way) или LOL (laugh out loud), также так называемые 
смайлики («улыбающихся лиц»). Они неуместны в деловой переписке, тем 
более что ваш адресат может не знать их значение.  
Правило 18. В конце письма обязательно ставьте свою подпись. 

Иногда приходят письма подписанные «Отдел маркетинга» или «On-

campus housing staff», что вызывает некоторое замешательство. К кому и как 
обратиться в ответном письме? Просто, «Здравствуйте», звучит как-то безли-
ко. Да и я сама предпочитаю, чтобы ко мне тоже обращались по имени. Так 
вырабатывается основа дружелюбного общения – доверие. А доверие – это не 
последнее качество, которое помогает вам и вашему бизнесу. Поэтому обяза-
тельно ставьте свою подпись в конце письма. Подпись – это небольшой блок 
текста, добавляемого в конец ваших сообщений, который идентифицирует вас 
и содержит вашу контактную информацию. Делайте подпись краткой: не бо-
лее четырех-семи строк. Длинная подпись занимает много места и может вы-
звать раздражение. Включайте в нее несколько возможных способов связи с 
вами (обычно это номера телефонов и факса), а также ссылку на сайт вашей 
компании. 
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Правило 19. Если сомневаетесь, не отправляйте письмо. 
Мы стали безличными и прячемся за электронной почтой, которая начи-

нает контролировать нашу жизнь. Мы не замечаем, как большая часть нашего 
повседневного общения происходит посредством электронной почты, и рис-
куем поставить под угрозу отношения, которые мы могли бы упрочить с по-
мощью непосредственного общения  или телефонного разговора. Поэтому, 
прежде чем отправить следующее электронное письмо, подумайте, может 
быть лучше позвонить или  лично встретиться с вашим адресатом?  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие вы знаете программные средства, предназначенные для работы с 
текстами? 

2. Охарактеризуйте понятия шрифт, графема, сериф, кегль, а также пагина-
ция, выключка, кернинг, интерлиньяж. 

3. Какие вы знаете форматы текстовых файлов?  
4. Что включает в себя понятие «форматирование текстового документа»? 

5. Что такое список и как его можно оформить? 

6. Каким образом в текстовом редакторе Word можно создать и оформить 
таблицу? 

7. Для чего предназначена панель Рисование? 

8. Как в текстовом редакторе Word происходит автокоррекция ошибок? 

9. Как можно сохранить текст? 

10. Каким образом можно распечатать текстовый документ? 

11. Приведите основные правила написания электронного письма. 
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Тема 2.2. Процессоры электронных таблиц 

 

1. Ввод текстовых и числовых данных 

 

Числовые значения могут содержать цифры от 0 до 9, а также спецсим-
волы: + – Е е ( ) . , $ %. 

Для ввода числового значения в ячейку необходимо выделить нужную 
ячейку и ввести с клавиатуры необходимую комбинацию цифр. Вводимые 
цифры отображаются как в ячейке, так и в строке формул. По завершению 
ввода необходимо нажать клавишу Enter. После этого число будет записано в 
ячейку. По умолчанию после нажатия Enter активной становится ячейка, рас-
положенная на строку ниже, но командой Сервис-Параметры можно на 
вкладке «Правка» установить необходимое направление перехода к следую-
щей ячейке после ввода, либо вообще исключить переход. Если после ввода 
числа нажать какую-либо из клавиш перемещения по ячейкам (Tab, 
Shift+Tab…), то число будет зафиксировано в ячейке, а фокус ввода перейдет 
на соседнюю ячейку. 

Рассмотрим особенности ввода числовых значений, использующих 
спецсимволы. 

1. Если надо ввести отрицательное число, то перед числом необходимо по-
ставить знак «-» (минус). 

2. Символ Е или е используется для представления числа в экспоненци-
альном виде. Например, 5е3 означает 5*1000, т.е. 5000. 

3. Числа, заключенные в скобки интерпретируются как отрицательные, 
даже если перед числом нет знака минуса, т.е. (40) – для Excel означает 
–40. 

4. При вводе больших чисел для удобства представления между группами 
разрядов можно вводить пробел (23 456,00). В этом случае в строке 
формул пробел отображаться не будет, а в самой ячейке число будет с 
пробелом. 

5. Для ввода денежного формата используется знак доллара ($). 
6. Для ввода процентного формата используется знак процента (%). 
7. Для ввода даты и дробных значений используется знак косой черты (/). 

Если Excel может интерпретировать значение как дату, например 1/01, 
то в ячейке будет представлена дата – 1 января. Если надо представить 
подобное число как дробь, то надо перед дробью ввести ноль – 0 1/01. 

Дробью также будет представлено число, которое не может быть интер-
претировано как дата, например 88/32. 
Иногда возникает необходимость ввода длинных чисел. При этом для 

его отображения в строке формул используется экспоненциальное представ-
ление не более чем с 15-значными цифрами. Точность значения выбирается 
такой, чтобы число можно было отобразить в ячейке. 
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В этом случае значение в ячейке называется  вводимым  или  отобража-
емым  значением. 

Значение в строке формул называется хранимым значением. 
Количество вводимых цифр зависит от ширины столбца. Если ширина 

недостаточна, то Excel либо округляет значение, либо выводит символы ###.  
В этом случае можно попробовать увеличить размер ячейки. 

Вводить можно практически любые символы. Если длина текста превы-
шает ширину ячейки, то текст накладывается на соседнюю ячейку, хотя фак-
тически он находится в одной ячейке. Если в соседней ячейке тоже присут-
ствует текст, то он перекрывает текст в соседней ячейке. 

 

 

Для настройки ширины ячейки по самому длинному тексту, надо щелк-
нуть на границе столбца в его заголовке. Так если щелкнуть на линии между 
заголовками столбцов А и В, то ширина ячейки будет автоматически настрое-
на по самому длинному значению в этом столбце. 

 

Если возникает необходимость ввода числа как текстового значения, то 
перед числом надо поставить знак апострофа, либо заключить число в кавыч-
ки – '123 "123". 

Различить какое значение (числовое или текстовое) введено в ячейку 
можно по признаку выравнивания. По умолчанию текст выравнивается по ле-
вому краю, в то время как числа – по правому. 

При вводе значений в диапазон ячеек ввод будет происходить слева 
направо и сверху вниз, т.е. вводя значения и завершая ввод нажатием Enter, 
курсор будет переходить к соседней ячейке, находящейся справа, а по дости-
жении конца блока ячеек в строке, перейдет на строку ниже в крайнюю левую 
ячейку. 
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2. Ввод формул. Форматирование данных. Шаблоны. Вычисли-
тельные возможности Excel 

 

Порядок ввода формулы 

Вводить формулу надо со знака равенства. Это надо для того, чтобы 
Excel понял, что в ячейку вводится именно формула, а не данные. 

Выделим произвольную ячейку, например А1. В строке формул введем 
=2+3 и нажмем Enter. В ячейке появится результат (5). А в строке формул 
останется сама формула. 

 

 

Поэкспериментируйте с различными арифметическими операторами: 
сложения (+), вычитания (-), умножения (*), деления (/). Чтобы их правильно 
использовать надо четко представлять их приоритет. 

1. В первую очередь выполняются выражения внутри скобок. 
2. Умножение и деление имеют более высокий приоритет чем сложение и 

вычитание. 
3. Операторы с одинаковым приоритетом выполняются слева направо. 

Использование скобок значительно облегчает чтение и анализ формул. 
Если в формуле количество закрывающих и открывающих скобок не совпада-
ет, то Excel выдаст сообщение об ошибке и предложит вариант ее исправле-
ния. Сразу после ввода закрывающей скобки Excel отображает жирным шриф-
том (или другим цветом) последнюю пару скобок, что очень удобно при нали-
чии в формуле большого количества скобок. 

Теперь давайте попробуем поработать с использованием в формулах 
ссылок на другие ячейки. 

Введите в ячейку А1 число 10, а в ячейку А2 – число 15. В ячейке А3 
введите формулу =А1+А2. В ячейке А3 появится сумма ячеек А1 и А2 – 25. 

Поменяйте значения ячеек А1 и А2 (но не А3!). После смены значений в ячей-
ках А1 и А2 автоматически пересчитывается значение ячейки А3 (согласно 
формуле). 

 

Чтобы не ошибиться при вводе адресов ячеек, можно использовать при 
вводе ссылок мышь. В нашем случае надо проделать следующее: 

1. Выделить ячейку А3 и ввести в строке формул знак равенства. 
2. Щелкнуть на ячейке А1 и ввести знак плюс. 
3. Щелкнуть на ячейке А2 и нажать Enter. 

Результат будет аналогичным. 
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Общие принципы форматирования 

Главный принцип форматирования в Microsoft Excel такой же, как и у 
других приложений Windows: сначала выделить форматируемую область, за-
тем – применить инструменты форматирования. Основные инструменты фор-
матирования вынесены на панель форматирования и большинство из них сов-
падают с инструментами текстового процессора Word. Среди новых следует 
отметить инструмент Объединить и поместить в центре и кнопки для зада-
ния денежного и некоторых числовых форматов. 

Шаблоны 

Шаблон – это особый документ, используемый для создания других до-
кументов по своему образцу. Документы, созданные по шаблону, содержат та-
кие же элементы, что и сам шаблон: разбивку, текст, форматирование, форму-
лы, имена и т.д. Отличиями шаблона от обычной рабочей книги являются: 

1. Расширение xlt в отличие от расширения обыкновенных книг xls 

2. При открытии файла шаблона открывается не сам документ шаблона, 
а его точная копия с расширением xls.  

Создание шаблона документа 

Любая рабочая книга Excel может быть сохранена в качестве шаблона. 
Чтобы сохранить книгу как шаблон, нужно выбрать в меню Файл команду 
Сохранить как и в появившемся диалоговом окне установить расширение со-
храняемого файла xlt. При этом автоматически откроется папка Шаблоны ку-
да и следует сохранить книгу Excel. 

Шаблон документа можно редактировать как обыкновенную книгу, от-
крыв его в Excel.  С помощью шаблонов можно изменить вид рабочей книги и 
листов Excel, открывающихся по умолчанию. Новый вид рабочей книги со-
храняется под именем book.xlt в каталоге XLStart, который создается про-
граммой установки Excel. Для создания нового вида рабочего листа создается 
книга с единственным листом и сохраняется в каталоге XLStart под именем 
лист.xlt. В случае с шаблоном листа в Excel 97 имя каждого нового листа не 
меняется. 

Так, чтобы при открытии новой книги в меню Сервис в диалоге Авто-
замена пункт Делать первые буквы предложения прописными не был от-
мечен по умолчанию нужно снять отметку этого пункта в новой книге Excel и 
сохранить ее как шаблон рабочей книги по умолчанию. После чего нужно за-
крыть шаблон командой Закрыть из меню Файл. Все вновь созданные книги 
уже не будут иметь отмеченным данный пункт диалога Автозамена. 

 

Основные возможности электронных таблиц: 
1. Проведение однотипных сложных расчётов над большими наборами 

данных. 

2. Автоматизация итоговых вычислений. 

3. Решение задач путём подбора значений параметров. 

4. Обработка (статистический анализ) результатов экспериментов. 

5. Проведение поиска оптимальных значений параметров (решение оп-
тимизационных задач). 
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6. Подготовка табличных документов. 

7. Построение диаграмм (в том числе и сводных) по имеющимся дан-
ным. 

8. Создание и анализ баз данных (списков). 
MS Excel содержит более 400 функций рабочего листа (встроенных 

функций). Все они в соответствии с предназначением делятся на 11 групп (ка-
тегорий). 

Список категорий функций доступен при выборе команды Функция в 
меню Вставка (Insert, Function). 

Финансовые функции осуществляют такие расчеты, как вычисление 
суммы платежа по ссуде, величину выплаты прибыли на вложения и др. 

Функции Дата и время позволяют работать со значениями даты и вре-
мени в формулах. Например, можно использовать в формуле текущую дату, 
воспользовавшись функцией СЕГОДНЯ. 

Математические функции выполняют простые и сложные математиче-
ские вычисления, например вычисление суммы диапазона ячеек, абсолютной 
величины числа, округление чисел и др. 

Статистические функции позволяют выполнять статистический анализ 
данных. Например, можно определить среднее значение и дисперсию по вы-
борке и многое другое. 

Функции Ссылки и массивы позволяют осуществить поиск данных в 
списках или таблицах, найти ссылку на ячейку в массиве. Например, для по-
иска значения в строке таблицы используется функция ГПР. 

Функции работы с базами данных можно использовать для выполнения 
расчетов и для отбора записей по условию. 

Текстовые функции предоставляют пользователю возможность обработ-
ки текста. Например, можно объединить несколько строк с помощью функции 
СЦЕПИТЬ. 

Логические функции предназначены для проверки одного или несколь-
ких условий. Например, функция ЕСЛИ позволяет определить, выполняется 
ли указанное условие, и возвращает одно значение, если условие истинно, и 
другое, если оно ложно. 

Функции Проверка свойств и значений предназначены для определе-
ния данных, хранимых в ячейке. Эти функции проверяют значения в ячейке по 
условию и возвращают в зависимости от результата значения ИСТИНА или 
ЛОЖЬ. 

Для вычислений в таблице с помощью встроенных функций рекоменду-
ется использовать мастер функций. Диалоговое окно мастера функций до-
ступно при выборе команды Функция в меню Вставка или нажатии кнопки, 
на стандартной панели инструментов. В процессе диалога с мастером требует-
ся задать аргументы выбранной функции, для этого необходимо заполнить по-
ля в диалоговом окне соответствующими значениями или адресами ячеек таб-
лицы. 
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3. Работа со списками 

 

Понятие списка в Excel 

Списком называется таблица Excel, которая состоит из одного и более 
столбцов. Столбцам списка присваиваются уникальные имена полей, которые 
заносятся в первую строку списка. Все ячейки в столбце имеют один и тот же 
формат данных, поэтому все строки или, как их еще называют записи, одно-
типны. 

Большинство операций, предназначенных для работы со списками, со-
средоточены в меню Данные. Если список создан правильно, то достаточно 
выделить одну из ячеек внутри списка и нажать нужную команду в меню 
Данные. Excel автоматически определит границы вашего списка. 

Пункт Сортировка позволяет осуществить сортировку по выбранному 
критерию по одному или, в порядке приоритета, по двум или даже трем полям 
списка. 

Фильтр дает возможность показывать только те записи в списке, кото-
рые удовлетворяют некоторому критерию. 
 

4. Построение диаграмм 

 

В программе Excel термин диаграмма используется для обозначения 
всех видов графического представления числовых данных. Построение графи-
ческого изображения производится на основе ряда данных. Так называют 
группу ячеек с данными в пределах отдельной строки или столбца. На одной 
диаграмме можно отображать несколько рядов данных.  

Диаграмма представляет собой вставной объект, внедренный на один из 
листов рабочей книги. Она может располагаться на том же листе, на котором 
находятся данные, или на любом другом листе (часто для отображения диа-
граммы отводят отдельный лист). Диаграмма сохраняет связь с данными, на 
основе которых она построена, и при обновлении этих данных немедленно 
изменяет свой вид.  

Для построения диаграммы обычно используют Мастер диаграмм, за-
пускаемый щелчком на кнопке Мастер диаграмм на стандартной панели ин-
струментов. Часто удобно заранее выделить область, содержащую данные, ко-
торые будут отображаться на диаграмме, но задать эту информацию можно и 
в ходе работы мастера. 

Тип диаграммы 

На первом этапе работы мастера выбирают форму диаграммы. Доступ-
ные формы перечислены в списке Тип на вкладке Стандартные. Для выбран-
ного типа диаграммы справа указывается несколько вариантов представления 
данных (палитра Вид), из которых следует выбрать наиболее подходящий. На 
вкладке Нестандартные отображается набор полностью сформированных ти-
пов диаграмм с готовым форматированием. После задания формы диаграммы 
следует щелкнуть на кнопке Далее.  
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Выбор данных 

Второй этап работы мастера служит для выбора данных, по которым бу-
дет строиться диаграмма. Если диапазон данных был выбран заранее, то в об-
ласти предварительного просмотра в верхней части окна мастера появится 
приблизительное отображение будущей диаграммы. Если данные образуют 
единый прямоугольный диапазон, то их удобно выбирать при помощи вкладки 

Диапазон данных.  
Если данные не образуют единой группы, то информацию для отрисов-

ки отдельных рядов данных задают на вкладке Ряд. Предварительное пред-
ставление диаграммы автоматически обновляется при изменении набора отоб-
ражаемых данных. 

Оформление диаграммы 

Третий этап работы мастера (после щелчка на кнопке Далее) состоит в 
выборе оформления диаграммы. На вкладках окна мастера задаются: 

 название диаграммы, подписи осей (вкладка Заголовки); 

 отображение и маркировка осей координат (вкладка Оси); 

 отображение сетки линий, параллельных осям координат (вкладка 
Линии сетки); 

 описание построенных графиков (вкладка Легенда); 

 отображение надписей, соответствующих отдельным элементам дан-
ных на графике (вкладка Подписи данных); 

 представление данных, использованных при построении графика, в 
виде таблицы (вкладка Таблица данных). 

В зависимости от типа диаграммы некоторые из перечисленных вкладок 
могут отсутствовать.  

Размещение диаграммы 

На последнем этапе работы мастера (после щелчка на кнопке Далее) 

указывается, следует ли использовать для размещения диаграммы новый ра-
бочий лист или один из имеющихся. Обычно этот выбор важен только для по-
следующей печати документа, содержащего диаграмму. После щелчка на 
кнопке Готово диаграмма строится автоматически и вставляется на указанный 
рабочий лист.  

Редактирование диаграммы 

Готовую диаграмму можно изменить. Она состоит из набора отдельных 
элементов, таких, как сами графики (ряды данных), оси координат, заголовок 
диаграммы, область построения и прочее. При щелчке на элементе диаграммы 
он выделяется маркерами, а при наведении на него указателя мыши – описы-
вается всплывающей подсказкой. Открыть диалоговое окно для форматирова-
ния элемента диаграммы можно через меню Формат (для выделенного эле-
мента) или через контекстное меню (команда Формат).  

Различные вкладки открывшегося диалогового окна позволяют изменять 
параметры отображения выбранного элемента данных.  

Если требуется внести в диаграмму существенные изменения, следует 
вновь воспользоваться мастером диаграмм. Для этого следует открыть рабо-
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чий лист с диаграммой или выбрать диаграмму, внедренную в рабочий лист с 
данными. Запустив мастер диаграмм, можно изменить текущие параметры, 
которые рассматриваются в окнах мастера, как заданные по умолчанию.  

Чтобы удалить диаграмму, можно удалить рабочий лист, на котором она 
расположена (Правка > Удалить лист), или выбрать диаграмму, внедренную 
в рабочий лист с данными, и нажать клавишу Delete.  

Создание отчетов сводных диаграмм 

Отчет сводной диаграммы должен быть связан с отчетом сводной таб-
лицы в той же книге. Если книга не содержит отчета сводной таблицы, то при 
создании отчета сводной диаграммы Microsoft Excel создает также отчет свод-
ной таблицы. При изменении отчета сводной диаграммы изменяется и отчет 
сводной таблицы, и наоборот. 

Создание отчета сводной диаграммы  
Чтобы создать отчет сводной диаграммы, воспользуйтесь мастером от-

четов сводных таблиц и сводных диаграмм. В мастере можно указать тип ис-
ходных данных, которые требуется использовать, установить параметры ис-
пользования этих данных и создать макет расположения элементов диаграм-
мы. Выполнить расположение элементов диаграммы можно также на самом 
листе диаграммы.  

При использовании мастера Excel создает связанный отчет сводной таб-
лицы в указанном местоположении (на имеющемся листе или на новом листе 
в той же книге). В отчете сводной таблицы используется макет, разработан-
ный для отчета сводной диаграммы: поля категорий и рядов на диаграмме яв-
ляются соответственно полями строк и столбцов в таблице.  

Создание отчета сводной диаграммы, основанного на существую-
щем отчете сводной таблицы  

При создании отчета сводной диаграммы на основе имеющегося отчета 
сводной таблицы поля на диаграмме соответствуют полям в отчете сводной 
таблицы: поля строк в таблице становятся полями категорий на диаграмме, а 
поля столбцов – соответственно полями рядов.  

Если в отчете сводной диаграммы требуется использовать стандартный 
макет и параметры форматирования, можно создать отчет за один шаг. При 
использовании этого способа Excel создает многоуровневую гистограмму на 
отдельном листе диаграммы. После этого можно изменить тип диаграммы и 
другие параметры – такие как заголовки, расположение легенды, подписи 
данных, расположение диаграммы и т.п. – с помощью команд в меню Диа-
грамма. Если же эти параметры необходимо указать непосредственно в про-
цессе создания отчета сводной диаграммы, то в этом случае можно воспользо-
ваться пошаговым мастером диаграмм. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Какие существуют особенности ввода числовых значений в электрон-
ную таблицу? 

2. Как отличить какое значение (числовое или текстовое) введено в ячей-
ку? 

3. Опишите общий порядок ввода формулы в ячейку электронной табли-
цы? 

4. Каковы общие принципы форматирования данных в Excel? 

5. Что такое шаблон документа? Как он создается? 

6. Дайте понятие списка в Excel? 

7. Что подразумевается под термином Диаграмма в Excel? 

8. Опишите основные этапы построения диаграмм в Excel. 
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Тема 2.3. Электронные презентации 

 

1. Современные способы организации  презентаций 

 

В настоящее время существуют прикладные программы для подготовки 
выступлений или создания презентаций (демонстрационных материалов) с ис-
пользованием компьютерных слайдов. К таким приложениям относится 
Mіcrosoft PowerPoint, входящее в комплект Mіcrosoft Office. 

Каждая страница презентации называется слайдом. Презентация состоит 
из множества слайдов, которые хранятся в одном файле, с расширением 

«.ppt». Презентации можно представлять в электронном виде, распечатывать в 
виде раздаточного материала (копии всех слайдов) или распространять через 
интернет. Для размещения презентации на сайте, необходимо сохранить ее как 
веб-страницу. 

Основными элементами презентации являются слайды. С помощью ре-
дактора PowerPoint можно создавать слайды, в которых текст сочетается с 
таблицами, диаграммами, графическими объектами, картинками, рисунками, 
фотографиями, фильмами и звуком, видео клипами. 

Каждый слайд презентации обладает свойствами, которые влияют на его 
отображение во время демонстрации: 

 размер слайда; 
 разметка слайда (расположение заголовков, текста и объектов на слайде); 
 шаблон оформления (дизайн слайда); 
 эффект перехода от слайда к слайду. 

Презентацию можно создать несколькими способами: 
 новая презентация (без разметки или на базе: макетов текста, макетов 

содержимого или макетов текста и содержимого); 
 из шаблона оформления; 

 из мастера автосодержания (на базе шаблонов презентации); 
 из имеющейся на компьютере презентации. 

Способы вывода презентации (стили презентации): 
 презентации на экране (для показа презентации используется компьютер 

или компьютер и мультимедийный проектор); 
 WEB-страницы для размещения презентации на сайте; 

 черно-белых прозрачек (для черно-белых иллюстраций к презентации); 
 цветных прозрачек (для цветных иллюстраций к презентации); 
 35-мм слайдов (пленки размером 35 мм). 

Окно приложения PowerPoint 
Widows позволяет запустить Power Point несколькими способами. Про-

ще всего воспользоваться кнопкой Пуск/Программы/ PowerPoint. По умол-
чанию приложение PowerPoint открывается в режиме Обычный, в правой ча-
сти окна приложения выводится область задач с панелью Приступая к рабо-
те, с помощью которой можно открыть существующие презентации и Создать 
презентацию. 
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В левой части окна приложения находится область Структура или 

Слайды для переключения между режимами Слайды и Структура. По умол-
чанию в области Структура /Слайды устанавливается режим Слайды, т.е. 
отображается панель Слайды. В этом режиме в этой области отображаются 
миниатюрные изображения слайдов, входящих в презентацию. 

В режиме Структура в этой области отображается иерархическая 
структура, содержащая заголовки и тексты слайдов презентации. Перед заго-
ловком каждого слайда стоит номер и значок. Основной текст, включающий 
до пяти уровней отступов, расположен после каждого заголовка. 

В центре приложения находится область слайда, в которой отображается 
слайд. Режим обычный – это основной режим для создания, редактирования и 
форматирования отдельных слайдов. 

Ниже главного окна находится область заметок. В этой области к каж-
дому слайду можно добавить заметки докладчика, которые не отображаются в 
режиме показа слайдов. 

 
Строка меню предоставляет доступ ко всем важным командам програм-

мы PowerPoint. Панели инструментов предоставляют быстрый доступ к ис-
пользуемым командам. В Power Point используется группа команд меню По-
каз слайдов вместо меню Таблица редактора Word. 

На панели форматирования размещены следующие инструменты: Кон-
структор и Создать слайд. При выборе кнопки Конструктор в области задач 
отображается панель Дизайн слайда, в которой размещены три раздела: 
Шаблоны оформления; Цветовые схемы; Эффекты анимации. С помощью 
команд этих разделов можно к слайду применить шаблон оформления, цвето-
вые схемы и эффекты анимации. 

При выборе на панели инструментов команды Создать слайд, в области 
задач отображается панель Разметка слайда, с помощью которой можно из-
менять разметку слайдов (Макет текста, Макет содержимого, Макет текста 
и содержимого). 
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Бегунок линии прокрутки позволяет переходить между слайдами, а не 
по тексту в пределах одного слайда. Кроме того, во время перетаскивания бе-
гунка редактор показывает номер и название каждого слайда. 

Кнопки режима просмотра слева от горизонтальной полосы прокрутки, 
позволяют быстро переключиться в один из режимов просмотра Power Point 
(Обычный режим, Режим сортировщика слайдов, Показ слайдов). В левой 
части строки состояния отображается номер слайда, над которым идет работа 
в данный момент, и тип создаваемой презентации 

Режимы просмотра 

Для эффективного применения PowerPoint при создании и редактирова-
нии презентаций необходимо использовать различные режимы просмотра до-
кументов. Режимы представляют собой разные способы отображения слайдов 
на экране. К основным режимам, применяемым в PowerPoint, относятся: 
обычный режим и режим сортировщика слайдов. 

Переключение режимов отображения можно осуществлять в меню Вид 

(Обычный, Сортировщик слайдов, Показ слайдов, Страницы заметок). 

Переключение режимов можно также осуществлять с помощью кнопок, рас-
положенных слева от горизонтальной полосы прокрутки (Обычный режим, 
Режим сортировщика слайдов, Показ слайдов). 

Режимы отображения слайдов: 
Режим Обычный. В этом режиме в окне приложения отображаются три 

области: Структура/Слайды; область Слайда; Заметки к слайду. Размеры 
областей можно изменять, перетаскивая их границы. 

Режим Сортировщик слайдов – это режим, в котором все слайды пре-
зентации отображаются виде миниатюр. В этом режиме можно легко переме-
щать слайды, изменяя порядок их следования в презентации. 

Режим Показ слайдов – это режим, с помощью которого можно про-
смотреть презентацию на экране. 

Режим Страницы заметок – режим просмотра, в котором к каждому из 
слайдов можно добавить заметки докладчика. В верхней половине страницы 
появляется уменьшенное изображение слайда, а в нижней половине отобража-
ется большая панель для текста заметок. 
 

2. Оформление презентации 
 

Основными элементами презентаций являются слайды. Поэтому оформ-
ление презентации – это в первую очередь оформление слайдов. Для оформ-
ления слайдов можно добавлять: тексты, таблицы, диаграммы, графические 
объекты, картинки, рисунки, фотографии, фильмы и звуки, видео клипы и т.д. 

Основным информативным элементом слайда является текст. Текст, ис-
пользуемый на слайдах, можно разбить на четыре типа: заголовки, подзаго-
ловки, обычный текст, маркированные и нумерованные списки. Рассмотрим, 
каким образом можно вводить текст на слайд, а затем редактировать и форма-
тировать его. 
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На слайд можно добавлять текст четырьмя способами: 
 ввести текст в рамку (в поле с пунктирными границами на слайдах) 

вместо текстового заполнителя; 
 добавить на слайд Автофигуру, а в нее ввести текст; 
 добавить на слайд объект Надпись, а в нее ввести  текст; 
 добавить объект WordArt. 

Ввод текста в рамку 

Такие макеты слайдов как макеты текста, макеты текста и содержимого 
содержат рамки для текста. В соответствующие рамки вводится текст заголов-
ков, подзаголовков, списков и основного текста. Для ввода текста в рамку 
необходимо щелкнуть на ней левой клавишей мыши и набрать текст с клавиа-
туры или вставить текст с буфера обмена, если он был скопирован из другого 
документа. 

 
Необходимо отметить, что эти рамки можно перемещать и изменять их 

размеры. Если текст не помещается в рамке, то необходимо изменить ее раз-
меры или изменить размер шрифта, можно также создать новый слайд и пере-
местите текст на него. В области Структура отображается только текст, вве-
денный в рамки. Текст в объектах Надпись или Автофигура, а также текст 
WordArt не отображается в области Структура, поэтому его можно редакти-
ровать только на слайде. 

Добавление текста в Надпись 

Для размещения текста в любом месте слайда служит пиктограмма 
Надпись на панели Рисование. Для этого необходимо сначала щелкнуть ле-
вой клавишей мыши на объект Надпись на панели Рисование, а затем на 
слайде и ввести с клавиатуры текст в созданный объект. Объект Надпись ис-
пользуется, для того чтобы добавить название к рисунку или таблице, а также 
для добавления текста к рисунку, поместив надпись рядом с рисунком и т.д. 
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Добавление текста в автофигуру 

Чтобы добавить текст в Автофигуру, щелкните ее на панели Рисова-
ния, а затем на слайде, в результате чего на слайде появится выбранная авто-
фигура. Затем надо щелкнуть правой клавишей мыши на автофигуре и из кон-
текстного меню выбрать команду Добавить текстовую строку и начните ввод 
текста. Этот текст остается в ней, и после этого он перемещается и вращается 
вместе с Автофигурой. Текст можно вставить в любую автофигуру, кроме 
линии, соединительной линии и полилинии. 

 
Текст, созданный с использованием других программ, можно вставлять 

в область Структура, а затем применять автоматическое форматирование за-
головков и основного текста. Таким образом можно вставлять документы, со-
зданные в форматах Microsoft Word (DOC), Rich Text Format (RTF), и в 
формате обычного текста (TXT). 

 

Добавления фигурного текста или графического объекта WordArt 
Фигурный текст можно добавить на слайд, нажав пиктограмму Доба-

вить объект WordArt на панели инструментов Рисование, откроется окно 
диалога Коллекция, в котором надо выбрать нужный стиль надписи WordArt 
и нажать ОК. Во втором окне диалога надо ввести требуемый текст и щелк-
нуть ОК, на слайде появится фигурный текст. 

 
Текст можно помещать в различные фигуры, а также применять к нему 

различное оформление, такое как поворот, тень, сжатие и т.д. 
Редактирование текста на слайдах осуществляется аналогично редакти-

рованию текста в Word, а  проверка орфографии (в PowerPoint проверяется 
только орфография, как и в Excel) аналогично проверке орфографии в Excel. 
WordArt является графическим объектом и не рассматривается как текст, по-
этому к нему нельзя применить операцию проверки орфографии. 
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Форматирование текста на слайдах 

К операциям форматирования текста на слайде относятся: 
1. Форматирование шрифта (гарнитура, начертание, размер, эффекты, 

 цвет). 
2. Преобразование текста в маркированный или нумерованный список. 
3. Выравнивание абзаца. 
4. Установка интервалов перед абзацем и после абзаца, установка меж-

строчного интервала. 
5. Замена шрифта. 
Форматирование шрифта: 
1. Выделить текст, который требуется изменить. 

2. Выбрать команду Формат / Шрифт. 

3. В окне диалога установить требуемые параметры шрифта. 
Создание списков: 

Преобразование текста в маркированный или нумерованный список: 
1. Выберите текст или пустую рамку, которую требуется преобразовать 

в список. 
2. Выполните одно из следующих действий: 
 чтобы добавить маркеры, нажмите кнопку Маркеры на панели ин-

струментов форматирования; 
 чтобы добавить нумерацию, нажмите кнопку Нумерация на панели 

инструментов форматирования. 
Изменение размера и цвета маркеров или номеров элементов списка: 
1. Выделите текст, соответствующий маркеру или номеру, который тре-

буется изменить. 
2. Выберите команду Формат/Список и перейдите на вкладку, соответ-

ствующую изменяемому списку. 
3. Чтобы изменить размер маркеров или номеров, установите в поле 

Размер их размер в процентном отношении. 
4. Чтобы изменить цвет маркеров или номеров, нажмите стрелку рядом с 

полем Цвет и установите требуемый цвет. 
Выравнивание абзаца: 
1. В области слайда выберите текст, который требуется выровнять. 
2. В меню Формат укажите на команду Выравнивание и окне диалога 

выберите один из пунктов (по левому краю, по центру, по правому краю, по 
ширине). 

Интервал перед абзацем: 
1. В области слайда щелкните в любом месте абзаца, перед которым 

следует увеличить интервал. 
2. Выберите команду Формат / Интервалы. 

3. В группе Перед абзацем введите величину интервала и выберите 
единицу измерения. 
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Интервал после абзаца: 

1. В области слайда щелкните в любом месте абзаца, после которого 
следует увеличить интервал. 

2. Выберите команду Формат / Интервалы. 

3. В группе После абзаца введите величину интервала и выберите еди-
ницу измерения. 

Изменение интервала между строками абзаца: 
1. В области слайда щелкните в любом месте абзаца, в котором требует-

ся увеличить интервал. 
2. Выберите команду Формат / Интервалы. 

3. В группе Межстрочный введите величину интервала и выберите 
единицу измерения. 

Замена шрифта в презентации: 
1. Установите курсор в текст, шрифт которого надо изменить. Выберите 

команду Формат / Замена шрифта. 

2. Из раскрывающегося списка в окне диалога выберите шрифт, на кото-
рый надо заменить исходный шрифт и щелкните на кнопке Заменить и далее 
Закрыть. Произойдет замена исходного шрифта во всей презентации, т.е. на 
всех слайдах. 

Форматирование слайда 

К форматированию слайда относится операция изменения шаблона 
оформления или дизайна слайда. Шаблон оформления можно применить не 
только в момент создания презентации, но и после ее создания. 

Для этого при открытой презентации необходимо выбрать команду 
Формат / Оформление слайда и в области задач на панели Дизайн слайда 

щелкнуть на требуемом шаблоне оформления. 
В результате этой операции изменится дизайн всех слайдов презентации, 

но можно изменить дизайн одного или нескольких выделенных слайдов, если 
из раскрывающегося списка на шаблоне оформления выбрать команду При-
менить к выделенным слайдам. 

Для изменения цветовой схемы (цвета и интенсивности) слайда необхо-
димо в области задач на панели Дизайн слайда в разделе Цветовые схемы 

щелкнуть на требуемом эскизе цветовой схемы. 
С помощью команды Формат / Фон можно изменить только фон слай-

дов презентации (не цветовую схему), а также разработать собственный ди-
зайн фона слайдов презентации. 

Команда Формат / Разметка слайда обеспечит изменение разметки 
слайда. Для этого при открытой презентации необходимо выбрать команду 
Формат / Разметка слайда и в области задач на панели Разметка слайда 

щелкнуть на требуемом макете. 
Форматирование образца слайдов и образца заголовков 

Для изменения стандартного форматирования текста на слайдах необхо-
димо эти изменения внести в образец слайдов.  

Образец слайдов обычно форматируется в следующих случаях: 
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 при изменении шрифтов и маркеров; 

 для вставки картинок, которые должны появиться на слайдах презен-
тации; 

 изменение расположения, размера и формата рамок. 
Известно, что все слайды презентации основываются на образце слайдов 

и образце заголовков. Для форматирования  образца слайдов и образца заго-
ловков необходимо перейти в режим образца, выполнив команду Вид / Обра-
зец / Образец слайдов при открытой презентации. 

После этого в области слайда будет отображен образец слайдов, а в об-
ласти Структура / Слайды будут отображены эскизы (миниатюры) образца 
слайдов и образца заголовков, кроме того, появится плавающая панель ин-
струментов Образец. 

Затем вносятся изменения (например, изменения размера шрифта) либо 
на образце слайдов, либо на образце заголовков, и после завершения настрой-
ки нужно щелкнуть на пиктограмме Закрыть на панели инструментов Обра-
зец. PowerPoint закроет образцы и откроет презентацию с измененными пара-
метрами форматирования на всех слайдах. 
 

3. Показ презентации 

 

После разработки слайдов необходимо осуществить предварительный 
просмотр презентации и отредактировать слайды при необходимости. Кроме 
того, надо произвести настройку презентации. Настройка осуществляется с 
помощью команд меню Показ слайдов. 

 
К настройкам презентации относятся: 
 установка параметров показа презентации; 

 настройка времени показа слайда; 

 запись речевого сопровождения презентации; 

 установка управляющих кнопок для осуществления переходов и дру-
гих эффектов; 

 настройка эффектов при смене слайдов; 
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 скрыть слайды, но не удалить, т.е. скрытые слайды не должны отоб-
ражаться при какой-то демонстрации презентации; 

 настройка порядка следования слайдов для их произвольного показа. 

 

Установка параметров показа презентации 

В окне диалога Настройка презентации устанавливаются режимы: 
смена слайдов, параметры показа и т.д. 

 

 
 

Настройка времени показа слайда 

При смене слайдов по времени требуется задать временной интервал по-
каза каждого слайда. Для этого выбирают команду Показ слайдов / Настрой-
ка времени. Начнется представление презентации. 

Во время представления презентации в левом верхнем  углу экрана по-
является счетчик времени с кнопками, с помощью которого управляется и 
контролируется время показа слайда. После завершения представления пре-
зентации редактор отображает презентацию в режиме сортировщика, под каж-
дым слайдом будет указано время его показа. 

 

 
 

Запись речевого сопровождения презентации описана в разде-
ле Расширенные возможности PowerPoint. 

Создание управляющих кнопок 

Для установки на слайды дополнительных кнопок управления в режиме 
Обычный используется команда Показ слайдов / Управляющие кнопки. 

http://elbook.elisdn.ru/pages/lesson_01/page_05.html
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Использование инструментов показа презентаций 

Во время представления презентации в левом нижнем углу экрана появ-
ляются кнопки управления, которыми очень легко пользоваться. Кроме того, 
для управления презентацией можно воспользоваться контекстным меню. Для 
выхода из режима показ презентации служит клавиша Esc. 

 

 
 

Эффекты при смене слайдов 

При выполнении команды Показ слайдов / Смена слайдов в области 
задач отображается панель Смена слайдов. На этой панели расположен спи-
сок команд для различных эффектов. Кроме того, на данной панели находятся 
и другие команды для управления презентацией. 

Чтобы назначить тот или иной эффект при смене конкретного слайда 
необходимо выделить его и щелкнуть на соответствующей команде. Эффект 
можно применить как к выделенным слайдам, так и ко всем слайдам. 
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Скрыть слайды 

Чтобы скрыть конкретный слайд необходимо его выделить в режиме 
сортировщика и нажать кнопку скрыть слайд на панели Сортировщик слай-
дов. Повторное нажатие данной кнопки снимет запрет на отображение слайда. 

 

 
 

Настройка порядка следования слайдов 

Произвольный порядок следования слайдов можно установить в окнах 
диалога Произвольный показ и Задание произвольного показа, выполнив 
команду Показ слайдов / Произвольный показ. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое слайд презентации? 

2. Какие способы создания презентации вы знаете? 

3. Какие существуют режимы просмотра презентации? 

4. Назовите способы добавления текста на слайд. 
5. Опишите форматирование текста на слайде. 
6. Опишите процедуру настройки презентации и показа слайдов. 
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Раздел 3. Компьютерные сети 

 

Тема 3.1. Локальные вычислительные сети. Глобальная сеть Интернет 

 

1. Классификация сетей 

Существуют разные способы классификации компьютерных сетей: 

 по масштабу: 

1. Локальная вычислительная сеть (ЛВС или LAN – Local Area Network) – 

объединение небольшого числа компьютеров (до 100) в рамках одной 
организации или предприятия и в ограниченном пространстве (комната, 
этаж, здание). Такие сети имеют очень широкое распространение благо-
даря своей мобильности и простоте, служат для автоматизации неболь-
ших производственных процессов, взаимодействия отделов и отдельных 
сотрудников. Компьютеры ЛВС соединяются обычно сравнительно ко-
роткими проводами (десятки метров), что даёт высокую скорость пере-
дачи информации. Чаще всего топология ЛВС – «звезда», «линия» или 
«кольцо». 

2. Корпоративная или региональная сеть создаётся крупными предприяти-
ями (корпорациями), банками, средствами массовой информации или 
территориями для обмена информацией между удалёнными абонентами. 
Эта информация часто специального назначения, поэтому для неё по-
вышены меры защиты и ограничения доступа. Используются как про-
водные, так и беспроводные средства связи и топология «дерево». 

3. Глобальная сеть образуется в результате объединения сетей различного 
масштаба, использования полного комплекса средств связи и соедине-
ний и охватывает информационным полем всю земную поверхность. Се-
годня такой сетью является Internet – одно из высших достижений чело-
вечества в области информационных технологий. 

 по приоритету: 

1. Одноранговые сети, в которых все компьютеры и, соответственно, або-
ненты равноправны по отношению друг к другу. Как правило, это ЛВС 
для обеспечения совместного использования дисковых ресурсов и пери-
ферийного оборудования (принтер, сканер и др.). Это требует высокой 
степени ответственности абонентов по отношению к защите информа-
ции от потерь. 

2. Сети «клиент-сервер» имеют более крупный масштаб или это ЛВС, в 
которой повышены требования к доступу и защите информации. В таких 
сетях один или несколько компьютеров выделяются для обслуживания 
потребностей абонентов и называются серверами (от англ. to serve – об-
служивать). Они должны обладать высокой производительностью, 
большими объёмами внутренней и внешней памяти, возможностью по-
стоянной работы, средствами защиты электропитания, часто даже для 
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них не обязательны монитор и клавиатура. Остальные компьютеры сети 
называются клиентами или рабочими станциями, и им не обязательно 
иметь жёсткие диски и дисководы. Возможности рабочих станций во 
многом определяются разрешениями, которые им предоставлены серве-
ром. 

 по способу соединения (топологии) (рисунок 4): 

a) «линейная» сеть, в которой все компьютеры подключены к общему ка-
налу связи (кабелю), содержит только два конечных узла и имеет только 
один путь между любыми двумя узлами; 

b) сеть «кольцо», в которой к каждому узлу подсоединены только две вет-
ви; 

c) сеть «звезда», в которой имеется только один промежуточный узел; 
d) сеть «дерево», построенная по иерархической модели. 

 

Рисунок 4 – Классификация сетей по топологии 

 

2. Сетевой контроллер. Процесс передачи данных  
между компьютерами 

 

В локальных вычислительных сетях для физической реализации после-
довательной передачи данных выделяют две группы технических средств.  
К первой группе относится канал связи для последовательной передачи дан-
ных. Конструктивно он может быть выполнен в виде одиночного проводника, 
витой пары проводов, высокочастотного коаксиального кабеля или волокно-
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оптического кабеля. Вторую группу составляют сетевые контроллеры или се-
тевые интерфейсные модули различных устройств, подключаемых к локаль-
ной сети. Из-за сложности реализуемых функций сетевые контроллеры часто 
выполняют на базе микропроцессоров или специальных БИС. 

Передачу информации по линии связи осуществляют в соответствии с 
каким-либо последовательным интерфейсом периферийных устройств. 

Доступ в локальных вычислительных сетях обеспечивается в соответ-
ствии с протоколами линий передачи данных. Обеспечение доступа в сетях с 
общим каналом передачи данных (кольцевая и магистральная сети) связано с 
проблемой распределения времени использования линии связи. В настоящее 
время эта проблема решается в основном двумя способами:  

1) использование маркерного доступа;   
2) коллективного доступа с контролем несущей и обнаружением столк-

новений.  
В локальных сетях ЭВМ, обеспечивающих коллективный доступ с кон-

тролем несущей и обнаружением столкновений, контроллер ЭВМ, пытающий-
ся осуществить передачу данных, выясняет, занят ли канал связи. Если канал 
занят, т.е. имеет место «столкновение», контроллер повторяет попытку пере-
дать данные спустя некоторое время. Для оптимального использования канала 
связи моменты попыток повторной передачи определяются с учетом предыс-
тории «столкновений». 

В локальных сетях ЭВМ с маркерным (эстафетным) доступом узел сети, 
в данный момент времени владеющий маркером управления, получает право 
передавать данные в течение некоторого интервала времени, определяемого 
размерами сети. Заканчивая передачу данных, узел сети уступает право досту-
па к каналу связи соседнему узлу, посылая ему маркер управления. Сети ЭВМ 
с маркерным доступом позволяют связывать оборудования с различными ско-
ростными характеристиками и различными требованиями к времени доступа, 
кроме того, эти сети проще в реализации.  

 

3. Преимущества работы в локальной сети 

 

Основным преимуществом работы в такой сети является использование 
в многопользовательском режиме ее общих ресурсов: дисков, принтеров, мо-
демов, программ и данных, хранящихся на общедоступных дисках, а также 
возможность передавать информацию с одного компьютера на другой.  

Основные преимущества работы в локальной компьютерный сети с фай-
ловым сервером следующие: 

1. Возможность сохранения данных персонального и общего пользова-
ния на дисках файлового сервера. Благодаря этому обеспечиваются: одновре-
менная работа нескольких пользователей с данными общего пользования 
(просмотр и чтение текстов, электронных таблиц и баз данных); многоаспект-
ную защиту данных на уровне каталогов и файлов средствами NetWare, созда-
ние и обновление общих данных сетевыми прикладными программными сред-
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ствами, такими как Excel, Access. При этом ограничения на доступ, устанавли-
ваемые в прикладной программе, действующие в рамках ограничений, уста-
новленных сетевой ОС.   

2. Возможность постоянного хранения программных средств, необходи-
мых многим пользователям, в единственном экземпляре на дисках файлового 
сервера. Отметим, что такое сохранение программы не нарушает привычных 
для пользователя способов работы. К программным средствам, нужным мно-
гим пользователям, принадлежат прежде прикладные программы общего 
назначения, такие как текстовые и графические редакторы, электронные таб-
лицы, СУБД и т.д. Благодаря указанной возможности достигаются: рацио-
нальное использование внешней памяти через освобождение локальных дис-
ков рабочих станций от сохранения программы, обеспечение надежного хра-
нения программных продуктов средствами защиты сетевой ОС; упрощения 
поддержки программных продуктов в рабочем состоянии и их обновления, 
поскольку они хранятся в одном экземпляре на файловом сервере.   

3. Обмен информацией между всеми пользователями компьютерами се-
ти. При этом обеспечиваются диалог между ними, а также возможность орга-
низации работы электронной почты. 

4. Одновременное использование всеми пользователями сетевых прин-
теров (одного или нескольких). При этом обеспечиваются: доступность сете-
вого принтера любому пользователю; возможность использования мощного и 

качественного принтера при его защищенности от неквалифицированного об-
ращения; печатания как из программных средств, поддерживающих сетевую 

печать, так и из тех, которые не поддерживают её. 

5. Возможность использования сетевой среды для методического совер-
шенствования учебного процесса благодаря применению специальных про-
грамм обмена информацией между компьютерами студентов и компьютером 
преподавателя. Тем самым можно осуществить: демонстрацию на компьюте-
рах студентов выполняемой на компьютере преподавателя, контроль за вы-
полнением работ студентами отражением экранов их компьютеров на монито-
ре компьютера преподавателя.  

6. Обеспечение доступа пользователя с любого компьютера локальной 
сети к ресурсам глобальных компьютерных сетей при наличии единого ком-
муникационного узла глобальной сети. 
 

4. Глобальная сеть Интернет 

 

Интернет – это компьютерная сеть, обеспечивающая гибкие технологии 
распространения научной информации и поддержку коллективной работы 
специалистов, занимающихся прикладными исследованиями. Мировое науч-
ное общество быстро осознало полезность и важность использования интер-
нет-технологий, и уже к середине 80-х годов Интернет становится междуна-
родной научной сетью.  
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Понятие «Интернет» связано и с таким понятием как локальная сеть. 
Локальная вычислительная сеть – компьютерная сеть, объединяющая машины 
в пределах одного здания или ограниченной территории. Локальная вычисли-
тельная сеть создается на базе сети с одним или несколькими серверами. В от-
личие от одноранговой сети, локальная вычислительная сеть имеет, как пра-
вило, иерархическую структуру. Управление такой сетью возлагается на ад-
министратора. В его задачи входит наделение правами доступа к данным, 
службам и другим сетевым ресурсам отдельных пользователей и групп. 
Иерархическая структура локальной вычислительной сети и принятая в них 
система защиты во многом отвечают актуальным требованиям обеспечения 
максимального доступа к корпоративной информации, а также ее сохранно-
сти.  

Термин «глобальная вычислительная сеть» обозначает компьютерную 
сеть, выходящую за пределы здания или территории компании. Глобальная 
сеть представляет собой объединение нескольких территориально удаленных 
локальных сетей, которые могут находиться в разных городах, странах и даже 
частях света.  

 Ранние эксперименты по передаче и приему информации с помощью 
компьютеров начались еще в 50-х годах и имели лабораторный характер.  
В США решение о создании первой глобальной сети национального масштаба 
было принято в 1958 г. Оно стало реакцией на запуск в СССР первого искус-
ственного спутника Земли.  

 Поводом для создания глобальной компьютерной сети стала разработка 
Пентагоном глобальной системы раннего оповещения о пусках ракет. Центр 
управления пусками был введен в действие в 1964 г., и, собственно, с этого 
времени можно говорить о работе первой глобальной компьютерной сети, хо-
тя и ведомственной. С середины 60-х годов к ней стали подключаться авиаци-
онные, метеорологические и другие военные и гражданские службы.  

Основным недостатком централизованной сети была низкая устойчи-
вость, связанная с тем, что при выходе из строя какого-либо из узлов полно-
стью выходил из строя и весь сектор, находившийся за ним, а при выходе из 
строя центра управления выходила из строя вся сеть. Во времена ядерного 
противостояния сверхдержав этот недостаток был критичным.  

Полигоном для испытаний новых принципов стали крупнейшие универ-
ситетские и научные центры США, между которыми были проложены линии 
компьютерной связи. Первая вневедомственная национальная компьютерная 
сеть получила название ARPANET. Ее внедрение состоялось в 1969 г. Основ-
ным назначением её стал обмен электронной почтой и файлами с научной и 
проектно-конструкторской документацией. Второй датой рождения Интернета 
принято считать 1983 г. В этом году произошли революционные изменения в 
программном обеспечении компьютерной связи. Проблема устойчивости гло-
бальной сети была решена внедрением протокола TCP/IP, лежащего в основе 
всемирной сети по нынешний день. Так в 1983 г. образовалась глобальная сеть 
NSFNET. В середине 80-х к ней начали активно подключаться академические 
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и научные сети других стран, например академическая сеть Великобритании 
JANET (Joined Academic Network). Годы, когда глобальной сетью руководил 
Национальный научный фонд США, вошли в историю как эпоха решительной 
борьбы с попытками коммерциализации сети. Сеть финансировалась на пра-
вительственные средства. Национальный научный фонд распределял их меж-
ду узлами и материально наказывал тех, кто пытался иметь от сети побочные 
доходы. В то же время, развитие сети после внедрения протокола TCP/IP зна-
чительно ускорилось, и он уже не успевал отслеживать деятельность каждого 
узла, а с подключением иностранных секторов его роль стала чисто символи-
ческой. Во второй половине 80-х годов произошло деление всемирной сети на 
домены по принципу принадлежности. Домен gov финансировался на средства 
правительства, домен sci – на средства научных кругов, домен edu – на сред-
ства системы образования, а домен com (коммерческий) не финансировался 
никем, то есть его узлы должны были развиваться за счет собственных ресур-
сов. Национальные сети других государств стали рассматриваться как отдель-
ные домены, например uk – домен Великобритании, su – домен Советского 
Союза, ru – домен России. Когда во второй половине 80-х годов сложилась и 
заработала система доменных имен (DNS, Domain Name System), Националь-
ный научный фонд США утратил контроль за развитием сети. Тогда и появи-
лось понятие Интернет, как саморазвивающейся децентрализованной иерар-
хической структуры.  

Интернет представляет собой глобальную компьютерную сеть, соеди-
няющую отдельные сети. Интернет обеспечивает обмен информацией между 
всеми компьютерами, которые входят в сети, подключенные к ней. Тип ком-
пьютера и используемая им операционная система значения не имеют. 

Соединение сетей обладает громадными возможностями. Интернет 
предоставляет в распоряжение своих пользователей множество всевозможных 
ресурсов. Для того чтобы информация передавалась между компьютерами 
независимо от используемых линий связи, типа ЭВМ и программного обеспе-
чения, разработаны специальные протоколы передачи данных. Они работают 
по принципу разбиения данных на блоки определенного размера (пакеты), ко-
торые последовательно отсылаются адресату. В Интернете используются два 
основных протокола: межсетевой протокол IP разделяет передаваемые данные 
на отдельные пакеты и снабжает их заголовками и указанием адреса получа-
теля, а протокол управления передачей TCP отвечает за правильную доставку 
пакета. Так как эти протоколы взаимосвязаны, обычно говорят о протоколе 
TCP/IP. 

Основные ячейки Интернет – локальные вычислительные сети. Это 
означает, что Интернет не просто устанавливает связь между отдельными 
компьютерами, а создает пути соединения для более крупных единиц – групп 
компьютеров. Если некоторая локальная сеть подключена к Интернету, то 
каждая рабочая станция этой сети также может подключаться к Интернету. 
Существуют также компьютеры, самостоятельно подключенные к Интернету. 
Они называются хост-компьютерами. 
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Каждый подключенный к сети компьютер имеет свой адрес, по которо-
му его может найти абонент из любой точки света. К адресам станций предъ-
являются специальные требования. Адрес должен иметь формат, позволяю-
щий вести его обработку автоматически, и должен нести информацию о своем 
владельце. С этой целью для каждого компьютера устанавливаются два адре-
са: цифровой IP-адрес и доменный адрес. Первый из них более понятен ком-
пьютеру, второй – человеку. Оба эти адреса могут применяться равноправно. 

Цифровой адрес имеет длину 32 бита. Он разделяется точками на 4 бло-
ка по 8 бит каждый, которые можно записать в виде десятичного числа, не 
превышающего значение 255. Адрес содержит полную информацию, необхо-
димую для идентификации компьютера. Два блока определяют адрес сети, 
третий – адрес подсети и четвертый – адрес компьютера внутри заданной сети. 

Доменный адрес определяет область, представляющую ряд хост-

компьютеров. Этот адрес читается в обратном порядке: вначале указывается 
имя компьютера, а затем имя сети, в которой он находится. Для упрощения 
связи абонентов сети все ее адресное пространство разбито на отдельные об-
ласти – домены. В системе адресов Интернета приняты домены, представлен-
ные географическими регионами. Они имеют имя, состоящее из двух букв. 
Существуют домены, разделенные по тематическим признакам. Такие домены 
имеют трехбуквенное сокращенное название. 

Компьютерное имя включает как минимум два уровня доменов. Уровни 
отделяются друг от друга точкой. Слева указывается домен верхнего уровня. 
Все имена, находящиеся слева, – поддомены общего домена. Для адресации 
отдельных пользователей в сети их регистрационные имена указываются сле-
ва от имени компьютера. После имени пользователя ставится знак @. В Ин-
тернете могут использоваться не только имена отдельных людей, но и имена 
групп. Для обработки пути поиска в доменах имеются специальные серверы 
имен. Они преобразуют доменное имя в специальный цифровой адрес. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Приведите классификацию компьютерных сетей по масштабу. 
2. Приведите классификацию компьютерных сетей по приоритету. 
3. Приведите классификацию компьютерных сетей по способу соединения 

(топологии). 
4. Поясните, как происходит процесс передачи данных между компьюте-

рами с использованием маркерного доступа? 

5. Поясните, как происходит процесс передачи данных между компьюте-
рами с использованием коллективного доступа? 

6. Назовите преимущества работы в локальной сети. 
7. Что такое Интернет? 

8. Опишите историю создания сети Интернет. 
9. Охарактеризуйте принцип работы глобальной сети. 
10.  Что такое адрес компьютера? 
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Раздел 4. Бухгалтерские системы учета 

 

1. Автоматизация бухгалтерского учета 

 

Современная рыночная экономика и жесткая конкуренция требуют эф-
фективного ведения бизнеса. Успешная работа любого предприятия основы-
вается на грамотном ведении и автоматизации бухгалтерского учета. Чтобы 
достичь успеха и «удержаться на плаву» не обойтись без использования пере-
довых технологий. Конечно, на сегодняшний день многие организации пред-
лагают всевозможные бухгалтерские услуги или как их еще называют 
«бухгалтерское обслуживание». Однако сегодня в управлении бухгалтерским 
учетом более широко применяются специализированные бухгалтерские про-
граммы, предназначенные для автоматизации бухгалтерского учета. 

Автоматизация бухгалтерского учета завоевала популярность благодаря 
массе преимуществ, получаемых от ее внедрения. Но, прежде чем вводить си-
стему автоматизации бухгалтерского учета, следует хорошо разобраться, в чем 
состоит ее суть, и просчитать возможный эффект. 

Автоматизация бухгалтерского учета представляет собой установку спе-
циального программного продукта на компьютер и перевод всей бухгалтерии 
на ЭВМ. Данная программа способна брать на себя функции бухгалтера и зна-
чительно облегчать и ускорять процесс работы, а также повышать эффектив-
ность и качество ведения бухгалтерии. 

Зачастую для того, чтобы автоматизировать бухгалтерию, предприятию 
приходиться очень плотно сталкиваться с другими направлениями (назовем их 

IT-направления), лицензионные программы, офисная техника, локальные сети, 

офисные АТС, создание сайтов, продвижение сайтов, обслуживание компью-
теров. Это только часть того, что в огромном ассортименте предложено на 
рынке на сегодняшний день. 

Использование программы по автоматизации бухгалтерского учета 
практически исключает человеческий фактор, способствуя упорядочению все-
го бухгалтерского учета. Небрежное ведение внутренней документации, зача-
стую являющееся основной причиной неудачи или даже ликвидации предпри-
ятия, исключается при автоматизации бухгалтерского учета. Число бухгалтер-
ских ошибок намного меньше, чем при ведении бухучета традиционным спо-
собом – вручную. 

Использование программы по автоматизации бухгалтерского учета по-
вышает оперативность и экономичность работы бухгалтерии. Своевременное 
получение необходимой информации и достоверных данных – основа эффек-
тивной работы предприятия. Одним из наиболее важных достоинств компью-
терной обработки бухгалтерской информации является получение данных не 
только о состоянии дел в бухгалтерии, но и сведений об эффективности рабо-
ты всего предприятия. 

 

http://www.b-bp.ru/buh-uslugi/
http://www.b-bp.ru/buh-uslugi/support/
http://www.b-bp.ru/it/po/
http://www.b-bp.ru/it/technics/
http://www.b-bp.ru/it/net/
http://www.b-bp.ru/it/net/
http://www.b-bp.ru/it/site/
http://www.b-bp.ru/it/site/
http://www.b-bp.ru/it/pc/
http://www.b-bp.ru/it/pc/
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Автоматизация бухгалтерского учета позволяет анализировать и плани-
ровать деятельность организации. Благодаря универсальности программ авто-
матизации учета, их используют как бухгалтера, так и менеджеры, руководи-
тели, и сотрудники складов. 

Программный продукт имеет функцию защиты данных. Исключена воз-
можность потери или утечки информации, благодаря наличию архивных ко-
пий. Компьютеризация бухгалтерии применяется на различных типах пред-
приятий: как на крупных, так и на малых. 

Сегодня на рынке имеется обширный ряд программ  по автоматизации 
бухгалтерского учета. Наиболее популярные из них: «1С.Бухгалтерия», «Инфо 
бухгалтер». Выбирая программу, необходимо учитывать размер организации и 
специфику. Для предприятия со штатом до 30 человек устанавливать, напри-
мер, «Галактику» нецелесообразно, так как программа предназначена для ра-
боты с большим объемом информации. Не рекомендуется также автоматизи-
ровать операции, которые используются достаточно редко. 

Подготовить штат к работе с программой  по автоматизации бухгалтер-
ского учета или набрать квалифицированный персонал – первостепенная зада-
ча. Эффективность автоматизации бухгалтерского учета во многом зависит от 
уровня профессионализма сотрудников, особенно если работа будет прово-
диться по сети. Быстрая и недорогая установка программы поднимет ваше 
предприятие на новый уровень. 
 

2. Классификация бухгалтерского программного обеспечения 

 

Известны два подхода к классификации программного обеспечения бух-
галтерского учета. Это применение развернутых (многофакторных) и инте-
гральных классификаций. 

Развернутая (многофакторная) классификация программных средств 
выделяет набор признаков, которые отражают отдельные стороны построения 
и адаптации бухгалтерских программ. Классификация позволяет рассмотреть 
системы в разных аспектах, выявить их различия и сгруппировать в разрезе 
каждого выделенного признака. 

Интегральная классификация, в отличие от развернутой, группирует 
программные средства по уровням решаемых задач автоматизации, зависящих 
от величины организации (малые, средние и крупные предприятия), и позво-
ляет сориентироваться в программных средствах в первом приближении. 

Бухгалтерские программы соответствуют развитию российских пред-
приятий. На сегодняшний день последние версии бухгалтерских программ об-
ладают примерно равной функциональностью для автоматизации среднего 
российского бизнеса. Малые предприятия, приобретая такую программу, вме-
сте с ней получают более высокий стандарт ведения учета и реальный эффект 
в виде высвобождения времени учетных работников для решения задач по 
анализу производственно-финансовой деятельности. 

http://www.b-bp.ru/buh-po/1c/
http://www.b-bp.ru/buh-po/info-buh/
http://www.b-bp.ru/buh-po/info-buh/
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Перед средними предприятиями, развивающими свой бизнес и решив-
шими задачу автоматизации учета на основе какой-либо программы, стоят за-
дачи перехода к более мощной корпоративной системе. При этом эффектив-
ность комплексной автоматизации в большей степени зависит от организации 
работ по реализации проекта, чем от выбора компьютерной системы. 

К началу третьего тысячелетия состояние рынка комплексных компью-
терных систем в России обусловлено, в первую очередь, историческим разви-
тием российских систем и приходом западных разработчиков и партнеров на 
российский рынок. В силу объективных законов рыночной экономики практи-
чески все российские системы начали развиваться в 90-х годах прошлого века, 

как учетные бухгалтерские системы. Многие из них продолжают оставаться 
чисто учетными, позволяя автоматизировать одну или несколько функций 
предприятия, но не давая целостной картины для управления. 

Западные системы в России претерпевали сложности другого характера. 
Первые попытки прорваться на, как казалось, «богатый и многообещающий» 
российский рынок также были сделаны в начале 90-х годов. Однако попытки 
внедрения показали, что одновременно с западным программным продуктом 
необходимо обладать обученным персоналом, провести локализацию и 
настройку системы на «плачевно динамичные» требования законодательства и 
бухгалтерского учета. Одновременно происходит процесс сближения россий-
ских и западных систем, которые успешно конкурируют за право применяться 
на предприятиях.  

Финансово-управленческие системы включают подклассы локальных и 
малых интегрированных систем. Они предназначены для ведения учета по од-
ному или нескольким направлениям (бухгалтерия, сбыт, склады, учет кадров и 
т.д.). Системами этой группы может воспользоваться практически любое 
предприятие, которому необходимо управление финансовыми потоками и ав-
томатизация учетных функций. 

Системы этого класса по многим параметрам универсальны, хотя зача-
стую разработчиками предлагаются решения отраслевых проблем, например 
особые способы начисления налогов или управление персоналом с учетом 
специфики регионов. Универсальность приводит к тому, что цикл внедрения 
таких систем невелик, иногда можно воспользоваться «коробочным» вариан-
том, купив программу и самому установив ее на персональном компьютере. 

Финансово-управленческие системы (особенно системы российских 
разработчиков) значительно более гибкие в адаптации к нуждам конкретного 
предприятия. Хотя общая конфигурация систем может быть достаточно слож-
на, практически все финансово-управленческие системы способны работать на 
персональных компьютерах в обычных сетях передачи данных Novell NetWare 
или Windows NT. 

Производственные системы включают подклассы средних и крупных 
интегрированных систем. Эти системы, в первую очередь, предназначены для 
управления и планирования производственного процесса. Производственные 
системы значительно более сложны в установке (цикл внедрения может зани-
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мать от 6–9 месяцев до полутора лет и более). Это обусловлено тем, что  си-
стема покрывает потребности всего производственного предприятия, что тре-
бует значительных совместных усилий сотрудников предприятия и поставщи-
ка программного обеспечения. 

Ядром каждой производственной системы являются воплощенные в ней 
рекомендации по управлению производством. Существует четыре свода таких 
рекомендаций. Они представляют собой описание наиболее общих правил, по 
которым должно производиться планирование и контроль различных стадий 
производственного процесса: потребностей в сырье, закупок, загрузки мощно-
стей, распределения ресурсов и пр. 

Исходным стандартом, появившимся в 1970-х годах, был стандарт MRP 
(Material Requirements Planning), включавший только планирование материа-
лов для производства. Этот стандарт был расширен до MRPII (Manufacturing 
Resource Planning). MRPII позволял планировать все производственные ресур-
сы предприятия (сырье, материалы, оборудование и т.д.). 

Дальнейшим развитием стал стандарт ERP (Enterprise Resource Planning), 
который позволил объединить все ресурсы предприятия, добавляя управление 
заказами, финансами и т.д. Сейчас практически все производственные систе-
мы отвечают рекомендациям стандарта ERP. 

Наконец, самый последний по времени стандарт CSRP (Customer 
Synchronized Resource Planning) охватывает также и взаимодействие с клиен-
тами: оформление наряд-заказа, техзадание, поддержка заказчика на местах и 
пр. Таким образом, если MRP, MRPII, ERP ориентировались на внутреннюю 
организацию предприятия, то CSRP вышел «за ворота» отдельного предприя-
тия и включил в себя полный цикл от проектирования будущего изделия с 
учетом требований заказчика до гарантийного и сервисного обслуживания по-
сле продажи. 

 

3. Российские программы бухгалтерского учета 

 

Исторически сложилось, что период компьютеризации бухгалтерского 
учета в России прошел три основных этапа становления. 

Первый этап создания программ для ведения бухгалтерии совпал по 
временным рамкам с началом «перестройки», когда резко возросла потреб-
ность в таких продуктах для обслуживания временных трудовых коллективов, 
нужд предприятий малого бизнеса, а также различных кооперативов и других 
субъектов бухучета в России. Большой популярностью пользуются программы 
отечественных создателей, так как такие пакеты программ лучше всего подхо-
дили для условий переходной экономики и быстрых перемен в законах, кото-
рые отвечали за регулирование порядка бухгалтерского учета. Основной аппа-
ратной платформой для создания бухгалтерских программ стали персональ-
ные компьютеры, ввозимые из-за границы в больших количествах. Большое 
количество создаваемых программ разрабатывались в виде автоматизирован-
ных рабочих мест для работы на автономных компьютерах. В тот период 
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большой популярностью пользовались такие первичные программы как «Фи-
нансы без проблем», «Турбо-бухгалтер», «Парус». 

Второй этап характеризовался возникновением большого количества 
АОЗТ и ТОО, которые требовали ведения бухгалтерского учета. Период свя-
зан с развитием коммерческих структур и началом массовой приватизации. 
Поэтому на смену заказным разработкам для отдельных компаний пришла по-
требность в массовых тиражируемых разработках бухгалтерских компьютер-
ных программ. Временные коллективы и разработчики-энтузиасты сменились 
профессиональными командами специалистов, которые впоследствии объеди-
нялись в организации, получающие прибыль от продаж тиражируемых паке-
тов программ. Именно тогда появились такие современные компании: «1С», 
«Омега», «Диасофт», R-Style Software Lab. 

Третий этап развития бухгалтерских систем характеризуется созданием 
объединенных программных средств, соединяющих в себе несколько пред-
метных областей компьютеризации бухучета. 

В России к самым распространенным и популярным программам ком-
пьютеризации бухгалтерского учета относятся: 

Компьютерная программа 1С: Бухгалтерия – это бухгалтерская про-
грамма, предназначенная для ведения синтетического и аналитического учета 
по различным отраслям бухгалтерии. Она имеет возможность ручного и авто-
матического ввода различных бухгалтерских проводок и операции, которые 
впоследствии заносятся в журнал программы. 

Когда нужно просмотреть проводки или операции в журнале програм-
мы, можно задать различные параметры поиска. Например, ввести определен-
ный временной период или вывести определенную группу проводок или опе-
раций. Помимо внутреннего журнала 1С содержит перечень справочной ин-
формации для помощи в ведении бухучета: 

1) план счетов; 
2) перечень объектов аналитического учета; 
3) виды объектов аналитического учета; 
4) констант и т.д. 
На базе вводимых операций и проводок программа может выполнить 

расчет итогов, которые могут быть рассчитаны за определенный промежуток 
времени (год, квартал, месяц и т.д.), ограниченный двумя календарными дата-
ми. 

1С может составить различные ведомости, на основе полученных ито-
гов: 

– сводные проводки; 
– оборотно-сальдовую ведомость; 
– оборотно-сальдовую ведомость по объектам аналитического учета; 
– карточка счета; 
– карточка счета по одному объекту аналитического учета; 
– анализ счета; 
– анализ счета по календарным датам; 
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– анализ счета по объектам аналитического учета; 
– анализ объекта аналитического учета по всем счетам; 
– карточка объекта аналитического учета по всем счетам; 
– журнальный ордер. 

В данной программе предусмотрена функция составления произвольных 
отчетов, позволяющих на бухгалтерском языке дать описание формы и содер-
жания составленному отчету, включая в него остатки и обороты по счетам. 
При помощи такого режима реализуются отчеты, которые впоследствии 
предоставляются в налоговые службы, также бухгалтера используют эту 
функцию для составления внутренних отчетов, помогающие в мониторинге 
финансовой деятельности предприятия и принятия своевременных управлен-
ческих решений для исправления ситуации, если это нужно. 

Также в программе предусмотрена такая функция как сохранение ре-
зервной копии текстовых документов в архиве программы. 

Системы автоматизации бухгалтерского учета компании 1С являются 
самыми популярными и востребованными в России, так как они имеют сильно 
развитую дилерскую сеть по всей стране, компания грамотно разработала 
маркетинговую стратегию и организовала сильную рекламную компанию. Для 
помощи пользователям программ 1С выпускаются многочисленные методиче-
ские пособия и организовываются учебные центры. 

Компания «АйТи» создала систему компьютеризации «БОСС», которая 
предназначается для больших производственных торговых и производствен-
ных объединений, а также для больших организаций. В систему «БОСС» 
включена система компьютеризации бухгалтерского учета под названием 
«БОСС-Бухгалтер», которая осуществляет бухгалтерский учет организации и 

составление отчетности, как для внутреннего пользования и контроля дея-
тельности предприятия, так и для налоговых органов. Также в системе 
«БОСС» предусмотрен ряд модулей, которые помогают при компьютеризации 
других отраслей деятельности предприятия: 

 «БОСС-Кадровик» создан для управления персоналом и для начисле-
ния заработной платы сотрудникам; 

 «БОСС-Референт» – для управления документооборотом; 
 «БОСС-Кладовщик» – для автоматизации складского учета (но для 

мощных и крупных организаций данный модуль может разрабаты-
ваться индивидуально); 

 «БОСС-Продавец» – для управления сбытом; 
 «БОСС-Снабженец» – для компьютеризации процесса снабжения; 
 «БОСС-Технолог» – для управления процессом производства; 
 «БОСС-Финансист» – для компьютеризации управления финансами 

с элементами анализа; 
 «БОСС-Аналитик» – для анализа фактических производственных за-

трат и полученных финансовых результатов. 
Организация «АйТи» представляет два вида продукта на рынок САБУ. 

Один вид предназначен для компаний среднего и крупного масштаба – 
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«БОСС-Компания», использующий в качестве SQL-сервера программное 
обеспечение Scalable SQL Server v3.01 фирмы Pervasive Software. По требова-
нию в заказываемый комплект может быть включен различный инструмента-
рий для создания приложений для данной системы автоматизации бухгалтер-
ского учета, который позволяет вести оперативное создание необходимых баз 
данных и составлять удобную визуальную компоновку программных состав-
ляющих. «БОСС-Компания» не запрашивает высоких системных требований: 
процессор не ниже 386 и оперативную память объемом минимум 2 Мбайт, 
а сервер – процессор класса 486/66 и ОЗУ емкостью от 16 Мбайт, которая 
в качестве SQL-сервера использует ПО Scalable SQL Server v3.01 фирмы 
Pervasive Software. 

Компания «Омега» представляет на рынок САБУ ABACUS Professional, 
который предназначается для небольших организаций и предприятий, где 
численность персонала составляет не более 50–60 человек, также компания 
предназначена для ведения бухгалтерии, финансового и управленческого пла-
нирования. Данная система компьютеризации бухгалтерского учета создана на 
базе СУБД Clarion 3.1, и в состав компании включен ряд интегрированных 
модулей, имеющих возможность работать индивидуально и совместно. При 
любой конфигурации системы требуется модуль настройки, который обеспе-
чивает сочетание данной СУБД и ввод базовых и основных данных. В базе 
ABACUS Professional заложено единое поле проводок – это означает, что из-
менение данных в одном модуле приводит к изменению данных во всей си-
стеме, независимо от того, где вводились проводки. Все проводки 
и бухгалтерские операции вносятся в единую базу данных системы, что помо-
гает в оперативном принятии управленческих решений. Данная система помо-
гает обеспечивать хорошую степень взаимодействия между различными от-
раслями бухгалтерского учета. 

В ABACUS Professional на программном уровне заложена конфигурация 
под названием «Файл-сервер», что при попытке одновременного доступа с 

разных рабочих мест к одной записи выдает диагностические сообщения всем 
пользователям. Предварительно все рабочие станции привязываются к одной 
базе данных, и обработка всей информации проводится на каждой из них. 

Компания «Омега» создала сетевую версию программы, которая работа-
ет в сетях под NetWare и Windows NT. Базовые системные требования к Стан-
ции-клиенту: процессор от 386DX и 4 Мбайт оперативной памяти, а у сервера 
должен быть процессор класса 486DX и выше и 8 Мбайт оперативной памяти. 
Также компания «Омега» разрабатывает и представляет на рынок очень много 
программ для автоматизации бухгалтерии различных финансовых организа-
ций и банков, гостиниц, для учета операций с ценными бумагами, учета в 

фирмах, которые имеют развитую сеть филиалов, складов и т.д. и т.п.: 
ABACUS Bank, ABACUS Hotel, ABACUS Invest и др. 

Итак, мы дали характеристику самым распространенным системам ав-
томатизации бухгалтерского учета в России, но рынок таких систем намного 
больше и в настоящее время постоянно развивается.  
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Контрольные вопросы 

 

1. Что такое автоматизация бухучета? Какие преимущества в работе бух-
галтера она дает? 

2. Что представляет собой многофакторная классификация программного 
обеспечения бухучета? 

3. Что представляет собой интегральная классификация программного 
обеспечения бухучета? 

4. Назовите основные стандарты управления производственными процес-
сами. 

5. Опишите этапы становления компьютеризации бухучета в России. 
6. Приведите примеры наиболее распространенных программ компьюте-

ризации бухучета в России. 
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Раздел 5. Основы информационной и компьютерной безопасности 

 

1. Информационная безопасность 

 

Информационная безопасность, как и защита информации, задача ком-
плексная, направленная на обеспечение безопасности, реализуемая внедрени-
ем системы безопасности. Проблема защиты информации является многопла-
новой и комплексной и охватывает ряд важных задач. Проблемы информаци-
онной безопасности постоянно усугубляются процессами проникновения во 
все сферы общества технических средств обработки и передачи данных и, 
прежде всего, вычислительных систем. 

На сегодняшний день сформулировано три базовых принципа, которые 
должна обеспечивать информационная безопасность: 

 целостность данных – защита от сбоев, ведущих к потере информа-
ции, а также зашита от неавторизованного создания или уничтожения данных; 

 конфиденциальность информации; 

 доступность информации для всех авторизованных пользователей. 
В литературе предлагается следующая классификация средств защиты 

информации. 
Средства защиты от несанкционированного доступа (НСД): 
 средства авторизации; 

 мандатное управление доступом; 

 избирательное управление доступом; 

 управление доступом на основе ролей; 

 журналирование (также называется Аудит). 

Системы анализа и моделирования информационных потоков (CASE-

системы). 
Системы мониторинга сетей: 
 системы обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS); 

 системы предотвращения утечек конфиденциальной информации 
(DLP-системы). 

Анализаторы протоколов. 
Антивирусные средства. 
Межсетевые экраны. 
Криптографические средства: 
 шифрование; 

 цифровая подпись. 

Системы резервного копирования. 

Системы бесперебойного питания: 
 источники бесперебойного питания; 

 резервирование нагрузки; 

 генераторы напряжения. 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/198302
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14768
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/192452
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/640646
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/693993
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/122034
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20417
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15219
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/518804
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6281
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1188751
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/86579
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/26109
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/24295
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Системы аутентификации: 
 пароль; 

 ключ доступа (физический или электронный); 
 сертификат; 

 биометрия. 

Средства предотвращения взлома корпусов и краж оборудования. 
Средства контроля доступа в помещения. Инструментальные средства 

анализа системы защиты – это мониторинговый программный продукт. 

 

2. Защита от компьютерных вирусов 

 

Компьютерные вирусы и их методы классификации 

Компьютерный вирус – это небольшая вредоносная программа, которая 
самостоятельно может создавать свои копии и внедрять их в программы (ис-
полняемые файлы), документы, загрузочные сектора носителей данных.  

Известно много различных  способов классификации компьютерных ви-
русов. 

Одним из способов классификации  компьютерных вирусов – это разде-
ление их по следующим основным признакам: 

 среда обитания; 

 особенности алгоритма; 

 способы заражения; 

 степень воздействия (безвредные, опасные, очень опасные). 
В зависимости от среды обитания основными типами компьютерных 

вирусов являются: 
 программные (поражают файлы с расширением. СОМ и ЕХЕ) вирусы; 

 загрузочные вирусы; 

 макровирусы; 

 сетевые вирусы. 

Программные вирусы – это вредоносный программный код, который 
внедрен внутрь исполняемых файлов (программ). Вирусный код может вос-
производить себя в теле других программ – этот процесс называется размно-
жением. 

По прошествии определенного времени, создав достаточное количество 
копий, программный вирус может перейти к разрушительным действиям – 

нарушению работы программ и операционной системы, удаляя информацию, 

хранящуюся на жестком диске. Этот процесс называется вирусной атакой. 
Загрузочные вирусы – поражают не программные файлы, а загрузоч-

ный сектор магнитных носителей (гибких и жестких дисков).  
Макровирусы – поражают документы, которые созданы в прикладных 

программах, имеющих средства для исполнения макрокоманд. К таким доку-
ментам относятся документы текстового процессора WORD, табличного про-
цессора  Excel. Заражение происходит при открытии файла документа в окне 
программы, если в ней не отключена возможность исполнения макрокоманд. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/26116
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14631
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/26770
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/785411
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Сетевые вирусы пересылаются с компьютера на компьютер,  исполь-
зуя для своего распространения компьютерные сети, электронную почту и 
другие каналы. 

По алгоритмам работы различают компьютерные вирусы: 
 черви (пересылаются с компьютера на компьютер через компьютер-

ные сети, электронную почту и другие каналы). 
 вирусы-невидимки (Стелс-вирусы); 
 троянские программы; 

 программы – мутанты; 

 логические бомбы и другие вирусы. 
В настоящее время к наиболее распространенным видам вредоносных 

программ, относятся: черви, вирусы-невидимки, троянские программы. 
Признаки заражения ПК  вирусом 

Желательно не допускать появление вирусов в ПК, но при заражении 
компьютера  вирусом очень важно его обнаружить. 

Основные признаки появления вируса в ПК: 
 медленная работа компьютера; 

 зависания и сбои в работе компьютера; 

 изменение размеров файлов; 

 уменьшение размера свободной оперативной памяти; 

 значительное увеличение количества файлов на диске; 

 исчезновение файлов и каталогов или искажение их содержимого; 

 изменение даты и времени модификации файлов и другие признаки. 
 

Способы защиты от компьютерных вирусов 

Одним из основных способов борьбы с вирусами является своевремен-
ная профилактика.  

Чтобы предотвратить заражение вирусами и атаки «троянских коней», 

необходимо выполнять некоторые рекомендации: 
 не запускайте программы, полученные из Интернета или в виде вло-

жения в сообщение электронной почты без проверки на наличие в них вируса; 

 необходимо проверять все внешние диски на наличие вирусов, прежде 
чем копировать или открывать содержащиеся на них файлы или выполнять за-
грузку компьютера с таких дисков; 

 необходимо установить антивирусную программу и регулярно поль-
зоваться ею для проверки компьютеров, а также оперативно пополнять базу 
данных антивирусной программы набором файлов сигнатур вирусов, как 
только появляются новые сигнатуры; 

 необходимо регулярно сканировать жесткие диски в поисках вирусов, 

сканирование обычно выполняется автоматически при каждом включении ПК 
и при размещении внешнего диска в считывающем устройстве, при сканиро-
вании антивирусная программа ищет вирус путем сравнения кода программ с 
кодами известных ей вирусов, хранящихся в базе данных. 
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Создавать надежные пароли, чтобы вирусы не могли легко подобрать 
пароль и получить разрешения администратора. Регулярное архивирование 
файлов позволит минимизировать ущерб от вирусной атаки. 

Основным средством защиты информации является резервное копиро-
вание ценных данных, которые хранятся на жестких дисках. 

 

Существует достаточно много программных средств антивирусной за-
щиты. Современные  антивирусные программы состоят из модулей: 

 эвристический модуль – для выявления неизвестных вирусов; 

 монитор – программа, которая постоянно находится в оперативной 
памяти ПК; 

 устройство управления, которое осуществляет запуск антивирусных 
программ и обновление вирусной базы данных и компонентов; 

 почтовая программа (проверяет электронную почту); 
 программа сканер – проверяет, обнаруживает и удаляет фиксирован-

ный набор известных вирусов в памяти, файлах и системных областях дисков; 

 сетевой экран – защита от хакерских атак. 

К наиболее эффективным и популярным антивирусным программам от-
носятся:  Антивирус Касперского 7.0, AVAST, Norton AntiVirus и многие дру-
гие. 
 

3. Организация безопасной работы с компьютерной техникой 

 

Влияние ПЭВМ на здоровье человека 
 

Проведенные медико-биологические исследования негативного воздей-
ствия компьютера на человека отмечают следующие проблемы: ухудшение 
зрения, нарушения сердечно-сосудистой системы, снижение половой активно-
сти, повышение раздражительности, осложнения беременности. 

Разработана классификация опасностей для человека при работе за ком-
пьютером: 

– опасные излучения монитора; 
– специфическая нагрузка на зрение; 
– нагрузка на костно-мышечную систему; 
– влияние на психику человека. 
Остановимся на этой классификации более подробно. 
Опасные излучения монитора компьютера. До сих пор еще существует 

ложное мнение о так называемой компьютерной «радиации». Таковой в тра-
диционном понимании этого слова нет. И маркировка монитора подразумева-
ет то, что монитор обладает пониженным уровнем электромагнитного излуче-
ния. Радиация же (альфа-, бета-, гамма – и нейтронное излучения) компьютеру 
не присуща. Для любой электронно-лучевой трубки кинескопа – и телевизи-
онной, и компьютерной – характерно рентгеновское излучение, возникающее 
при торможении электронов. По своим свойствам оно напоминает гамма-



96 

 

радиацию. Однако в современных кинескопах применяются настолько эффек-
тивные меры по снижению рентгеновского излучения, что оно практически не 
обнаруживается на естественном радиационном фоне Земли. 

Кроме того, мониторы создают электростатическое поле. Во время рабо-
ты экран монитора заряжается до потенциала в десятки тысяч вольт. Сильное 
электростатическое поле небезопасно для человеческого организма. Отмечено, 
что сверхнизкочастотные электрические переменные поля повышают выброс 
ионов кальция из костной ткани. При удалении от экрана влияние электроста-
тического поля значительно убывает, причем применение специальных экран-
ных защитных фильтров позволяет практически свести его к нулю. 

При работе монитора электризуется не только его экран, но и воздух в 
помещении. Он приобретает положительный заряд. Положительные ионы воз-
духа опасны для человеческого организма. Российский ученый А. Чижевский, 
исследуя ионизацию воздуха, пришел к выводу о благотворном влиянии на 
человеческий организм отрицательных аэроионов и негативном воздействии 
положительных. В помещении, где работает монитор, отрицательных ионов 
почти нет, а положительные – в избытке. 

Положительно заряженная молекула кислорода не воспринимается че-
ловеческим организмом как кислород. В помещении может быть сколько 
угодно свежего воздуха, но если он имеет положительный заряд – это все рав-
но, что его нет. 

Кроме того, мельчайшие частички пыли, пролетая в непосредственной 
близости от поверхности дисплея, заряжаются статическим электричеством и 
устремляются к лицу оператора. Через дыхательные пути они проникают в 
легкие. Попадая на кожу, эти частички забивают поры, препятствуют «дыха-
нию» кожи, вызывают аллергическую реакцию и способствуют развитию рака 
кожи. Вредна пыль и для глаз. 

Наибольшую угрозу для здоровья человека представляют электромаг-
нитные поля. Исследования медиков показали, что воздействие электромаг-
нитных полей вызывает изменение метаболизма в клетках, колебание ионов в 
человеческом организме. Электромагнитные поля влияют на электрическое 
напряжение между клетками тела. Это приводит к необратимым последстви-
ям. 

Специфическая нагрузка на зрение. Человек видит не столько глазами, 
сколько мозгом. Мы видим окружающий мир потому, что изображение, воз-
никшее на сетчатке глаза, проходит сложную «математическую» обработку в 
мозге. В ходе этой обработки изображение переворачивается на 180° (вспом-
ните выпуклую линзу-хрусталик), в нем устраняются все геометрические ис-
кажения. 

Изображение на экране дисплея также искажено, и прежде всего, кри-
визной поверхности экрана. Однако это искажение мы практически не замеча-
ем, поскольку и здесь включается в работу мозг, корректируя изображение. 

Кроме того, изображение на экране дисплея будет четким только тогда, 
когда каждому пикселю изображения будет строго соответствовать одна триа-
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да люминофора экрана, то есть когда размер зерна будет абсолютно соответ-
ствовать разрешению видеокарты. Это условие соблюдается только в жидко-
кристаллических экранах. Для мониторов на электронно-лучевых трубках оно 
практически невыполнимо, и один пиксель может захватить соседние триады. 
Когда это происходит, мозг воспринимает изображение как нерезкое и пыта-
ется его сфокусировать. Изображение на 10-дюймовом экране ноутбука с раз-
мером зерна 0,33 мм воспринимается как более резкое, чем на экране обычно-
го 14-дюймового монитора с размером зерна 0,28 мм. 

Попытка сфокусировать то, что не фокусируется, и устранить искаже-
ния, характер которых непредсказуем, приводит к сильной перегрузке отдель-
ных участков головного мозга при относительной незагруженности других. 
Последствия могут быть серьезными, вплоть до расстройства вегетативной 
нервной системы, нарушения мозгового кровообращения. Особенно опасно 
это для людей, страдающих сосудистыми заболеваниями. 

На глаза тоже ложится большая нагрузка. Мышцы, меняющие геомет-
рию хрусталика, постоянно сокращаются, пытаясь устранить размытость. До-
полнительную нагрузку на зрение дает визуально незаметное мерцание экрана 
с частотой кадровой развертки. 

Есть и еще одно обстоятельство. Экран дисплея светится с интенсивно-
стью осветительного прибора. Диапазон яркостей между изображением на 
экране и предметами окружающей обстановки зачастую превышает тот диапа-
зон, на который рассчитан глаз человека. Это вызывает сильную усталость 
глазных мышц и локальные нарушения кровообращения. 

К перенапряжению глаз приводит и неправильное освещение, неудачно 
выбранное место для компьютера и продолжительная работа без перерывов. 
Устранив эти причины, можно свести к минимуму вред от технического несо-
вершенства мониторов с электронно-лучевыми трубками. 

Нагрузка на костно-мышечную систему. Человек, работающий за ком-
пьютером, подолгу пребывает в вынужденной неподвижной позе. И речь идет 
не о гиподинамии, хотя и это актуально, более вредно то, что мышцы и кости 
человека испытывают огромные нагрузки. Дело не в величине нагрузок – они 
невелики, – а в их характере. Когда человек сидит за компьютером, он дли-
тельное время пребывает в положении, которое оказывается неудобным для 
его костно-мышечной системы. При этом нарушается обмен веществ в мыш-
цах, мышечная ткань становится более плотной, а скелет испытывает значи-
тельные статические нагрузки. Постоянное механическое давление на нервы, 
оказавшееся в пределах групп «блокированных мускулов», вызывает укорачи-
вание рук, развитие «неврального натяжения». 

Частые и однообразные движения кистей и пальцев приводят к микро-
травмам, которые стали называть травмами повторяющихся нагрузок (ТПН). 
В США, по данным обследований правительственных учреждений и профсо-
юзов, до 10 млн работников столкнулись в своей жизни с проблемой ТПН. 
Число зарегистрированных обращений по поводу таких травм составило в 
США более 300 тыс. человек в год. Среди заболеваний этой группы самым 
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неприятным является хроническое и очень болезненное воспаление в каналах 
запястья, по которым проходят сосуды, нервы, сухожилия. 

Возможно, альтернативные клавиатуры имеют преимущества при дли-
тельном использовании. Гораздо больше, чем устройство клавиатуры, на здо-
ровье пользователя влияют конструкция стула и стола, за которым он сидит. 

При работе с мышью задействована всегда одна кисть. На нее в процессе 
работы и приходится большая часть нагрузки. В такой ситуации огромное 
значение приобретает положение кисти на мыши. 

При зажатом и судорожном ведении манипулятора кисть находится в 
неестественном напряженном состоянии длительное время, что провоцирует 
отек легких тканей и перенапряжение сухожилий. Активная работа пальцев с 
кнопкой не уравновешивается работой кисти, что приводит к «эффекту перво-
классника» – усталость легких мышц и однообразие движений при большом 
нервном напряжении вызывают усталость всей кисти, руки и далее ухудшение 
общего состояния и потерю внимания. 

Влияние компьютера на психику человека. Как уже говорилось выше, 
электромагнитные поля, излучаемые компьютером, оказывают специфическое 
действие на живой организм. При этом особо выделяется компьютерная уста-
лость. В тяжелых случаях она внешне напоминает алкогольное опьянение 
(пошатывающаяся походка, невнятная речь). 

Психологи отмечают, что характер человека, который излишне увлека-
ется общением с компьютером, изменяется в худшую сторону. Человек стано-
вится замкнутым, раздражительным, круг его интересов зачастую сужается. 

Предполагается, что при помощи компьютера можно кодировать чело-
века, изменять его установки, вызвать депрессию, усталость, стресс. Для этого 
необходимо только соответствующее программное обеспечение. На сегодня 
созданы различные методы и формы воздействия на человека. Возможно, уже 
появились вирусы и программы, которые кодируют или даже убивают пользо-
вателей во время их работы или игры с компьютером. 

Воздействие на психику и центральную нервную систему человека воз-
можно через зрение и слух. 

Цветовое воздействие. Доказано, что красный цвет возбуждает, может 
вызвать повышение артериального давления, голубой, салатовый – успокаи-
вают. Таким образом, используя специальное цветовое решение программы, 
можно вызвать определенное психоэмоциональное состояние человека. 

Принудительное перемещение направленности взгляда. Нейрофизиоло-
гами установлено, что направление взгляда соответствует определенным сен-
сорным каналам. Зрительные воспоминания, внутреннее прослушивание уже 
слышанных звуков, воспоминания ощущений – все это отражается на особых 
движениях глаз в строго определенных направлениях. Упрощенно говоря, 
внизу находятся эмоции и ощущения, по горизонтали – звуки, вверху – зри-
тельные образы. Фактически ко всем отделам мозга есть доступ через глаза. 
Организуя на экране в определенных местах различные стимулы или их соче-



99 

 

тания (цвета, команды, ритмы и т.д.), можно заставить человека погружаться в 
то или иное состояние, значительно увеличивая эффект внушения. 

Изменение скорости. Незаметная, но выполняемая по определенной 
программе смена скорости изменения изображения способна, оказывается, вы-
звать сильную физиологическую реакцию пользователя. 

Звуковое воздействие. Самое простое – на околопороговой (то есть со-
вершенно не заметной для сознания) громкости передавать, управляя лишь ча-
стотами и модуляциями звуковых сигналов, вербальную инструкцию для че-
ловека. Человек обладает несколькими уровнями защиты, один из которых – 

сознание. Чем образованнее индивид, тем труднее внушить ему что-либо, про-
тиворечащее его мировоззрению. Однако внушение, идущее в обход сознания, 
обычно довольно эффективно, если прямо не угрожает жизни реципиента или 
не слишком противоречит основным моральным принципам. Как безграничны 
возможности психики человека, так же бесчисленны и способы воздействия на 
нее – гипноз, музыкотерапия и т.д. Компьютер позволяет все это объединить. 
Поэтому следует принять как законодательные, так и технологические меры, 
чтобы предотвратить угрозу кодирования человека. Необходимо, чтобы про-
граммные продукты проходили специальное тестирование в соответствующих 
лабораториях. 

 Для безопасной работы с оргтехникой на предприятиях разрабатывается 
Инструкция по технике безопасности при работе на компьютере. Пример 
инструкции приведен ниже. 

 

Инструкция по технике безопасности при работе на компьютере 
 

Введение 
Настоящая инструкция предназначена для предотвращения неблагопри-

ятного воздействия на человека вредных факторов, сопровождающих работы 
со средствами вычислительной техники и периферийным оборудованием. 

Настоящая инструкция подлежит обязательному и безусловному выпол-
нению. За нарушение инструкции виновные несут ответственность в админи-
стративном и судебном порядке в зависимости от характера последствий 
нарушения. 

Соблюдение правил безопасной работы является необходимым услови-
ем предупреждения производственного травматизма. 

Общие положения 

Область распространения и порядок применения инструкции: 
Настоящая инструкция распространяется на персонал, эксплуатирую-

щий средства вычислительной техники и периферийное оборудование. Ин-
струкция содержит общие указания по безопасному применению электрообо-
рудования в учреждении. Требования настоящей инструкции являются обяза-
тельными, отступления от нее не допускаются. 
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К самостоятельной эксплуатации электроаппаратуры допускается толь-
ко специально обученный персонал не моложе 18 лет, пригодный по состоя-
нию здоровья и квалификации к выполнению указанных работ. 

 Перед допуском к работе персонал должен пройти вводный и первич-
ный инструктаж по технике безопасности с показом безопасных и рациональ-
ных примеров работы. Затем не реже одного раза в полугодие проводится по-
вторный инструктаж, возможно, с группой сотрудников одинаковой профес-
сии в составе не более 20 человек. Внеплановый инструктаж проводится при 
изменении правил по охране труда, при обнаружении нарушений персоналом 
инструкции по технике безопасности, изменении характера работы персонала. 

В помещениях, в которых постоянно эксплуатируется электрооборудо-
вание должны быть вывешены в доступном для персонала месте «Инструкции 
по технике безопасности», в которых также должны быть определены дей-
ствия персонала в случае возникновения аварий, пожаров, электротравм. 

Руководители структурных подразделений несут ответственность за ор-
ганизацию правильной и безопасной эксплуатации средств вычислительной 
техники и периферийного оборудования, эффективность их использования; 
осуществляют контроль за выполнением персоналом требований настоящей 
инструкции по технике безопасности. 

Виды опасных и вредных факторов 
Эксплуатирующий средства вычислительной техники и периферийное 

оборудование персонал может подвергаться опасным и вредным воздействия, 
которые по природе действия подразделяются на следующие группы: 

 поражение электрическим током; 

 механические повреждения; 

 электромагнитное излучение; 

 инфракрасное излучение; 

 опасность пожара; 

 повышенный уровень шума и вибрации. 

Для снижения или предотвращения влияния опасных и вредных факто-
ров необходимо соблюдать «Санитарные правила и нормы, гигиенические 
требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы» (Утверждено Постановле-
нием Госкомсанэпиднадзора России от 14 июля 1996 г. № 14 СанПиН 
2.2.2.542-96). 

  

Требования электробезопасности 
 При пользовании средствами вычислительной техники и периферийным 

оборудованием каждый работник должен внимательно и осторожно обра-
щаться с электропроводкой, приборами и аппаратами и всегда помнить, что 
пренебрежение правилами безопасности угрожает и здоровью, и жизни чело-
века. 

Во избежание поражения электрическим током необходимо твердо знать 
и выполнять следующие правила безопасного пользования электроэнергией: 
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1. Необходимо постоянно следить на своем рабочем месте за исправным 
состоянием электропроводки, выключателей, штепсельных розеток, при по-
мощи которых оборудование включается в сеть и заземления. При обнаруже-
нии неисправности немедленно обесточить электрооборудование, оповестить 
администрацию. Продолжение работы возможно только после устранения не-
исправности. 

2. Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения ко-
ротких замыканий не разрешается: 

а) вешать что-либо на провода; 
б) закрашивать и белить шнуры и провода; 
в) закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за 

батареи отопительной системы; 
г) выдергивать штепсельную вилку из розетки за шнур, усилие должно 

быть приложено к корпусу вилки. 
3. Для исключения поражения электрическим током запрещается: 
а) часто включать и выключать компьютер без необходимости; 
б) прикасаться к экрану и к тыльной стороне блоков компьютера; 
в) работать на средствах вычислительной техники и периферийном обо-

рудовании мокрыми руками; 
г) работать на средствах вычислительной техники и периферийном обо-

рудовании, имеющем нарушения целостности корпуса, нарушения изоляции 
проводов, неисправную индикацию включения питания, с признаками элек-
трического напряжения на корпусе; 

д) класть на средства вычислительной техники и периферийное обору-
дование посторонние предметы. 

4. Запрещается под напряжением очищать от пыли и загрязнения элек-
трооборудование. 

5. Запрещается проверять работоспособность электрооборудования в 
неприспособленных для эксплуатации помещениях с токопроводящими пола-
ми, сырых, не позволяющих заземлить доступные металлические части. 

6. Ремонт электроаппаратуры производится только специалистами-

техниками с соблюдением необходимых технических требований. 
7. Недопустимо под напряжением проводить ремонт средств вычисли-

тельной техники и периферийного оборудования. 
8. Во избежание поражения электрическим током, при пользовании 

электроприборами нельзя касаться одновременно каких-либо трубопроводов, 
батарей отопления, металлических конструкций, соединенных с землей. 

9. При пользовании электроэнергией в сырых помещениях соблюдать 
особую осторожность. 

10. При обнаружении оборвавшегося провода необходимо немедленно 
сообщить об этом администрации, принять меры по исключению контакта с 
ним людей.  

11. Спасение пострадавшего при поражении электрическим током, глав-
ным образом, зависит от быстроты оказания помощи пострадавшему. 
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Во всех случаях поражения человека электрическим током немедленно 
вызывают врача. До прибытия врача нужно, не теряя времени, приступить к 
оказанию первой помощи пострадавшему. 

Необходимо немедленно начать производить искусственное дыхание, 
наиболее эффективным из которых является метод «рот в рот» или «рот в 
нос», а также наружный массаж сердца. 

Искусственное дыхание пораженному электрическим током произво-
дится вплоть до прибытия врача. 

  

Требования по обеспечению пожарной безопасности 

На рабочем месте запрещается иметь огнеопасные вещества. 
В помещениях запрещается: 
а) зажигать огонь; 
б) включать электрооборудование, если в помещении пахнет газом; 
в) курить; 
г) сушить что-либо на отопительных приборах; 
д) закрывать вентиляционные отверстия в электроаппаратуре. 

Источниками воспламенения являются: 
а) искра при разряде статического электричества; 

б) искры от электрооборудования; 

в) искры от удара и трения; 

г) открытое пламя. 

При возникновении пожароопасной ситуации или пожара персонал 
должен немедленно принять необходимые меры для его ликвидации, одно-
временно оповестить о пожаре администрацию. 

Помещения с электрооборудованием должны быть оснащены огнетуши-
телями типа ОУ-2 или ОУБ-3. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое информационная безопасность? Какие три принципа она 
должна обеспечивать? 

2. Приведите классификацию средств защиты информации. 
3. Что такое компьютерные вирусы? Какие их виды вы знаете? 

4. Какие существуют основные признаки заражения ПК вирусом? 

5. Назовите способы защиты от компьютерных вирусов. 

6. Какое влияние может оказать ПК на здоровье человека? 

7. Какой документ на предприятии регламентирует правила работы с орг-
техникой? 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Адекватность информации – степень соответствия информации, полу-
ченной потребителем, тому, что вложил автор в ее содержание. 

Актуальность информации – это степень соответствия информации 
текущему моменту времени. Именно с актуальностью и полнотой, связывают 
коммерческую ценность информации. Оперирование с абсолютно достовер-
ной и полностью адекватной, но устаревшей информацией может стать при-
чиной принятия ошибочного решения. Многие современные системы шифро-
вания данных не гарантируют абсолютной защиты, но обеспечивают необхо-
димую задержку по времени, чтобы секретная информация потеряла свою ак-
туальность и, соответственно, связанную с ней практическую ценность для 
злоумышленника. 

Антропоцентрический подход информацию отождествляет со сведе-
ниями или фактами, которые теоретически могут быть получены и преобразо-
ваны в знания. В настоящее время наиболее часто используют именно этот 
подход. С точки зрения этого подхода информация – это сведения о лицах, 
предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их 
представления. 

Глобальная сеть образуется в результате объединения сетей различного 
масштаба, использования полного комплекса средств связи и соединений и 
охватывает информационным полем всю земную поверхность. Сегодня такой 
сетью является Internet – одно из высших достижений человечества в области 
информационных технологий. 

Диалоговый режим – режим взаимодействия человека с системой обра-
ботки информации, при котором человек и система обмениваются информа-
цией в темпе, соизмеримом с темпом обработки информации человеком. 

Документированная информация – информация, зафиксированная на 
материальном носителе и имеющая реквизиты для ее идентификации. 

Достоверность информации – степень соответствия объективной ре-
альности (как текущей, так и прошедшей) окружающего мира. 

Доступность информации – это мера возможности получить ту или 
иную информацию. На степень доступности информации влияют одновре-
менно как доступность данных, так и доступность методов для их интерпрета-
ции. Таким образом, информация недоступна, если нет данных, или нет воз-
можности их расшифровать. 

Загрузочные вирусы – поражают не программные файлы, а загрузочный 
сектор магнитных носителей (гибких и жестких дисков).  

Интерактивный режим – режим взаимодействия человека и процесса 
обработки информации, реализуемого информационной системой, выражаю-
щийся в разного рода воздействиях на этот процесс, предусмотренных меха-
низмом управления конкретной системы и вызывающих ответную реакцию 
процесса. 

Информатизация – организованный социально-экономический и науч-
но технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения 
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информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, организаций,  обществен-
ных объединений на основе формирования и использования информационных 
ресурсов. 

Информатизация общества. Производство информационного продук-
та, а не продукта материального, служит движущей силой развития общества. 
Информация приобрела статус товара и сравнялась по значимости для обще-
ства с другими материальными ресурсами. Так, в себестоимости современного 
автомобиля более половины составляет стоимость информации. 

Информационно-аналитические системы – системы, предназначен-
ные для обработки данных, накопленных за определенный период времени 
(исторических данных, в отличие от оперативных данных, обрабатываемых в 
OLTP – системах), по запросам произвольного вида (в отличие от транзакци-
онной обработки в OLTP – системах). 

Информационное общество – общество, в котором большинство рабо-
тающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией ин-
формации, особенно высшей ее формы – знаний. 

Информационно-поисковые системы – это системы, основное назна-
чение которых – поиск информации, содержащейся в различных базах дан-
ных, различных вычислительных системах, разнесенных, как правило, на зна-
чительные расстояния. Примером таких систем являются, в частности, поис-
ковые системы (серверы) в сети INTERNET, автоматизированные системы по-
иска научно-технической информации (АСНТИ) и др. Информационно-
поисковые системы делятся на документальные (назначение – поиск докумен-
тов) и фактографические (назначение – поиск фактов). 

Информационно-справочные системы – это автоматизированные си-
стемы, работающие в интерактивном режиме и обеспечивающие пользовате-
лей справочной информацией. К таким системам относятся системы информа-
ционного обслуживания пассажиров на железнодорожных вокзалах. 

Информационные процессы – процессы сбора, обработки, накопления, 
поиска и распространения информации. 

Информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные масси-
вы документов, а также документы и массивы документов в информационных 
системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информаци-
онных системах). 

Каналы связи (информационные коммуникации) – пути и процессы, 
обеспечивающие передачу информации от источника к потребителю. 

Компьютерный вирус – это небольшая вредоносная программа, которая 
самостоятельно может создавать свои копии и внедрять их в программы (ис-
полняемые файлы), документы, загрузочные сектора носителей данных. 

Корпоративная или региональная сеть создаётся крупными предприя-
тиями (корпорациями), банками, средствами массовой информации или терри-
ториями для обмена информацией между удалёнными абонентами. Эта ин-
формация часто специального назначения, поэтому для неё повышены меры 
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защиты и ограничения доступа. Используются как проводные, так и беспро-
водные средства связи и топология «дерево». 

Локальная вычислительная сеть (ЛВС или LAN – Local Area Network) 
– объединение небольшого числа компьютеров (до 100) в рамках одной орга-
низации или предприятия и в ограниченном пространстве (комната, этаж, зда-
ние). Такие сети имеют очень широкое распространение благодаря своей мо-
бильности и простоте, служат для автоматизации небольших производствен-
ных процессов, взаимодействия отделов и отдельных сотрудников. 

Макровирусы – поражают документы, которые созданы в прикладных 
программах, имеющих средства для исполнения макрокоманд. К таким доку-
ментам относятся документы текстового процессора WORD, табличного про-
цессора  Excel. Заражение происходит при открытии файла документа в окне 
программы, если в ней не отключена возможность исполнения макрокоманд. 

Многомашинные и многопроцессорные системы создаются для повы-
шения производительности и надежности вычислительных комплексов. 

Недетерминированный подход к понятию информации состоит в отка-
зе от определения информации на том основании, что оно является фундамен-
тальным, как, например, материя и энергия. 

Персональные компьютеры (ПК) – это микрокомпьютеры универсаль-
ного назначения, рассчитанные на одного пользователя и управляемые одним 
человеком. В класс персональных компьютеров входят различные вычисли-
тельные машины – от дешевых домашних и игровых с небольшой оператив-
ной памятью до сверхсложных машин с мощным процессором, винчестерским 
накопителем емкостью в десятки гигабайт, с цветными графическими устрой-
ствами высокого разрешения, средствами мультимедиа и другими дополни-
тельными устройствами. 

Полнота информации – степень ее достаточности для принятия реше-
ния. 

Прагматический аспект информации связан с ценностью информации 
для пользователя при принятии им решений. Информацию, рассматриваемую 
в этом аспекте, можно назвать знанием. 

Программные вирусы – это вредоносный программный код, который 
внедрен внутрь исполняемых файлов (программ). Вирусный код может вос-
производить себя в теле других программ – этот процесс называется размно-
жением. 

Программы-переводчики или компьютерные словари содержат перево-
ды на разные языки сотен тысяч слов и словосочетаний. 

Семантический аспект характеризует содержательную сторону ин-
формации, когда рассматривается состав содержащихся сведений и связь 
между ними. 

Сетевые вирусы пересылаются с компьютера на компьютер,  используя 
для своего распространения компьютерные сети, электронную почту и другие 
каналы. 

Сети ЭВМ (вычислительные сети) – это взаимосвязанная совокуп-
ность территориально рассредоточенных систем обработки данных, средств и 
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(или) систем связи и передачи данных, обеспечивающая пользователям ди-
станционный доступ к вычислительным ресурсам и коллективное использова-
ние этих ресурсов 

Синтаксический аспект – отражает физические характеристики ин-
формации: способ представления, скорость передачи. Тип носителя, способ 
кодирования, используемые каналы, надежность и безопасность передачи. 
Информация, рассматриваемая только с точки зрения синтаксиса, обычно 
называется данными, т.к.  в этом аспекте не рассматривается содержательная 
сторона. 

Система обработки данных (СОД) – класс информационных систем, 
основным назначением которых является обработка массивов данных, осу-
ществляемая с различными целями и в различных режимах. 

Система сбора данных – совокупность аппаратных и программных 
средств, обеспечивающих ввод, преобразование, передачу и накопление дан-
ных от различных источников с целью их дальнейшего использования. 

Системы передачи данных (СПД) – совокупность аппаратных и про-
граммных средств, обеспечивающая обмен данными между различными уда-
ленными системами обработки данных, а также между отдельными пользова-
телями систем обработки данных, с использованием каналов связи. 

Системы с удаленным доступом (с телеобработкой) обеспечивают 
связь между терминалами пользователей и вычислительными средствами спо-
собом передачи данных по каналам связи (с использованием систем передачи 
данных). 

Сосредоточенные системы – это вычислительные системы, весь ком-
плекс оборудования которых, включая терминалы пользователей, сосредото-
чен в одном месте, так что для связи между отдельными машинами использу-
ются интерфейсы ЭВМ и не требуется применять системы передачи данных. 

Текстовый редактор – программное средство, предназначенное для со-
здания (ввода, набора), редактирования и оформления текстов. Примеры: 
«Лексикон», «Слово и дело», «Edit», «Ched», «Note Pad», «Write». 

Телекоммуникации – дистанционная передача данных на базе компью-
терных сетей и современных средств связи. 

Техноцентрический подход состоит в том, что информацию отож-
дествляют с данными. Этот подход наиболее широко распространен в техни-
ческих дисциплинах, где под передачей, обработкой и хранением информации 
подразумеваются, соответственно, передача, обработка и хранение данных. 

Экономическая информация – совокупность сведений, отображающих 
состояние или определяющих изменение и развитие экономики и всех ее эле-
ментов. Экономическая информация является важной частью управленческой 
информации, основным ресурсом организационно-экономического управле-
ния. 

Экспертные системы – это системы обработки знаний в узкоспециали-
зированной области подготовки решений пользователей на уровне профессио-
нальных экспертов. 
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