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ÂÂÅÄÅÍÈÅ 
 
 

Учебно-методический комплекс (УМК) по дисципли-
не «Основы информатики и информационные технологии» 
предназначен для студентов первого курса исторического 
факультета специальностей 1-21 03 01 «История (по на-
правлениям)», 1-23 01 12 «Музейное дело и охрана истори-
ко-культурного наследия (по направлениям)», 1-23 01 13 
«Историко-архивоведение». 

Вторая часть УМК охватывает тематику второго се-
местра изучения дисциплины и включает: рабочую про-
грамму курса, список литературы, конспект лекций, учеб-
но-методические указания для проведения лабораторных 
работ (с учетом часов на контролируемую самостоятель-
ную работу студентов), комплекс дополнительных заданий 
разного уровня сложности, систему контроля (вопросы для 
самоконтроля, примеры тестовых заданий для проведения 
зачета) и терминологический словарь. 

Издание состоит из трех тематических блоков, в кото-
рых последовательно излагаются теоретический, практи-
ческий материал (основные и дополнительные задания) и 
вопросы для самоконтроля. 

В результате изучения второй части курса «Основы 
информатики и информационные технологии» студенты 
должны: 

 знать направления использования компьютерной 
графики, виды компьютерной графики, принципы сохра-
нения графической информации в памяти компьютера, 
достоинства и недостатки растровой и векторной графики, 
характеристику программного обеспечения для работы с 
графикой, классификацию компьютерных сетей, основные 
характеристики сетей; 
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 иметь представление о трехмерной графике, искус-
ственном интеллекте, экспертных системах и направлени-
ях их развития, ресурсах сети Интернет в профессиональ-
ной области; 

 уметь работать с пакетами компьютерной графики 
MS Paint, Adobe Photoshop, презентационной графики MS 
PowerPoint, программой-организатором MS Outlook, осу-
ществлять поиск информации в глобальной сети Интернет, 
создавать несложные Web-страницы при помощи языка ги-
пертекстовой разметки HTML. 

Для выполнения лабораторных работ в сети для каж-
дого студента организуется виртуальное рабочее место 
(личная папка студента на сервере лаборатории информа-
тики). Все необходимые для работы файлы располагаются 
в папке «Лабраб1». 
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 РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  КУРСА 
 
 
 

Рабочая программа курса составлена на основе учебной программы 
по дисциплине «Основы информатики и информационные технологии» 
для студентов исторического факультета Белорусского государственного 
университета специальностей 1-21 03 01 «История (по направлениям)»,  
1-23 01 12  «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия 
(по направлениям)», 1-23 01 13  «Историко-архивоведение». 

 
Òåìàòè÷åñêèé ïëàí 

 
Аудиторные занятия 

№ 
п/п 

Тематика лекционных занятий 
и лабораторных работ 

Лекции Лабораторные 
работы 

КСР 

 Тематический блок № 1    

1 Актуализация материала 1-го семестра — 2 — 

2 Компьютерная графика 4 4 4 

 Тематический блок № 2    

3 Компьютерные сети 2 — — 

4 Глобальная сеть Интернет 4 8 2 

 Тематический блок № 3    

5 Искусственный интеллект 2 — — 

6 Итоговая контрольная работа — 2 — 

 Итого 12 16 6 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ  БЛОК  №  1 
 
 
 
 

 ÊÎÍÑÏÅÊÒ  ËÅÊÖÈÉ 
 

Положения, на которые необходимо обратить внимание, выделе-
ны в тексте курсивом. 

 
 

Темà 1.  ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß  ÃÐÀÔÈÊÀ 
 

ËÅÊÖÈß 1 
 

План  л екции 
1. Компьютерная графика: понятие и направления использования. 
2. Растровая графика. 
3. Векторная графика. 

 
 

Вопро с 1. Компьютерная графика: понятие и направления ис-
пользования 

 

Компьютерная графика — область информатики, изучающая мето-
ды и средства создания и обработки изображений с помощью програм-
мно-аппаратных вычислительных комплексов. Представление данных на 
мониторе компьютера в графическом виде впервые было реализовано в 
середине 1950-х гг. 

В настоящее время компьютерная графика — авангард компьютер-
ных технологий. Ее коммерческим приложениям, использующим совре-
менные технологии обработки изображений, не более десятка лет. Анд-
риес ван Дам считается одним из отцов-основателей компьютерной гра-
фики, а его книги — фундаментальными учебниками по технологиям, 
положенным в основу машинной графики. Здесь отражены также и ав-
томатизированное обучение с тренажерами, моделированием и мульти-
пликацией, создание учебных пособий на основе компьютерной верстки 
и использования произведений науки и искусства, выполнение исследо-
вательских работ и др. 

Во всех этих областях сегодня легко осуществить операции масшта-
бирования изображений (сжатия и расширения) геометрических моде-
лей, состоящих из отдельных элементарных частей — графических при-
митивов (отрезков, точек, сплошных и пунктирных прямых линий, дуг 

! 
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окружности и эллипса, прямоугольников, многоугольников), и приходя-
щих в действие при помощи технических средств машинной графики 
(графических дисплеев графопостроителей, координатографов — коди-
ровщиков графической информации). 

Границы применения компьютерной графики настолько расшири-
лись, что потеряли свое четкое очертание. И тем не менее по-прежнему 
существует несколько классов ее приложений. Основными из них явля-
ются деловая графика, иллюстративная, инженерная (конструкторская) и 
научная. 

Системы деловой графики предназначаются для иллюстрации дан-
ных, значения которых чаще всего извлекаются из баз данных и элек-
тронных таблиц. Большинство ее пакетов позволяют оперативно пред-
ставлять эти данные непосредственно после ввода в компьютер и выбора 
типа представления. Работа с ними проста, оперативна и не требует мно-
го времени на подготовку. Отображаемые данные чаще всего представ-
ляют двухмерный массив. 

Наиболее распространенными формами графического отображения 
данных являются столбиковые диаграммы (гистограммы) с вертикальной 
или горизонтальной ориентацией, круговые диаграммы и линейные гра-
фики. Графики и диаграммы могут иметь различную раскраску и мас-
штабирование. Большинство пакетов позволяют совмещать различные 
формы представления данных, снабжать изображение дополнительными 
декоративными элементами, применять различные трансформации от-
дельных элементов изображения (получение зеркального отражения, вы-
тягивание вдоль одной оси, вращение, вырезание отдельных частей), на-
кладывать изображения друг на друга. Все это позволяет делать графики 
и диаграммы разнообразными, подчеркивать одни стороны и затенять 
другие. 

Назначение иллюстративной графики — создание машинных изо-
бражений, которые играют роль иллюстративного материала. Это могут 
быть изображения в виде схем, эскизов, исторических карт и т. д. При 
этом усилия разработчиков пакетов иллюстративной графики направле-
ны на то, чтобы формировать и преобразовывать графические изображе-
ния было так же легко, как и оперировать группами цифр. 

Пакеты снабжены широким набором средств создания графических 
изображений на основе регулярных структур (графических примитивов: 
окружностей, прямоугольников, эллипсов, линий и т. п.) и средств ма-
нипулирования изображениями. Фигуры можно перемещать, масштаби-
ровать, изменять их цвета, вращать, накладывать друг на друга, дефор-
мировать (сжимать, растягивать и т. п.). Способ их отображения сопоста-
вим с вычерчиванием таких фигур на бумаге при помощи циркулей, тра-
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фаретов, линеек. Такой тип отображения называется векторной или ко-
ординатной графикой, поскольку каждый объект задается координатами 
опорных точек и определенными параметрами. 

Другой разновидностью графики являются изображения на основе 
нерегулярных структур. Они сопоставимы с картинами, создаваемыми 
художником или дизайнером. Для построения таких изображений в па-
кетах имеются средства т. н. свободного рисования, которые имитируют 
работу с карандашом, кистями и красками. В них включены также сред-
ства вырезания, стирания и склеивания фрагментов изображения, компо-
новки их отдельных заготовок, взятых из базы фрагментов. Некоторые 
редакторы располагают средствами «оживления рисунков» (мультипли-
кации). Как правило, в таких редакторах имеется набор собственных 
масштабируемых шрифтов. 

Пакеты и системы инженерной (конструкторской) графики ориен-
тируются главным образом на автоматизацию чертежных и конструктор-
ских работ. Они применяются в т. н. системах автоматизации проектиро-
вания (САПР) при конструировании механических, электрических, элек-
тронных устройств и выполнении подобных работ в строительстве и ар-
хитектуре. Возможно их применение при решении аналогичных задач в 
истории техники, архивной и музейной службе. 

Пакеты инженерной графики служат для создания как эскизов, так и 
точных чертежей. Они содержат собственные базы стандартизованных 
графических изображений по автоматизируемым направлениям деятель-
ности, мощные средства масштабирования, редактирования и выполне-
ния расчетов, программные системы компоновки и оптимизации. 

В области научных исследований компьютерная графика нашла такое 
же широкое применение, как и в инженерном деле. В настоящее время на-
учная графика стремительно развивается и совершенствуется. Она в какой-
то степени совмещает возможности деловой и инженерной графики. 

Графические пакеты научной графики манипулируют значительно 
большим количеством классов отображаемых объектов. Изображения 
могут быть представлены в виде линейных графиков, карт, изолиний, 
трехмерных каркасных, полутоновых и цветных диаграмм, векторных 
полей, линий тока и т. д. Системы научной графики компонуются паке-
тами математической поддержки и моделирования или входят в состав 
таких пакетов и систем. 

Компьютерная графика в свою очередь подразделяется на двухмер-
ную и трехмерную графику. Основным объектом двухмерной растровой 
графики является дискретная плоскость (точнее, ее прямоугольная об-



 10

ласть), а основным объектом трехмерной растровой графики — трехмер-
ное дискретное пространство. Элементы этого пространства (обычно ку-
бической формы) называются вокселами. Двухмерную растровую графи-
ку часто называют просто растровой графикой, а трехмерную растровую 
графику — объемной графикой. Точно так же и векторная графика быва-
ет двухмерной и трехмерной. Эти разделы имеют дело, соответственно, с 
плоскими и объемными геометрическими моделями. 

 
Вопро с 2. Растровая графика 
 

Растровая графика — метод графического представления объекта в 
виде множества точек. 

Растровые изображения напоминают лист клетчатой бумаги, на ко-
тором любая клетка закрашена либо черным, либо белым цветом, обра-
зуя в совокупности рисунок. Пиксел — минимальная по размеру чита-
емая на экране точка. Также под пикселом может пониматься отдельная 
точка, напечатанная на лазерном принтере, и отдельный элемент растро-
вого изображения. Значения между собой не совпадают, поэтому следует 
применять следующие названия: видеопиксел при ссылке на изображе-
ние экрана монитора, точка при ссылке на отдельную точку, создава-
емую лазерным принтером, собственно пиксел при ссылке на растровые 
изображения. 

Существует коэффициент прямоугольности изображения, который 
показывает количество пикселов матрицы рисунка по горизонтали и по 
вертикали. Любой растровый рисунок имеет определенное количество 
пикселов в горизонтальных и вертикальных рядах. Существуют следу-
ющие коэффициенты прямоугольности мониторов: 320×200, 320×240, 
600×400, 640×480, 800×600 и др. Этот коэффициент часто называют раз-
мером изображения. Произведение этих двух чисел дает общее количе-
ство пикселов изображения. Существует также такое понятие как коэф-
фициент прямоугольности пикселов. В отличие от коэффициента прямо-
угольности изображения он относится к реальным размерам видеопиксела 
и является отношением реальной ширины к реальной высоте. Данный ко-
эффициент зависит от размера дисплея и текущего разрешения и поэтому 
на разных компьютерных системах принимает различные значения. 

Цвет любого пиксела растрового изображения запоминается в ком-
пьютере с помощью комбинации битов. Чем больше битов для этого ис-
пользуется, тем больше оттенков можно получить. Число битов, исполь-
зуемых компьютером для любого пиксела, называется битовой глубиной 
пиксела. Самое простое растровое изображение состоит из пикселов, 
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имеющих только два возможных цвета: черный и белый. Изображения, 
состоящие из пикселов этого вида, называются однобитовыми изобра-
жениями. Число доступных цветов (градаций) серого цвета равно 2 в 
степени, совпадающей с количеством битов в пикселе. Цвета, описыва-
емые 24 битами, обеспечивают более 16 миллионов доступных цветов, 
их называют естественными цветами. 

Растровые изображения обладают множеством характеристик, орга-
низованных и фиксированных компьютером. Размеры изображения и 
расположение пикселов в нем — две основные характеристики, которые 
файл растровых изображений должен сохранить, чтобы создать картин-
ку. Даже если информация о цвете любого пиксела и любых других ха-
рактеристиках испорчена, компьютер все равно сможет воссоздать вер-
сию рисунка, если будет знать, каким образом расположены все пикселы. 
Пиксел сам по себе не обладает никаким размером, он всего лишь об-
ласть памяти компьютера, в которой хранится информация о цвете, по-
этому коэффициент прямоугольности изображения не соответствует ни-
какой реальной размерности. Настоящие размеры рисунка можно опре-
делить, зная только коэффициент прямоугольности изображения с неко-
торой разрешающей способностью. Поскольку размеры изображения 
хранятся отдельно, пикселы запоминаются один за другим как обычный 
блок данных. Компьютеру не приходится сохранять отдельные позиции, 
он всего лишь создает сетку по размерам, заданным коэффициентом 
прямоугольности изображения, а затем заполняет сетку пиксел за пиксе-
лом. Это самый простой способ хранения данного растрового изображе-
ния, но не самый эффективный с точки зрения использования компью-
терного времени и памяти. Более эффективный способ состоит в том, 
чтобы сохранить только количество черных и белых пикселов в любой 
строке. Этот метод сжимает данные растровых изображений. В этом 
случае они занимают меньше памяти компьютера. 

Поскольку пикселы не имеют своих собственных размеров, они 
приобретают их только при выводе на некоторые виды устройств, такие 
как монитор или принтер. Для того, чтобы помнить действительные раз-
меры растрового рисунка, файлы растровой графики иногда хранят раз-
решающую способность растра. Разрешающая способность — это число 
элементов заданной области. Когда мы говорим о растровой графике, то 
минимальным элементом обычно является пиксел, а заданной обла-
стью — дюйм. Поэтому разрешающую способность файлов растровой 
графики принято задавать в пикселах на дюйм. Файлы растровой графи-
ки занимают большое количество памяти компьютера. Некоторые кар-
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тинки занимают большой объем памяти из-за большого количества пик-
селов. Наибольшее влияние на количество памяти, занимаемой растро-
вым изображением, оказывают три фактора: 

• размер изображения; 
• битовая глубина цвета; 
• формат файла, используемого для хранения изображения. 
Существует прямая зависимость размера файла растрового изобра-

жения. Чем больше в изображении пикселов, тем больше размер файла. 
Разрешающая способность изображения на величину файла никак не 
влияет. Разрешающая способность оказывает влияние на размер файла 
только при сканировании или редактировании изображений. Связь меж-
ду битовой глубиной и размером файла — непосредственная. Чем боль-
ше битов используется в пикселе, тем больше будет файл. Размер файла 
растровой графики сильно зависит от формата, выбранного для хранения 
изображения. При прочих равных условиях, таких как размеры изобра-
жения и битовая глубина, существенное значение имеет схема сжатия 
изображения. Например, BMP-файл имеет, как правило, большие разме-
ры по сравнению с файлами PCX и GIF, которые в свою очередь больше 
JPEG-файла. 

Многие файлы изображений обладают собственными схемами сжа-
тия. Они могут содержать дополнительные данные краткого описания 
изображения для предварительного просмотра. 

Растровая графика обладает как достоинствами, так и недостатками. 
Данный вид графики эффективно представляет реальные образы. Реаль-
ный мир состоит из миллиардов мельчайших объектов, и человеческий 
глаз как раз приспособлен для восприятия огромного набора дискретных 
элементов, образующих предметы. На своем высшем уровне качества 
изображение выглядит вполне реально, подобно тому, как выглядят фо-
тографии в сравнении с рисунками. Это верно только для очень детали-
зированных изображений, обычно получаемых сканированием фотогра-
фий. Помимо естественного вида растровые изображения имеют другие 
преимущества. Устройства вывода, такие как лазерные принтеры, для 
создания изображений используют наборы точек. Растровые изображе-
ния могут быть очень легко распечатаны на таких принтерах, потому что 
компьютерам легко управлять устройством вывода для представления 
отдельных пикселов с помощью точек. 

Как отмечалось выше, к недостаткам растровой графики относят то, 
что она занимает большое количество памяти. Существует также про-
блема редактирования растровых изображений. Так как большие растро-
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вые изображения занимают значительные массивы памяти, то для обес-
печения работы функций редактирования таких изображений потребля-
ется такое же значительное количество оперативной памяти и другие ре-
сурсы компьютера. 

Одним из первых форматов растровой графики был формат BMP 
(расширение файлов — *.bmp). Этот формат знаком всем, кто работает в 
операционной системе Windows. Он был разработан компанией Microsoft 
и широко используется для представления растровых изображений в 
Windows. 

В формате BMP можно сохранять изображения с количеством бит 
на пиксел: 1, 4, 8 и 24. Можно использовать формат BMP как без сжатия, 
так и со сжатием. 

Для сжатия файлов в формате BMP используется метод группового 
кодирования (RLE). При этом можно получить довольно высокую сте-
пень сжатия однородных картинок с небольшим количеством цветов. 
Однако многие прикладные программы сжатие BMP-файлов не поддер-
живают. Заметим, что сжатые BMP-файлы могут иметь расширение *.rle. 

Формат GIF (расширение файлов — *.gif) был разработан фирмой 
CompuServe. Он не зависит от платформы и предназначен для хранения 
растровых изображений с компрессией. Для сжатия используется метод 
LZW. 

Первоначальный формат был разработан в 1987 г. и назывался 
GIF87a. Он поддерживал изображения до 65 536×65 536 и те значения 
глубины цветов, которые лежали в диапазоне от 1 до 8 бит на пиксел 
(пиксел мог принимать 256 значений). 

Формат GIF был специально разработан для работы в сети. Благода-
ря компактности файлов, он быстро вытеснил ряд других форматов типа 
PCX. В настоящее время этот формат — самый популярный в сети Ин-
тернет. 

Однако, как и у любого формата, у GIF есть несколько существен-
ных недостатков. Во-первых, он поддерживает не более 256 цветов, по-
этому совершенно не подходит для полиграфии и передачи изображений 
высокого качества. 

Во-вторых, GIF87a не поддерживал альфа-каналы, т. е. прозрач-
ность. Это существенно затрудняло разработку Web-страниц высокого 
качества. 

И наконец, из-за низкой скорости передачи данных по каналам у 
пользователя уходило довольно много времени на загрузку части изо-
бражения, в которой можно было бы понять, что представляет из себя 
изображение целиком. 
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В связи с этим в 1989 г. был разработан новый стандарт GIF89a, ко-
торый был призван несколько смягчить эти проблемы, точнее, послед-
ние две. 

Отметим две особенности этого формата. Первая — поддержка че-
резстрочной развертки. В новом формате можно было сохранять строки 
изображения не только последовательно одна за другой, но и в другом 
порядке — сначала каждую восьмую строку, затем каждую четвертую, 
затем каждую вторую и, наконец, — все оставшиеся. Это давало воз-
можность пользователям, загрузив только 1/8 часть изображения, уже 
представить его и решить, стоит ли его загружать дальше. 

Вторая особенность нового формата — поддержка прозрачного 
цвета. К сожалению, только одного. При сохранении изображений в 
формате GIF89а в Adobe Photoshop можно указать прозрачный цвет в 
диалоговой панели, появляющейся при вызове соответствующего пункта 
меню. 

Еще один формат растровой графики — формат JPEG (расширение 
файлов — *.jpg). Этот формат поддерживает полноцветные фотореали-
стичные изображения и обеспечивает очень высокую компрессию фай-
лов, однако он не решает всех проблем графики в сети. Этот формат не 
подходит для общего дизайна Web-страниц, в которых есть четкие ли-
нии, рамки, непрямоугольные изображения и т. п. Поэтому наряду с 
JPEG в сети широко применяется и еще долго будет применяться формат 
GIF, несмотря на все его недостатки. 

 
Вопро с 3. Векторная графика 
 

В отличие от растровой графики, в векторной графике изображение 
строится с помощью математических описаний объектов, окружностей и 
линий. На первый взгляд это может показаться сложнее, чем использова-
ние растровых массивов, но для некоторых видов изображений способ 
математических описаний является более простым. 

Ключевым моментом векторной графики является то, что она ис-
пользует комбинацию компьютерных команд и математических формул 
для изображения объекта. Это позволяет компьютерным устройствам 
вычислять и помещать в нужное место реальные точки при рисовании. 
Такая особенность векторной графики дает ей ряд преимуществ перед 
растровой графикой. Векторную графику часто называют объектно-
ориентированной графикой или чертежной графикой. 
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Простые объекты, такие как окружности, линии, сферы и т. п. назы-
ваются примитивами и используются при создании более сложных объ-
ектов. В векторной графике объекты создаются путем комбинации раз-
личных объектов. Для создания объектов-примитивов используются 
простые описания. Прямые, дуги, окружности, эллипсы и области одно-
тонного или изменяющегося света — это двухмерные рисунки, которые 
используются для создания детализированных изображений. В трех-
мерной компьютерной графике для создания сложных рисунков могут 
использоваться такие элементы, как сферы, кубы. Способ описания объ-
екта определяет компьютерная программа, которая используется для 
подготовки векторных объектов, поэтому пользователь может никогда и 
не увидеть команд, описывающих векторные объекты. 

Основным логическим элементом векторной графики является гео-
метрический объект. В качестве объекта принимаются простые геомет-
рические фигуры (т. н. примитивы — прямоугольник, окружность, эл-
липс, линия), составные фигуры или фигуры, построенные из примити-
вов, цветовые заливки, в том числе градиенты. 

Важным объектом векторной графики является сплайн. Сплайн — 
это кривая, посредством которой описывается та или иная геометриче-
ская фигура. На сплайнах построены современные шрифты TrueType и 
PostScript. 

Различные векторные форматы обладают различными цветовыми 
возможностями. Простейшие форматы, которые могут не содержать во-
обще никакой информации о цвете, используют по умолчанию цвет тех 
устройств, на которые они выводятся, другие форматы способны сохра-
нять данные о полном 32-битном цвете. Какую цветовую модель не при-
менял бы векторный формат, размер файла остается неизменным, кроме 
тех случаев, когда файл содержит растровые образы. В обычных вектор-
ных объектах значение цвета относится ко всему объекту в целом. Цвет 
объекта хранится в виде части его векторного описания. 

Некоторые векторные файлы могут создавать растровый эскиз изо-
бражений, хранящихся в них. Эти растровые картинки, иногда называ-
емые краткими описаниями изображений, обычно представляют собой 
эскизы векторных рисунков в целом. Краткое описание изображения 
особенно полезно в ситуациях, когда вы не хотите открывать весь файл, 
чтобы посмотреть, что в нем хранится или когда вы не можете видеть 
векторный рисунок во время его использования. Первая ситуация возни-
кает, когда необходимо найти нужный файл. Для облегчения поиска век-
торного файла программы-поисковики могут считывать растровый эскиз 
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изображения и другие характеристики, например, векторный формат, 
время создания, битовую глубину изображения и т. д. Вторая ситуация 
возникает, когда в каком-либо издательском пакете помещается на стра-
ницу векторный рисунок. Видимое изображение будет растровым эски-
зом настоящего векторного рисунка, у которого нельзя изменить размер, 
обрезать или как-то иначе обработать. 

У векторной графики много достоинств. Она экономична в плане 
дискового пространства, необходимого для хранения изображений. Это 
связано с тем, что сохраняется не само изображение, а только основные 
данные, по которым программа всякий раз воссоздает изображение. 
Кроме того, сохранение цветовых характеристик почти не увеличивает 
размер файла. 

Объекты векторной графики легко трансформируются и модифици-
руются, что не влияет на качество изображения. Масштабирование, по-
ворот, искривление могут быть сведены к нескольким элементарным 
преобразованиям над векторами. 

В тех областях графики, где важное значение имеет сохранение яс-
ных и четких контуров, например, в шрифтовых композициях, в созда-
нии логотипов, векторные программы незаменимы. 

Природа избегает прямых линий. К сожалению, они являются ос-
новными компонентами векторных рисунков. Поэтому уделом векторной 
графики были изображения, которые никогда не могли выглядеть естест-
венно, например, двухмерные чертежи и круговые диаграммы, создан-
ные специальными программами САПР, двух- и трехмерные техниче-
ские иллюстрации, стилизованные рисунки и значки, состоящие из пря-
мых линий и областей, закрашенных однотонным цветом. 

Векторные рисунки состоят из различных команд, посылаемых от 
компьютера к устройствам вывода (принтеру). Принтеры содержат свои 
собственные микропроцессоры, которые интерпретируют эти команды и 
пытаются их перевести в точки на листе бумаги. Иногда из-за проблем 
связи между двумя процессорами принтер не может распечатать отдель-
ные детали рисунков. В зависимости от типа принтера возникают проб-
лемы, и у вас может оказаться чистый лист бумаги, частично напечатан-
ный рисунок или сообщение об ошибке. Программы векторной графики 
способны создавать растровые изображения в качестве одного из типов 
объектов. Растровый рисунок — набор простых инструкций для компью-
тера, поэтому векторная графика способна воспринимать растровые изо-
бражения наравне с остальными объектами, хотя их можно поместить в 
векторном формате, однако отредактировать и изменить в нем отдельные 
пикселы не удастся. 
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? ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. Дайте определение понятия «компьютерная графика». 
2. Когда впервые данные на мониторе компьютера были представлены в гра-

фическом виде? 
3. Назовите основные направления использования компьютерной графики. 
4. В чем разница получения изображения в деловой и иллюстративной графике? 
5. Перечислите недостатки и достоинства растровой графики. 
6. Назовите форматы растровой графики. 
7. Назовите преимущества векторной графики над растровой. 
8. Какому виду графики принадлежит расширение .bmp? 
9. Что такое пиксел? 

10. Назовите основной объект векторной графики. 
11. В каком виде графики возможно получение реалистичного изображения? 
12. Какие элементы используются для создания трехмерных изображений? 
13. Какие графические файлы занимают меньше места в памяти компьютера? 

 
 

ËÅÊÖÈß 2 
 

План  л екции 
1. Фрактальная графика. 
2. Программное обеспечение для работы с графикой. 
3. Презентационная графика. Пакет MS PowerPoint. 

 
Вопро с 1. Фрактальная графика 
 

Фрактальная графика, как и векторная, — вычисляемая, но отлича-
ется от нее тем, что в памяти компьютера хранятся формулы, а не объек-
ты. Изображение строится по уравнению или по системе уравнений. Ес-
ли изменить коэффициенты в уравнении, то получается совершенно дру-
гая картина. Способность фрактальной графики моделировать образы 
живой природы вычислительным путем часто используют для автомати-
ческой генерации необычных иллюстраций. 

Фрактал — объект, отдельные элементы которого наследуют свой-
ства родительских структур. Основное свойство фракталов — самопо-
добие. Любой микроскопический фрагмент фрактала в том или ином от-
ношении воспроизводит его глобальную структуру. В самом простом 
случае часть фрактала представляет собой просто уменьшенный целый 
фрактал. 

 
Фракталы — порождения геометрии XX в. Это детища сухой 

математики, но они настолько эстетичны, что выставка фракталов, 
построенных с помощью компьютера, потрясла мир, а книга органи-
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заторов выставки Хайнца-Отто Пайтгена и Петера Рихтера «Красота фракта-
лов» раскупалась как художественный альбом. Не зря человек, давший фрак-
талам имя, — польский математик Бенуа Мандельброт, проработавший боль-
шую часть жизни на американскую корпорацию IBM, — назвал свой главный 
труд «Фрактальная геометрия природы». Простейший фрактал, триадную кри-
вую, в 1904 г. открыл математик Хельга фон Кох. Получить его можно сле-
дующим образом: берем отрезок и среднюю его треть переламываем под уг-
лом 60°, повторяем эту операцию с каждой из частей получившейся ломаной и 
так до бесконечности. 

 
С помощью фрактальной графики создаются как простейшие регу-

лярные структуры, так и сложные иллюстрации, имитирующие природ-
ные ландшафты и трехмерные объекты. 

Файлы фрактальных изображений имеют расширение *.fif. Обычно 
файлы в формате *.fif по размеру несколько меньше файлов в формате 
*.jpg, но бывает и наоборот. Файлы в формате *.jpg почти сразу демон-
стрируют свою дискретную природу: при изменении размера появляется 
«лесенка». А вот *.fif-файлы с увеличением размера показывают все новую 
степень детализации структуры, сохраняя эстетику изображения. 

 
Вопро с 2. Программное обеспечение для работы с графикой 
 

Потребность ввода в текст графиков, схем, рисунков вызвала по-
требность создания такого вида программного обеспечения, как графи-
ческие процессоры. 

Графический процессор — инструментальное средство, позволяю-
щее создавать и модифицировать графические образы с использованием 
иллюстративной, коммерческой, научной или другой графики. 

Большинство графических процессоров удовлетворяют стандарту 
пользовательского интерфейса WIMP (Windows Image Menu Pointer), 
который основывается на следующем: 

 панель включает меню действий, линейку инструментов и па-
литру цветов; 

 на линейке инструментов расположены графические символы, 
которые необходимы для построения изображения любой степени слож-
ности; 

 палитра цветов содержит цветовую гамму монитора ПК. 
Графические процессоры делятся на пакеты растровой, векторной и 

фрактальной графики. Пакеты растровой графики предназначены для ра-
боты с рисунками и фотографиями и включают в себя набор средств по 
кодированию изображения (Adobe Photoshop, Picture Publisher, Photo 
Works Plus, Aldus Photo Styler). Например, с помощью Adobe Photoshop 
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возможно проводить электронную реставрацию исторического источни-
ка, включающую масштабирование, трансформацию и фильтрацию, фо-
кусирование и контрастирование изображения, удаление скрытых и яв-
ных дефектов, изменение цвета, работу с деталями и фрагментами. 

Пакеты векторной графики предназначены для профессиональной 
работы, связанной с художественной и технической иллюстрацией. Они 
занимают промежуточное положение между системами автоматизиро-
ванного проектирования и настольными издательскими системами (Co-
relDraw, Adobe Illustrator, Aldus Free Hand, Professional Draw). 

Программное обеспечение фрактальной графики (Fractint, Manp-
win, Mkokh, 3D Studio Max) предназначено для автоматической гене-
рации изображений путем математических расчетов. Создание фракталь-
ной художественной композиции состоит не в рисовании или оформле-
нии, а в программировании. 

 
Вопро с 3. Презентационная графика. Пакет MS PowerPoint 
 

Презентация — это выступление, доклад, защита проекта. Любая 
презентация должна быть эффективной, максимально результативной. 

Персональный компьютер (ПК) способен заменить любые техниче-
ские средства проведения презентаций. Такие свойства ПК, как автома-
тизация, интерактивность, мультимедийность, позволяют ему занять ве-
дущее место при подготовке и проведении презентаций. Использование 
компьютера в данной сфере привело к появлению большого числа спе-
циальных программ. 

Пакеты презентационной (демонстрационной) графики являются 
конструкторами графических образов деловой, научной, образователь-
ной информации (MS PowerPoint, Harvard Graphics, WordPerfect Pre-
sentations, Freelance Graphics). Их функция заключается в том, что они 
в наглядной и динамичной форме представляют результаты исследова-
ния, работы организации, готового товара и т. п. 

Наиболее популярным средством создания презентаций является 
пакет MS PowerPoint. Объект обработки приложения — документ с рас-
ширением *.ppt (презентация). Создается презентация как самим пользо-
вателем, так и на основе готового шаблона. 

Такой электронный документ состоит из двух частей: основной 
(слайда) и дополнительной (заметки) информации. Последовательность 
слайдов, их связь и нумерация в документе линейная. 

Основу слайда составляет макет. Макет — схема размещения 
структурных элементов. К элементам относятся текст, колонтитулы, 
объекты OLE (графические изображения, видеоклипы, музыка), кнопки 
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управления, фон. Каждый элемент выделяется меткой-заполнителем. 
К любому элементу может быть применена анимация. Параметры анима-
ции выбираются индивидуально для каждого элемента слайда. 

 
Технология OLE (Object Linking and Embedding) — технология 

внедрения и связи объектов, позволяющая комбинировать при об-
работке документов средства разных приложений. В документ одного 

приложения, клинта OLE, включается документ (или его часть), созданный 
другим приложеним, сервером OLE. При этом возникает возможность редак-
тирования этого документа (или его части) средствами сервера OLE. Разрабо-
тана технология фирмой Microsoft. 

 
Для работы с презентацией в MS PowerPoint предусмотрено четыре 

режима работы: 
1) обычный (структура, слайды); 
2) сортировщик слайдов; 
3) страницы заметок; 
4) показ слайдов. 
В обычном режиме на вкладке Структура рабочее окно разделено 

на три части. В левой части окна отображается структура презентации в 
виде последовательности слайдов с номерами и текстом. В правой — те-
кущий слайд со всеми элементами. В нижней части окна располагается 
область заметок к слайду. На вкладке Слайды левая часть содержит эс-
кизы слайдов. Две другие имеют аналогичную структуру. 

В режиме сортировщика слайды представлены эскизами и занимают 
все рабочее окно. В режиме страницы заметок на экране в верхней части 
располагается эскиз  слайда,  в  нижней части — область  для  набора  текста. 

При переходе в режим показа слайдов автоматически запускается 
полноэкранная демонстрация всего слайд-фильма. Перед демонстрацией 
производят настройку действия (автоматическую или с помощью кнопок 
управления). 

 
? ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. Что такое фрактал? 
2. В чем состоит особенность построения фрактального изображения? 
3. Какое расширение имеют файлы фрактальной графики? 
4. В чем преимущество фрактальной графики над векторной? 
5. Дайте определение графическому процессору. 
6. Как разделяется программное обеспечение для работы с графикой? 
7. Назовите пакеты растровой графики. 
8. Перечислите пакеты векторной графики. 
9. Приведите примеры программного обеспечения для работы с фрактальной 

графикой. 
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10. Какие действия включает электронная реставрация исторического источника? 
11. Для чего предназначается презентационная графика? 
12. Какие пакеты презентационной графики вы можете назвать? 
13. Какое расширение имеет документ MS PowerPoint? 
14. В каких режимах работает MS PowerPoint? 
15. Перечислите основные элементы слайда. 
16. Что такое макет слайда? 
17. В каком режиме слайды представлены эскизами и занимают весь экран? 
18. Какими способами возможно управлять презентацией? 

 
 

  Ó×ÅÁÍÎ-ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÓÊÀÇÀÍÈß   
Ê ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÛÌ  ÐÀÁÎÒÀÌ 

 
Ëàáîðàòîðíàÿ ðàáîòà 1. ÑÎÇÄÀÍÈÅ,   
ÐÅÄÀÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ  È  ÔÎÐÌÀÒÈÐÎÂÀÍÈÅ  
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ  ÑÐÅÄÑÒÂÀÌÈ  MS WORD 

 
Цель работы: актуализировать материал по теме «Основы редакти-

рования текстовых документов. Текстовый процессор MS Word». Ре-
зультат работы — файл Магдебургское право_ Фамилия.doc. 

Материал для работы: файлы Магдебург_право1.doc и Магдебург_ 
право2.doc, содержащие текст по истории Беларуси. 

 
Выполнение работы 
Для выполнения лабораторной работы понадобятся знания и уме-

ния, полученные по созданию и форматированию документа средствами 
MS Word. На основе документа Магдебург_право1.doc создайте свой до-
кумент, выполнив необходимые операции с текстом. 

• Скопируйте документ Магдебург_право1.doc, расположенный в 
папке «Лабраб1» (Правка/Копировать и Правка/Вставить). 

• Откройте документ Магдебург_право1.doc. Произведите соответст-
вующие настройки, установите необходимые вам панели инструментов, 
масштаб отображения документа. 

• Сохраните  документ  в  личной  папке  с  именем  Магдебургское 
право_Фамилия.doc (Файл/Сохранить как). 

• Установите верхнее и нижнее поле по 2 см, левое — 2,5, а пра-
вое — 1,5 см — (Файл/Параметры страницы). 

• Для заголовка Магдебургское право установите размер шрифта — 
16, гарнитура — Arial, начертание — полужирный, выравнивание — по 
центру (Формат/Шрифт, Формат/Абзац или панель инструментов Фор-



 22

матирование). Помните, что для изменения параметров форматирования 
необходимо выделить текст заголовка (щелчок левой клавишей мыши в 
левой части строки с заголовком). 

• Пропустите две строки. 
• Для основного текста установите следующие параметры: гарни-

тура — Times New Roman, начертание — обычное, размер — 14, абзац-
ные отступы — 0 см, красная строка — 1,25 см, межстрочный интер-
вал — полуторный, выравнивание — по ширине. 

• Перейдите на новую строку и наберите следующий текст: 
 

Первым на территории Беларуси магдебургское право получил Брест 
(1390), за ним — Гродно (1391), Слуцк (1441), Высокое (1494), Полоцк (1498), 
Минск (1499). До второй половины XVII в. магдебургским правом владели 
почти все более или менее значительные города и местечки (более 50). Это-
му способствовало то, что ВКЛ постоянно подвергалось нападениям, и госу-
дарство было заинтересовано в преобразовании городов в форпосты оборо-
ны. Получив магдебургское право, мещане в случае войны выходили охра-
нять не только государство, но и свою городскую независимость, личные сво-
боды. 
 

• С новой строки вставьте в текст новый файл Магдебург_ право2.doc 
из папки «Лабраб1» (Вставка/Файл). 

• Проведите форматирование вставленного текста, исходя из тре-
бований, указанных выше. 

• Не забывайте периодически сохранять документ. 
• Выделите в тексте название городов курсивом, а название органов 

самоуправления — полужирным шрифтом. 
• Перейдите в конец текста (Ctrl+End). С помощью пиктограмм 

Надпись, Цвет заливки, Тип линии и Автофигуры/Основные фи-
гуры (для вставки текста в фигуру вызовите контекстное меню и выбе-
рите команду Добавить текст), панели инструментов Рисования (если 
панель отсутствует, то установите ее командой Вид/Панели инструмен-
тов) создайте рисунок: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Магдебургское право — 
феодальное городское 
право, первоначально 

возникшее в XII в. в Вос-
точной Германии в 

г. Магдебурге и получив-
шее распространение 
в ВКЛ в XIV—XVII вв. 

Грамота на магдебургское право
предусматривала: создание спе-
циальных органов самоуправ-
ления, организацию ремеслен-
ной и торговой деятельности, 
ограничение власти госорганов, 
право мещан на свой городской 

суд и особое право 

Отменено дей-
ствие магдебург-
ского права в Бе-
ларуси после 
присоединения 
ее территории 

к России указами 
Екатерины II 

МАГДЕБУРГСКОЕ  ПРАВО
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• Для текста заголовка установите параметры: гарнитура — Arial, 
размер — 16, начертание — полужирное, выравнивание — по центру. 
Наберите: 
 

Привилей на магдебургское право г. Менску (1499) 
 

• Для дальнейшего набора текста перейдите на новую строку и ус-
тановите параметры: гарнитура — Times New Roman, начертание — 
обычное, размер — 12, выравнивание — по ширине, красная строка — 
0 см, межстрочный интервал — одинарный. Для оформления текста 
списка используйте команду Формат/Список. Соответствующие пара-
метры абзацев для списка устанавливайте с помощью маркеров Линейки 
разметки (если она не установлена, то установите ее командой Вид/Ли-
нейка). 
 
Права: 

♦ судиться только своим судом; 
♦ судиться не по общему, а по магдебургскому праву; 
♦ право подачи жалобы великому князю; 
♦ освобождение от подводной повинности; 
♦ освобождение от сторожевой повинности; 
♦ иметь важницу и капницу, доходы от которых поступали в городскую 

казну; 
♦ строить ратушу, храмницу, клетки хлебные и комору постригальную, 

млын; 
♦ иметь местное знамя; 
♦ избирать орган самоуправления. 

 
Органы городского самоуправления: 

♦ ратуша — орган управления и суда, куда входили войт и 12 радцев, 
которые ежегодно из своего состава избирали двух бурмистров. 

 
Феодальные повинности: 

♦ ежегодно вносить в государственную казну 60 коп грошей; 
♦ уплачивать чинш корчемный; 
♦ уплачивать серебщизну великую и малую при условии, если ее пла-

тят все города и волости; 
♦ содержать в надлежащем состоянии старый млын, пошлины с кото-

рого посылались в государственную казну. 
 

• Для трех заголовков списков установите размер шрифта — 14, на-
чертание — курсив, выравнивание — по левому краю. 

• Сохраните документ. 
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Ú ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ 
 

1. Создайте географический указатель городов, упомянутых в текс-
те (Вставка/Ссылка/Оглавление и указатели). 

2. Вставьте нумерацию страниц внизу и слева (Вставка/Номера 
страниц). 

3. Создайте соответствующий тексту титульный лист. 
 
? ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. Как изменить параметры шрифта в уже набранном тексте? 
2. Какие способы установки абзацных отступов вы можете назвать? 
3. Какие функции выполняет пиктограмма Надпись? 
4. Как произвести набор текста внутри геометрической фигуры? 
5. Какую команду необходимо использовать, чтобы оформить список в тексте? 
6. Какие действия необходимо выполнить, чтобы номер страницы на титульном 

листе не вставлялся? 
7. Что надо сделать прежде, чем создавать указатель? 
8. Опишите способы создания рамки на титульном листе. 
9. В чем состоит смысл команды Рисование/Группировать? 

10. Опишите порядок действий при соединении текстов двух документов. 
 
 

Ëàáîðàòîðíàÿ ðàáîòà 2. ÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ 

ADOBE PHOTOSHOP
∗
 

 
Лабораторная работа выполняется в рамках часов, отведенных на 
контролируемую самостоятельную работу студентов. Форма кон-
троля — проверка информации в личной папке студента. 
 
Цель работы: получить представления о возможностях графиче-

ского редактора Adobe Photoshop. Результат работы — документ 
MS Word, содержащий отчет по теме, и четыре графических файла 
Sofia.jpg, Молния_Фамилия.jpg, Звезда_Фамилия.jpg и Несвиж_Фамилия.jpg. 

Материал для работы: папка «Изображения», содержащая графи-
ческие файлы. 
 

Выполнение работы 
Для выполнения заданий лабораторной работы вам понадобятся 

файлы из папки «Изображения». 
                                                 

∗ Выполнение данной лабораторной работы обязательно для студентов с высо-
ким уровнем подготовки по предмету. 

! 
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• Скопируйте в свою папку из «Лабраб1» папку «Изображения». 
Adobe Photoshop является редактором растровой графики. Работа 

поможет вам получить представление о графическом пакете и освоить 
некоторые приемы работы. 

Структура экрана. Основные панели инструментов и палитра. 
Структура экрана — стандартная для Windows-приложений. Все опера-
ции открытия и сохранения файлов выполняются так, как в изученном 
ранее текстовом процессоре MS Word. 

• Откройте окно редактора командой Пуск/Программы/Adobe 
Photoshop. 
 

 
Рис. 1. Окно пакета Adobe Photoshop 

 
В левой части экрана (рис. 1) располагается панель инструментов. 

Каждая пиктограмма панели имеет всплывающую подсказку. На панели 
инструментов находятся пиктограммы операций выделения (Кадриро-
вание, Волшебная палочка, Лассо, Прямоугольная область/Эллипс), 
перемещения, масштабирования, рисования, работы с текстом. В правой 
части находятся элементы Слои, История, Цвет, Навигатор. 

• Откройте файл Sofia.jpg из папки «Изображения». 
Используя пиктограмму Кадрирование, выделите изображение Со-

фийского собора. 
• Выберите пиктограмму Кадрирование на панели инструментов. 
• Нажмите левую клавишу и выделите требуемое изображение. 
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• Дважды щелкните левой клавишей мыши. Изображение кадриро-
вано. 

Для отмены выполненных действий можно воспользоваться или ко-
мандой меню Редактирование/Отмена или вкладкой История с правой 
стороны экрана. 

• Отмените выполненные действия. 
Если необходимо выделить область с одним цветом, применяют 

пиктограмму Волшебная палочка. 
• Выделите изображение неба на открытом рисунке. 
• Выберите пиктограмму Волшебная палочка. 
• Щелкните левой клавишей мыши в области неба. Требуемое изо-

бражение будет выделено. 
Если необходимо передвинуть часть изображения, используют ин-

струмент Перемещение. 
• Переместите выделенное изображение неба в нижнюю часть ри-

сунка, нажав левую клавишу мыши. Освободившееся место при этом бу-
дет иметь цвет фона (белый). 

• Отмените выполненные действия. 
Если необходимо выделить область с неровными границами, при-

меняют инструмент Магнитное лассо. 
• Выделите только изображение собора, проведя по границе курсо-

ром мыши при нажатой левой клавише. 
• Отмените действия. 
При необходимости осветления или затемнения изображения ис-

пользуют инструмент Осветление (Затемнение или Губка). 
• Осветлите нижнюю часть рисунка (изображение травы). 
Если необходимо редактировать мелкие части изображения, то его 

увеличивают инструментом Лупа. 
• Измените масштаб изображения, выбрав инструмент Лупа и три-

жды щелкнув по изображению собора. Изображение будет увеличено в 
том месте, где вы указали. 

• Попробуйте изменить цвет собора. Дорисуйте подходящие эле-
менты. Если необходимо — увеличьте масштаб еще раз. Для изменения 
цвета используйте Каталог цветов в правой части экрана или дважды 
щелкните по инструменту Кисть (Карандаш). Выбор размера кисти (ка-
рандаша) устанавливается в верхней части экрана графического ре-
дактора на панели инструментов. 

• Сохраните изображение. 
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Фильтры Adobe Photoshop. Использование различных фильтров 
помогает исправлять дефекты старых фотографий и создавать разнооб-
разные эффекты. Для получения молнии примените команды Фильтр и 
Регулировки. 

• Создайте изображение размером 400×200 пикселов (Файл/Но-
вый). Сделайте градиент от черного сверху до белого снизу. 

• Выберите команду Фильтр/Render/Difference Clouds. 
• Инвертируйте цвета командой Изображение/Регулировки/Ин-

вертировать или клавишами Ctrl+I. 
• Нажмите Ctrl+L и, двигая в открывшемся окне ползунки, добейтесь 

контрастности между черным и белым цветами или Изображение/Регу-
лировки/Уровни. Используйте средний ползунок под гистограммой. 

• Добавьте синий оттенок. Для этого выберите Изображение/Ре-
гулировки/Тон/Насыщенность (Ctrl+U), установите параметр Colorize 
и бегунками установите желаемый цвет. 

• Colorize — Тонирование. 
• Ползунок Тон — 239. Получился рисунок молнии. 
• Сохраните   изображение  в  личной   папке  с  именем  Молния_ 

Фамилия.jpg. 
Инструмент Кисть. Для создания звезды воспользуйтесь набором 

кистей Photoshop. На первом этапе создайте фон изображения. Для этого: 
• Создайте новое изображение (640×480, разрешение — 72), в области 

Содержание установите переключатель Цвет фона, Имя — звезда. 
• Используя инструмент Установка цвета фона, измените цвет фо-

на на темно-синий. 
• Выберите команду Редактирование/Заполнить. В окне диалога в 

области Содержание параметр Цвет фона/ ОК. Цвет фона изменился. 
На втором этапе подготовьте четыре кисти для рисования. 
• Выберите инструмент для рисования Кисть. 
• Выполните команду Окно/Кисти. В окне диалога ползунок в пра-

вой части переместите вверх. Чтобы все элементы окна диалога были ак-
тивны, выберите любую простую кисть. 

• В открывшемся окне установите следующие параметры: Диа-
метр — 90, Жесткость — 0, Интервал — 0, Угол — 90, Скругление — 0. 

• Щелкните на треугольнике ► в правом верхнем углу Кисти, вы-
берите Новая кисть. Изображение новой кисти появится в области На-
бора кистей. Это будет первая кисть. 

• Для трех последующих кистей (после изготовления первой кисти 
вам потребуется менять только Угол и Диаметр, остальные параметры 
должны остаться прежними) используйте настройки: Кисть 2 — Угол = 
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= 0 degrees, Диаметр = 60; Кисть 3 — Угол = 45 degrees, Диаметр = 60; 
Кисть 4 — Угол = 135 degrees, Диаметр = 60. 

• Теперь на экране должны быть четыре кисти . 
Последний этап — создание самой звезды. 
• Выберите инструмент Кисть. Установите яркий цвет, например, 

желтый (Установка цвета переднего плана). 
• Нарисуйте звезду, поочередно выбирая кисти 1—4 на горизон-

тальной панели инструментов в списке Набор кистей. 
• Сохраните изображение в файле с именем Звезда_Фамилия.jpg. 
Многослойные изображения. Создаваемые с помощью Adobe Pho-

toshop графические объекты могут располагаться на нескольких слоях, 
что позволяет редактировать части изображения отдельно друг от друга, 
сохраняя их первоначальную форму. Использование слоев помогает, на-
пример, разрабатывать несложные по структуре Web-страницы. Создай-
те страницу, посвященную городу Несвижу. Для выполнения этого зада-
ния используйте команду Слои. 

• Создайте новое изображение, выбрав команду Файл/Новый. 
• В   окне   диалога   наберите   имя   нового   файла,    например   

Несвиж_Фамилия.jpg, установите размер изображения 640×480 пикселей 
(это стандарт для размещения страниц в сети Интернет), остальные па-
раметры оставьте без изменения — ОК. 

Создаваемая Web-страничка будет посвящена памятникам архитек-
туры древнего города. Скопируйте в созданный файл изображение Не-
свижского замка из файла Замок.jpg. 

• Откройте файл Замок.jpg с помощью команды Файл/Открыть. 
• Выделите все изображение (инструмент Прямоугольная об-

ласть)  и  переместите  его  на  созданное  ранее  изображение  Несвиж_ 
Фамилия.jpg (инструмент Перемещение). 

Теперь в изображении будет два слоя: Фон — белый и Слой 1 — 
с изображением замка. 

Перейдите к оформлению страницы. В начале создайте заголовок 
 

Памятники Несвижа 
 

• Выберите инструмент Текст. С помощью мыши задайте прямо-
угольную область для набора текста в верхней части изображения. 

• Убедитесь, что установлен русифицированный шрифт (можно вы-
брать шрифт Garamond). Размер и начертание шрифта, вид выравнивания 
выберите самостоятельно на появившейся панели инструментов. Набе-
рите текст. 
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• Измените цвет букв. Сделайте их синими (выделить Текст/Палит-
ра, в правой части экрана Образцы, цвет — ярко-синий). 

• Обратите внимание, что изображение содержит уже три слоя. Тре-
тий слой Т — Памятники. 

Измените вид оформления текста. Воспользуйтесь изменением эф-
фектов слоя. 

• Выберите команду Слой/Эффекты слоя. 
• Установите такие эффекты, как Рельефность и Внутренняя тень. 

Вид надписи изменился. 
• Самостоятельно подберите оформление текста, установив в окне 

диалога соответствующие параметры. 
• Обратите внимание, что на инструменте Слои отображаются все 

эффекты. 
Чтобы работать с изображением замка и текстом одновременно, со-

едините эти два слоя. 
• Слой Т — активен. Выберите команду Слой/Слить с нижним. 

Теперь на экране два слоя. 
• Уменьшите изображение командой Редактирование/Трансфор-

мация/Масштаб/Применить трансформацию. Если указанные коман-
ды не доступны, то выберите один из инструментов редактирования, на-
пример Прямоугольная область. 

• Разместите изображение замка в левом нижнем углу (инструмент 
Перемещение). 

Наберите оставшиеся надписи: Добро пожаловать в Несвиж — по 
центру в верхней части изображения, Замок Радзивиллов, Иезуитский кос-
тел, Слуцкие ворота, Городская ратуша — в столбец в правой части изо-
бражения, выравнивание — по левому краю. 

К слою с текстом можно применять разнообразные фильтры. 
• Примените к тексту заголовка фильтр Выпуклый рисунок (ко-

манда Фильтр/Стилизация/Выпуклый рисунок). Перемещение марке-
ров в окне диалога дает возможность установить необходимый вид сти-
лизации. 

• Наберите оставшийся текст, применив к нему любое оформление. 
• Для набора текста задайте соответствующую область. Если наби-

раемый текст не будет помещаться в отведенной области, то увеличьте 
ее размеры с помощью мыши. 

Перейдите к установке фона Web-страницы. Для этого: 
• Создайте новый слой — Слой 2 (Слой/Новый/Слой/ОК). 
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• Выберите цвет фона из палитры Образцы (цвет должен быть не 
очень темный). 

• Выберите команду Редактирование/Заполнить. 
• В окне диалога <Заполнение> установите параметр Непрозрач-

ность — 20 %, а Режим — Яркий свет/ОК. Если установленный вид 
фона не нравится, подберите другие параметры самостоятельно. 

• Переместите Слой 2 так, чтобы изображение замка и надписи бы-
ли на переднем плане (палитра Слои). 

Кроме эффектов, устанавливаемых в окне диалога <Заполнение>, 
к фону можно применять фильтры. 

• Активизируйте Слой 2. Выберите Фильтр/Texture/Texturizer. 
• В появившемся окне диалога подберите параметры фильтра. Все 

установки отображаются в демонстрационном окне. После выбора на-
жмите ОК. 

К фону можно применить и другие фильтры. 
• Выберите цвет фона — нежно-бирюзовый. Установите Непрозрач-

ность — 15 %. 
• Выполните Фильтр/Artistic/Dry Bruch/ОК. 
Соедините все слои. 
• Выберите Слой/Выполнить сведение. 
• Сохраните в личной папке результат работы с миниатюрой (Файл/ 

Сохранить/параметр Use Lower Case Extension). 
После выполнения работы создайте в MS Word отчет о возможно-

стях Adobe Photoshop. 
 

? ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. К какому виду графики относится Adobe Photoshop? 
2. Какие инструменты Adobe Photoshop служат для выделения частей изобра-

жения? 
3. Как выделить часть изображения с одной цветовой схемой? 
4. Каким инструментом выделяют область с неровными границами? 
5. Как изменить масштаб изображения? 
6. Как сделать изображение ярче/темнее? 
7. Какие функции выполняет команда Редактирование? 
8. Объясните смысл и назначение элемента История? 
9. Как создать дополнительные кисти? 

10. Как можно установить дополнительные эффекты изображения? 
11. Как переместить одно изображение в файл другого? 
12. Для чего предназначена команда Слой? 
13. Как объединить несколько слоев изображения? 
14. С помощью какого инструмента набирается текст в Adobe Photoshop? 
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Ëàáîðàòîðíàÿ ðàáîòà 3. ÑÎÇÄÀÍÈÅ  ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÉ 
Â  ÏÐÈËÎÆÅÍÈÈ  MS POWERPOINT (÷àñòü 1) 

 
Цель работы: получить первичные навыки работы с приложением 

MS PowerPoint, ознакомиться с возможностями пакета по созданию шаб-
лонов, оформлению слайдов при помощи разных шаблонов и использо-
вания дополнительных элементов. 

Материал для работы: папка «Образы князей ВКЛ», содержащая 
изображения князей. 

 

Рис. 2. Общий вид экрана с первым слайдом 
 

Выполнение работы 
• Откройте приложение PowerPoint (Пуск/Программы/Microsoft 

Office/Microsoft PowerPoint). Выберите опцию «Шаблон оформления». 
Из предложенных шаблонов выберите (образец расположен на форме 
справа снизу) подходящий (например, Постмодерн.pot). Все последующие 
слайды будут оформляться по этому образцу автоматически. 

• Выберите автомакет «Титульный лист» (первый в списке) и на-
жмите ОК. Появится титульный слайд вашей презентации. 

Наберите текст заглавия Вялікія князі Літоўскія, подзаголовок — фа-
милия, имя и группа. Измените шрифт на Garamond, размер — 48, 
цвет — на свое усмотрение. 

• Создайте еще два слайда (Вставка/Новый слайд), выбрав маке-
ты «Таблица» (4-я в первом ряду) и «Диаграмма» (4-я во втором ряду). 
Назовите их. 

Область слайда Область задач Режим слайдов 

Заметки к слайду Режим структуры Кнопки переключения режимов 
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Гедымін

Альгерд Кейстут 

Свідрыгайла Ягайла Вітаўт Сігізмунд 

• Удалите сначала второй, а потом третий слайд (Правка/Удалить 
слайд), предварительно выделив их в режиме структуры или слайдов 
(переключение кнопками внизу слева). 

• Сохраните результат в своей рабочей папке (Файл/Сохранить) 
или пиктограмма «Дискета» на панели пиктограмм. 

• Создайте второй слайд, выбрав автомакет «Маркированный спи-
сок» . Здесь разместите перечень князей Великого княжества Литов-
ского (Гедымін, Альгерд, Кейстут, Свідрыгайла, Ягайла, Вітаўт, Сігіз-
мунд). Измените вид, размер и цвет шрифта по своему усмотрению. Из-
мените маркированный список на нумерованный (Формат/Список). 

• Следующий слайд — генеалогическое древо князей. Пусть оно 
имеет следующий вид: 

 
 
 
 
 
 

• Чтобы создать эту схему, выберите макет «Организационная диа-

грамма»  при создании слайда или Формат/Разметка слайда. 
• Дважды нажмите на значок. Появится редактор диаграммы со схе-

мой из одного главного и трех подчиненных элементов. 
• Удалите лишний элемент при помощи клавиши «Del» на клавиа-

туре, предварительно выделив его. 
Нажмите кнопку «Подчиненный» на панели сверху и, нажимая на 

прямоугольник, к которому нужно привязать подчиненный элемент, до-
бавьте элемент. 

• Попробуете изменить вид диаграммы, выбирая разные пикто-
граммы в меню Стиль. 

• Последующие слайды будут посвящены отдельным князьям, где 
вам следует указать его имя, вставить его изображение и написать о нем 
несколько слов. 

• Для слайда о князе Кейстуте выберите макет Объект . За-
головком будет имя князя, а объектом — его изображение. Вставьте изо-
бражение при помощи Вставка/Рисунок/Из файла (Лабраб\Лабраб1\ 
PowerPoint\РР-1). При помощи крестообразного курсора поместите ри-
сунок в рамку. 
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• Для следующего слайда выберите макет Текст и объект . 
Заголовок — имя князя (Гедымін), а объект — его изображение. 

• В следующем слайде используйте макет Текст и графика . 
Здесь, чтобы вставить графический объект, дважды щелкните по значку. 
Появится панель с уже имеющимися изображениями. Далее нажмите 
кнопку «Import Clips» и добавьте нужный рисунок (Лабраб\Лаб-
раб1\PowerPoint\РР-1), выделив нужный рисунок и нажав «Import». На 
экране «Clip Properties» нажмите ОК — изображение появляется в пе-
речне. После чего выберите рисунок, после нажатия кнопки ОК изобра-
жение будет вставлено в слайд. При помощи крестообразного курсора 
поместите рисунок в границы рамки. 

• Добавьте еще несколько слайдов, используя другие варианты ма-

кетов (например, , , , ). 
• Просмотрите свою презентацию (Показ слайдов/Начать показ). 

Для смены слайдов во время показа нажимайте Ввод или левую кнопку 
мыши. 

• Сохраните результат в своей рабочей папке. Закройте файл. 
 

Ú ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ 
 

• Создайте новый файл (Файл\Создать\Новая презентация). 
• На новом слайде создайте новый фон: Формат/Фон, на панели 

«Заливка фона» выберите нужный цвет (например, светло-коричневый) 
или способ заливки (например, Текстура/Окаменевшая рыба) и на-
жмите «Применить для всех». Теперь фон будет распространяться на все 
последующие слайды. 

• При помощи инструментов рисования нанесите какой-нибудь ри-
сунок (автофигуру), например, волнистую линию или овал, квадрат. 

• Сохраните шаблон (Файл/Сохранить как) в своей рабочей папке. 
В строке Тип файла выберите «Шаблон презентации(.pot)», Сохра-
нить — ваш шаблон создан. 

• Создайте несколько пустых слайдов, выбрав макет «Пустой слайд» 

. 
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• Вставьте текст на слайд при помощи команды Вставка/Надпись. 
Крестовидным курсором очертите место, в котором будет помещен 
текст. Вид, размер и цвет шрифта установите сами. 

• Вставьте рисунок Вставка/Рисунок/Из файла (D:Лабраб\Лаб-
раб1\PowerPoint\РР-1\ОбразыВКЛ). При помощи крестообразного кур-
сора поместите рисунок с правой стороны. При помощи панели «На-
стройка изображения» (если не включена Вид/Панели инструментов/ 
Настройка изображения) настройте яркость и контрастность рисунка. 

• Сделайте рамку для рисунка Настройка изображения\Формат 
рисунка, во вкладке «Цвета и линии» выберите нужный цвет, тип, шаб-
лон и толщину линии. 

• Создайте тень рамки, нажав пиктограмму «Тень» (внизу на панели 
рисования бирюзовый квадрат с тенью) и выбрав соответствующий вид. 
Настройте тень, нажав на ту же пиктограмму и выбрав «Настроить 
тень» — вы сможете сдвигать тень и настраивать ее цвет. 

• Для следующего слайда выберите макет «Таблица»  (Фор-
мат/Разметка слайда). Дважды нажмите на значок таблицы, выберите 
нужное количество строк и столбцов (3). Занесите информацию по годам 
правления Великих князей Литовских в ВКЛ и Польском королевстве. 

• Установите дату создания презентации. 
• Нажмите Вид/Колонтитулы. Появится меню Колонтитулы. 
• В закладке Слайды введите фиксированную дату в соответствую-

щую строку. 
• Здесь же подключите Номер слайда и введите свою фамилию в 

строку нижнего колонтитула. 
• Выберите Применить ко всем. Сохраните презентацию в своей 

рабочей папке. 
• Сохраните демонстрацию (Файл/Сохранить как) Тип файла — 

Демонстрация (*.pps) в своей рабочей папке. Просмотрите свою пре-
зентацию (Показ слайдов/Начать показ). 

 
? ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 

1. Для чего служит программа MS PowerPoint? 
2. Какие существуют способы создания презентации? 
3. Какие режимы отображения слайдов существуют в программе? 
4. Как изменить разметку слайда? 
5. Какую команду необходимо использовать для изменения фона слайда? 
6. Для чего используют «Шаблон презентации»? 
7. Опишите способы создания рамки изображения. 
8. Опишите способы размещения даты создания презентации и номеров слайдов. 
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Ëàáîðàòîðíàÿ ðàáîòà 4. ÑÎÇÄÀÍÈÅ  ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÉ 
Â  ÏÐÈËÎÆÅÍÈÈ  MS POWERPOINT (÷àñòü 2) 

 
Цель работы: освоить первичные навыки работы с приложением 

MS PowerPoint, ознакомиться с возможностями PowerPoint при работе с 
гиперссылками, настройкой эффектов анимации для слайдов и объектов 
слайда. 

Материал для работы: папка «Образы князей ВКЛ», содержащая 
изображения князей. 

 
Выполнение работы 
• Запустите приложение MS PowerPoint одним из известных вам 

способов. Откройте файл Вялікія князі Літоўскія из своей рабочей папки 
(Файл/Открыть…). 

• Перейдите к слайду «Пералік князей». Выделите надпись Ге-
дымін. 

• Нажмите Вставка/ Гиперссылка. В появившемся окне выберите 
«Связать с… Местом в этом документе». Из предложенных слайдов вы-
берите слайд с заголовком «Гедымін». 

 

 
Рис. 3. Окно диалога Добавление гиперссылки 

 

• Нажмите кнопку Подсказка в верхнем правом углу экрана. По-
явится окошко со строкой, куда нужно ввести подсказку. 

• Введите текст пользовательской подсказки — Гедымін. Нажмите 
ОК/ОК. 

• Измените цвет гиперссылки (Формат/Шрифт/Цвет) на красный. 



 36

• Проделайте данную операцию для установления связи посредст-
вом гиперссылок для всех князей в перечне. 

Определите гиперссылки на другие документы. Для этого: 
• Перейдите к титульному слайду. 
• Выделите ваше имя и фамилию. 
• Нажмите Вставка/Гиперссылка. В появившемся окне в области 

Связать с… выберите Файлом, Web-страницей. Нажмите . Перейди-
те в свою рабочую папку, в появившемся списке файлов выберите тек-
стовый файл с вашей биографией. ОК. 

• Измените цвет гиперссылки (Формат/Шрифт/Цвет) на красный. 
Настройка анимации. 
• Перейдите к четвертому слайду. Выделите заголовок. (Показ 

слайдов/Эффекты анимации/Растворение). 
• Нажмите на кнопку «Просмотр», чтобы просмотреть анимацию 

элементов слайда. Настройте аналогичным образом анимацию всех эле-
ментов слайдов. 

• Далее Показ слайдов/Смена слайдов. Измените по своему ус-
мотрению параметры смены слайдов. 

• Сохраните презентацию результата в своей рабочей папке. 
• Просмотрите презентацию (Показ слайдов/Начать показ). 
• Сохраните презентацию в формате демонстрации (Файл/Сохра-

нить как) Тип файла — Демонстрация (*.pps). 
 

Ú ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Перейдите к первому слайду вашей презентации. Вставьте звуко-
вой фрагмент из папки Лабраб1/РР2 (Вставка/Фильмы и звук/Звук из 
файла). Установите значок  в нижнем левом углу слайда. При про-
смотре слайда для запуска звукового фрагмента нажмите на значок . 

2. Создание и программирование кнопок: 
• На слайде оглавления создайте кнопку  (Вставка/Автофигуры/ 

Управляющие кнопки) — переход к следующему слайду (назначьте в 
появившемся окне). 

• На следующем слайде создайте кнопки  — переход к предыду-
щему слайду (назначьте в появившемся окне),  — переход к следую-
щему слайду (назначьте в появившемся окне),  — возврат к оглавле-
нию (выберите соответствующий номер слайда в появившемся окне). 

• Разместите кнопки на всех последующих слайдах. 
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! 

• В образце презентации (Вид/Образец/Образец слайдов) создайте 
кнопку выхода. Выберите пустую кнопку , в появившемся окне на-
значьте «Завершить показ». 

• Оформите свои кнопки (Формат/Автофигура): назначьте цвет 
фона, цвет линий, подберите картинку для кнопки выхода. Все кнопки 
должны быть одного размера. 

• Сохраните презентацию в режиме конструктора (*.ppt) и в режиме 
демонстрации (*.pps). 

 
? ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. Опишите способы запуска приложения MS PowerPoint. 
2. Опишите способы вставки гиперссылки. 
3. Какую команду необходимо использовать для изменения цвета гиперссылки? 
4. Каково назначение управляющих кнопок? 
5. Какую команду необходимо использовать для изменения действия управляю-

щих кнопок? 
 
 
Ëàáîðàòîðíàÿ ðàáîòà 5. ÑÎÇÄÀÍÈÅ  
ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÉ  ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÈ 
 
Лабораторная работа выполняется в рамках часов, отведенных на 
контролируемую самостоятельную работу студентов. Форма кон-
троля — проверка информации в личной папке студента. 

 
Цель работы: создать презентацию средствами MS PowerPoint по 

теме курсовой работы. Результат работы — файл Тема_Фамилия.exe. 
Материал для работы: текстовые и графические документы, со-

держащие информацию по теме курсовой работы. 
 
Выполнение работы 
При выполнении лабораторной работы воспользуйтесь следующими 

правилами: 
♦ четко определите тему и цель создаваемой вами презентации; 
♦ подберите соответствующую текстовую, графическую, аудио- 

или видеоинформацию; 
♦ сформируйте структуру презентации; 
♦ определите вид и стиль оформления слайдов; 
♦ установите эффекты анимации и примените настройку действия; 
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♦ просмотрите презентацию в режиме Показа слайдов. Если необ-
ходимо, исправьте ошибки и неточности. 

Требования к презентации: 
♦ тема презентации — тема вашей курсовой работы; 
♦ презентация состоит из не менее, чем 10 слайдов (1 слайд — ти-

тульный, содержит тему презентации, данные об авторе); 
♦ презентация должна быть полностью оформлена и настроена 

(цветовое оформление, эффекты анимации, музыкальное сопровождение 
или звуковые эффекты, графические изображения, схемы, таблицы, ги-
перссылки, кнопки управления презентацией и соответствующая автома-
тическая смена слайдов); 

♦ файл должен быть сохранен в личной папке студента (КСР/Курс/ 
Группа/Личная папка). 
 



 39

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  БЛОК  № 2 
 
 
 
 

 ÊÎÍÑÏÅÊÒ  ËÅÊÖÈÉ 
 

Положения, на которые необходимо обратить внимание, выделены в 
тексте курсивом. 

 
 

Òåìà 1.  ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ  ÑÅÒÈ 
 

ËÅÊÖÈß 1 
 

План  л екции 
1. Основные этапы развития сетевых технологий. Классификация ком-

пьютерных сетей. 
2. Общая структура компьютерной сети. Топология сетей. 
3. Характеристика процесса передачи данных. 

 
Вопрос 1. Основные этапы развития сетевых технологий. 

Классификация компьютерных сетей 
 

Современное производство требует высоких скоростей обработки 
информации. Необходимо иметь удобные формы хранения и передачи 
информации, динамичные способы обращения, возможности математи-
ческой и логической обработки данных, использования мировых инфор-
мационных ресурсов. Все это во многом зависит от степени развития се-
тевых информационных технологий. 

Возможность ЭВМ быстро обрабатывать информацию стала осно-
ванием для использования вычислительных машин в качестве средства 
коммуникации. Первая сеть передачи данных — SAGE (Semi Automatic 
Ground Environment) появилась в США (1947 г.). Она состояла из 40 ги-
гантских компьютеров, соединенных телефонной линией. Вычислитель-
ные сети (ВС), объединяющие большие ЭВМ, начали разрабатываться в 
60-х гг. XX в. В США это была сеть ARPANET (по названии курирую-
щей организации DARPA — Defense Advanced Research Project Agency), 
а в СССР — сеть Академии наук в Ленинграде. Первые ВС были основа-
ны по принципу централизованной обработки данных, который исполь-
зует пакетную обработку данных и не отвечает высоким принципам на-
дежности обработки информации. 

! 
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Появление ЭВМ нового поколения в конце 1970-х гг. обусловило 
использование нового подхода к обработке данных. Произошел переход 
от использования отдельных ЭВМ в системе централизованной обработ-
ки данных к распределенной. Распределенная обработка данных выпол-
няется на независимых, но связанных между собой компьютерах, пред-
ставляющих распределенную систему. 

В настоящее время развитие сетевого пространства определяется 
двумя факторами: уровнем развития сетевых ИТ и развитием сети связи. 
Сеть связи — это совокупность каналов связи, аппаратуры, центров и уз-
лов связи, обеспечивающих функционирование сети. Для обеспечения 
совместимости различных по своим техническим параметрам и функ-
циональным возможностям участков сети действуют специальные со-
глашения — протоколы. 

Сетевые ИТ развиваются параллельно с развитием каналов связи. 
Если в начале XX в. сети связи представляли собой телефонные и теле-
графные линии, то с развитием микроэлектроники стали появляться 
цифровые опто-волоконные линии связи. Выделяют шесть основных эта-
пов сетевых технологий1: 

1) Телеграфные и телефонные сети (докомпьютерная эпоха). 
2) Сети передачи данных между отдельными абонентами по выде-

ленным и коммутируемым каналам с помощью модемов. 
3) Сети передачи данных с коммутацией каналов. 
4) Локальные вычислительные сети. 
5) Цифровые сети интегрального обслуживания. 
6) Высокоскоростные сети синхронной передачи речевой информа-

ции и видеоинформации. 
Компьютерные сети классифицируются по различным признакам. 

Сети, состоящие из программно-совместимых ЭВМ, называются одно-
родными (гомогенными). Если же ЭВМ, входящие в сеть, несовместимы, 
то неоднородными (гетерогенными). По типу передачи данных сети под-
разделяются на сети с коммутацией каналов, коммутацией сообщений и 
коммутацией пакетов. По характеру реализуемых функций — на вычис-
лительные, информационные и смешанные. В зависимости от того, как 
реализуются функции управления, выделяют децентрализованные, цен-
трализованные и смешанные компьютерные сети. По структуре построе-
ния компьютерные сети бывают одноузловые и многоузловые, однока-
                                                 

1 Более подробно о развитии сетевых технологий см.: Колин К. К. Фунда-
ментальные основы информатики: социальная информатика: Учеб. пособие для ву-
зов. — М., 2000. С. 145—166; Острейковский В. А. Информатика. — М., 2000. 
С. 246—265. 
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нальные и многоканальные. В зависимости от территориального распо-
ложения абонентских систем сети можно подразделить на три основных 
класса: локальные (LAN — Local Area Network), региональные (MAN — 
Metropolitan Area Network), глобальные (WAN — Wide Area Network). 

 
 

Вопрос 2. Общая  структура  компьютерной  сети.  Топология 
сетей 

 

Одним из способов реализации распределенной обработки данных 
является компьютерная сеть. Компьютерная сеть — это совокупность 
компьютеров и терминалов, соединенных с помощью каналов связи в 
единую систему, удовлетворяющую требованиям распределенной обра-
ботки данных. 

Компьютерные сети обладают следующими возможностями, что де-
лает их привлекательными для пользователей: 

 обеспечивают параллельную обработку данных несколькими ЭВМ; 
 поддерживают распределенные базы информации, когда данные, 

требуемые для решения прикладных задач, а также программы обработ-
ки этих данных распределяются по сети, разгружая ресурсы отдельных 
компьютеров и приближаясь к тем точкам сети, где они наиболее акту-
альны; 

 обеспечивают возможность специализации отдельных ЭВМ для 
решения определенных задач; 

 автоматизируют обмен информацией и программами между ком-
пьютерами сети; 

 резервируют вычислительные мощности и средства передачи ин-
формации на случай выхода из строя отдельных из них; 

 обеспечивают перераспределение вычислительных мощностей 
между пользователями сети в зависимости от изменения их потребно-
стей и сложности решаемых задач; 

 повышают уровень загрузки отдельных компьютеров и оборудо-
вания. 

Структура компьютерной сети включает следующие элементы: 
Абоненты сети — объекты, представляющие собой источник или 

потребитель информации. 
Станция — аппаратура, которая выполняет функции передачи и 

приема информации. 
Абонентская система — совокупность абонента и станции. 
Для организации взаимодействия абонентов необходима специаль-

ная среда, которая называется физической передающей средой — это ли-
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нии связи или пространство, в котором распространяются электрические 
сигналы, и аппаратура передачи данных. 

ЭВМ, входящие в состав сети, могут располагаться случайным об-
разом. Однако для управления сетью имеет значение то, как территори-
ально размещаются ЭВМ. 

Топология — это способ организации (соединения) абонентов сети 
друг с другом. Выделяют звездообразную, кольцевую, многосвязную, с 
общей шиной и иерархическую топологии (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Виды топологии компьютерных сетей (УК — устройство коммутации) 
 
 

Вопрос 3. Характеристика процесса передачи данных 
 

Для оценки качества любой сети используются такие характерис-
тики, как скорость передачи данных, достоверность передаваемой ин-
формации, пропускная способность и надежность канала связи. 

Важнейшей характеристикой любой сети является скорость пе-
редачи данных, измеряемая количеством битов информации, передавае-
мых за секунду (бит/с). 

Пропускная способность — это количество символов, передавае-
мых за секунду (знак/с). 

Отношение числа ошибочно переданных символов к общему числу пе-
реданных знаков называется достоверностью передаваемой информации. 
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Надежность сети определяется средним временем работы сети без 
сбоев и ошибок. 

Скорость передачи данных зависит от способа соединения и переда-
чи данных. Существует три основных способа передачи информации в 
сетях, основанных на коммутации каналов, сообщений и пакетов. 

Метод коммутации каналов требует предварительного установле-
ния прямого физического соединения между источником и получателем 
сообщения на все время передачи информации, что является недостат-
ком метода. Данный способ соединения используется в сетях, где необ-
ходима непрерывность передачи данных, например, в телефонных сетях. 

Метод коммутации сообщений требует последовательного физиче-
ского соединения лишь между двумя соседними узлами. В зависимости 
от занятости требуемого канала сообщение либо передается на соседний 
узел, либо становится в очередь для последующей передачи. Это обеспе-
чивает независимость работы отдельных участков сети и повышает эф-
фективность использования каналов связи. 

Метод коммутации пакетов предполагает разбиение сообщения на 
части — пакеты — фиксированной длины, снабжаемые адресом получа-
теля. После прихода на место назначения из пакетов формируется сооб-
щение. Достоинством этого метода является то, что разные пакеты могут 
передаваться между узлами разными каналами связи (если позволяет то-
пология сети). Это приводит к сокращению общего времени передачи 
всего сообщения. 

 
? ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. Назовите основные этапы развития сетевых технологий. 
2. Когда и где была построена сеть SAGE? 
3. Когда была построена первая сеть в СССР? 
4. По каким признакам классифицируют компьютерные сети? 
5. Что такое распределенная обработка данных? 
6. Дайте определение понятия «сеть связи». 
7. Как подразделяются сети по территориальному признаку? 
8. Как подразделяются сети по структуре построения? 
9. Перечислите элементы компьютерной сети. 

10. Как называется способ соединения компьютеров в сети? 
11. Какие виды соединений компьютеров в сети вы знаете? 
12. Что такой коммутация? 
13. Назовите основные характеристики передачи данных. 
14. В каких единицах измеряется скорость передачи информации? 
15. Какой способ соединения используется в сетях, где необходима непрерыв-

ность передачи данных? 
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Темà 2. ÃËÎÁÀËÜÍÀß  ÑÅÒÜ  ÈÍÒÅÐÍÅÒ 
 

ËÅÊÖÈß 1 
План  л екции 
1. История становления и развития сети Интернет. 
2. Сервисы сети Интернет. 
3. Адресация в сети Интернет. 
 
 

Вопрос 1. История становления и развития сети Интернет 
 

Интернет — это система связи и одновременно информационная 
система, среда общения. С технической точки зрения, Интернет — это 
совокупность разбросанных по всему миру хостов (компьютеров, каж-
дый из которых имеет свой уникальный IP-адрес), соединенных между 
собой маршрутизаторами (узлами, имеющими более двух каналов). 
С гуманитарной точки зрения, Интернет — это новое измерение культу-
ры, новый способ хранения и распространения информации. Техниче-
ская сторона Интернета сводится к разработке и использованию протоко-
лов связи между хостами (IP, TCP, SMTP, HTTP и др.). 

История Интернета началась в 1958 г., когда в США была организо-
вана ARPA (Advanced Research Projects Agency). Указанная организация 
возникла внутри Министерства обороны США (Department of Defense). 
До 1968 г. внутри ARPA и в других организациях велась работа по со-
единению компьютеров. В 1967 г. был проведен симпозиум трех незави-
симых разработчиков компьютерных сетей: ARPA, NPL, RAND. 
В 1968 г. была построена первая сеть, основанная на современных прин-
ципах Интернета. Она состояла из четырех компьютеров. В течение сле-
дующих десяти лет к сети ARPANET подключилось множество органи-
заций и университетов. К 1978 г. были выработаны все базовые прото-
колы, которые и сейчас используются в Интернете. 

В 1982 г. была основана Европейская UNIX сеть (EUnet). До этого в 
сеть входили только США, Канада и Великобритания. Система домен-
ных имен появилась в 1984 г. В 1989 г. количество подключенных ком-
пьютеров достигло ста тысяч. К концу 1980-х гг. в сеть было подключено 
более десяти стран. В 1991 г. была разработана технология WWW (World 
Wide Web) — глобальная гипертекстовая система в сети Интернет, по-
зволяющая получать доступ к информации на любых серверах, подклю-
ченных к сети. К этому моменту ARPANET уже перестала официально 
существовать. Пришло время современного Интернета. 

Интернет вырос далеко за пределы того, каким его видели и проек-
тировали, он перерос те агентства и организации, которые его создавали, 
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которые более не могли играть в его росте доминирующую роль. Сего-
дня это мощная всемирная сеть связи, основанная на распределенных 
коммутационных элементах — хабах и каналах связи. С 1983 г. Интернет 
растет по экспоненте, и не одна деталь сохранилась с тех времен, — Ин-
тернет все еще работает на основе набора протоколов TCP/IP. 

Если термин «Интернет» первоначально использовался для описа-
ния сети, построенной на базе интернет-протокола IP, то сейчас это сло-
во приобрело глобальный смысл и лишь иногда применяется в качестве 
названия набора объединеных сетей. Интернет — это любой набор от-
дельных в физическом смысле сетей, которые соединены между собой 
единым протоколом IP, что позволяет говорить о них как об одной логи-
ческой сети. 

 
 

Вопрос 2. Сервисы сети Интернет 
 

Каждому полноправному пользователю Интернетом доступно мно-
жество различных сервисов Интернета и их использование в тех или 
иных задачах обработки информации (от поиска информации до органи-
зации системы распределенных вычислений). Дать сколько-нибудь опре-
деленную классификацию сервисов в зависимости от их применения 
практически невозможно ввиду уникальности каждого сервиса и одно-
временно неотделимости его от остальных. Каждый сервис или служба 
характеризуется свойствами, часть которых пересекается с одной груп-
пой сервисов, а другая часть с другой. 

Условно сервисы можно разделить на интерактивные прямые (on-
line) и отложенного чтения (off-line). Хотя эта классификация не является 
точной, так как одним и тем же сервисом можно пользоваться как в ре-
жиме on-line, так и в режиме off-line. 

Большинство сервисов Интернета работают с использованием прин-
ципа «клиент — сервер». Это означает, что, когда пользователь запуска-
ет программу, запрашивающую какую-либо сетевую услугу (такую про-
грамму называют «клиентом»), эта программа соединяется по сети с 
дpугой пpогpаммой (такую программу называют «сервером»), запущен-
ной на дpугой машине сети. Компьютер, пpедоставляющий сетевую ус-
лугу, также называется сеpвеpом. Компьютер, подключенный к сети и 
отвечающий на запросы, называется хостом (host). 

Сервисы, относящиеся к классу отложенного чтения (off-line), наи-
менее требовательны к ресурсам компьютеров и линиям связи. Основ-
ным признаком этих сервисов является та особенность, что запрос и по-
лучение информации могут быть достаточно сильно разделены по вре-
мени. 
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Электронная почта (e-mail) — первый и наиболее распространенный 
из сервисов Интернета. 

Электронная почта — типичный сервис отложенного чтения. Вы 
посылаете ваше сообщение, как правило, в виде обычного текста, адре-
сат получает его на свой компьютер через какой-то, возможно достаточ-
но длительный промежуток времени и читает ваше сообщение тогда, ко-
гда ему будет удобно. 

E-mail очень похож на обычную бумажную почту, обладая теми же 
достоинствами и недостатками. Обычное письмо состоит из конверта, на 
котором написан адрес получателя и стоят штампы почтовых отделений 
пути следования, а также содержимого — собственно письма. Электрон-
ное письмо также состоит из заголовка сообщения, содержащего слу-
жебную информацию (об авторе письма, получателе, пути прохождения 
по сети и т. д.), играющего роль конверта, и тела сообщения, содержаще-
го собственно содержимое письма. 

Вы можете вложить в обычное письмо что-нибудь, например фото-
графию, аналогично, вы можете послать файл с данными электронным 
письмом. Вы можете подписать обычное письмо — можно подписать и 
электронное письмо. Электронное письмо, как и обычное, может не дой-
ти до адресата или дойти слишком поздно. Обычное письмо дешево, и 
электронная почта — самый дешевый вид связи в Интернете. 

Электронная почта повторяет достоинства (простота, дешевизна, 
возможность пересылки нетекстовой информации, возможность подпи-
сать и зашифровать письмо) и недостатки (негарантированное время пе-
ресылки, возможность доступа третьих лиц во время пересылки, неин-
терактивность) обычной почты. Однако у них есть и существенные отли-
чия. Стоимость пересылки обычной почты напрямую зависит от того, 
куда, в сколь удаленную точку планеты она должна быть доставлена, а 
также от ее размера и типа. Для электронной почты такой зависимости 
нет. Электронное письмо можно шифровать и подписывать гораздо бо-
лее надежно и удобно, нежели бумажное, для последнего вообще нет 
общепринятых средств шифрования. Скорость доставки электронных 
писем гораздо выше, чем бумажных. 

Прямые сервисы характеризуются тем, что информация по запросу 
клиента возвращается немедленно. Однако от клиента (получателя ин-
формации) не требуется немедленной реакции на полученный ответ. 
К этому типу сервисов относится большинство служб сети Интернет 
(например, WWW, FTP и др.). В обычной связи аналогом прямого серви-
са является факс. 

Сервисы, где требуется немедленная реакция на полученную ин-
формацию, т. е. получаемая информация является запросом, относятся к 
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интерактивным сервисам. В качестве примера интерактивного сервиса 
можно привести TELNET. В обычной связи аналогом интерактивного 
сервиса является телефон. 

 
 

Вопрос 3. Адресация в сети Интернет 
 

Для идентификации Web-серверов, маршрутизации электронной 
почты и многих других целей каждая машина в Интернете обязана иметь 
свой уникальный номер, называемый IP-адресом. Используемые в на-
стоящее время адреса представляют собой двоичное число длиной 32 би-
та. Использование 32-битного адреса определяется существующим стан-
дартом протокола IP четвертой версии (IPv4). Обычно IP-адрес записы-
вается в точечном десятичном формате, подразумевающем представле-
ние адреса в виде четырех 8-битовых чисел, переведенных в десятичный 
вид и разделенных точками. Каждое из 8-битовых чисел, переведенное в 
десятичный вид согласно правилам двоичной и десятичной арифметик, 
может находиться в диапазоне от 0 до 255. Примером IP-адреса может 
служить следующее число: 199.104.124.97. 

Такая система адресации предоставляет возможность получения 
примерно 4,3 миллиардов адресов. Когда сеть Интернет только начинала 
развиваться, такого количества адресов было более чем достаточно, но в 
современном мире такого количества адресов в скором времени может 
быть мало. 

Для обеспечения все возрастающих потребностей в адресации ком-
пьютеров, принтеров и других сетевых устройств было решено изменить 
схему адресации. В 1994 г. комитет Internet Engineering Task Force (IETF) 
создал спецификации нового стандарта адресации протокола IP. Эта вер-
сия протокола получила номер шесть (IPv6). Для решения проблемы недо-
статка адресов в IPv6 используется 128-битная схема адресации в отличие 
от 32-битной, использовавшейся ранее. Для записи адресов IPv6 исполь-
зуется шестнадцатеричная система счисления. С ее использованием IP-
адрес записывается в виде восьми четырехзначных шестнадцатерич-
ных чисел, разделенных точками. Например, 2EG3.0000.1323.0000.6FE2. 
CDDE.2546.AB76. Эта новая схема адресации позволяет обеспечить уни-
кальными номерами большое количество устройств. 

Адрес состоит из двух логических частей — номера сети и номера 
узла в сети. Какая часть адреса относится к номеру сети, а какая к номе-
ру узла, определяется значениями первых битов адреса: 

1) Если адрес начинается с 0, то сеть относят к классу А, и номер се-
ти занимает 1 байт, остальные 3 байта интерпретируются как номер узла 
в сети. Сети класса А имеют номера в диапазоне от 1 до 126. (Номер 0 не 
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используется, а номер 127 зарезервирован для специальных целей, о чем 
будет сказано ниже.) В сетях класса А количество узлов должно быть 
больше 216, но не превышать 224. 

2) Если первые 2 бита адреса равны 10, то сеть относится к классу В 
и является сетью средних размеров с числом узлов 28—216. В сетях 
класса В под адрес сети и под адрес узла отводится по 16 битов, то есть 
по 2 байта. 

3) Если адрес начинается с последовательности 110, то это сеть 
класса С с числом узлов не больше 28. Под адрес сети отводится 24 бита, 
а под адрес узла — 8 битов. 

4) Если адрес начинается с последовательности 1110, то он является 
адресом класса D и обозначает особый, групповой адрес — multicast. Ес-
ли в пакете в качестве адреса назначения указан адрес класса D, то такой 
пакет должны получить все узлы, которым присвоен данный адрес. 

5) Если адрес начинается с последовательности 11110, то это адрес 
класса Е, он зарезервирован для будущих применений. 

Для компьютеров хранение и обработка адресов в рассмотренном 
формате не представляют никаких проблем, но у человека необходи-
мость запоминать и использовать такую комбинацию цифр может вызы-
вать только негативные ощущения. Людям более свойственно использо-
вать имена. Для решения этой проблемы в 1984 г. был придуман сервис 
имен Domain Name System (DNS). 

DNS — это распределенная база данных, поддерживающая иерар-
хическую систему имен для идентификации узлов в сети Интернет. 
Служба DNS предназначена для автоматического поиска IP-адреса по 
известному символьному имени узла. Спецификация DNS определяется 
стандартами RFC 1034 и 1035. DNS требует статической конфигурации 
своих таблиц, отображающих имена компьютеров в IP-адрес. 

Протокол DNS является служебным протоколом прикладного уров-
ня. Этот протокол несимметричен — в нем определены DNS-серверы и 
DNS-клиенты. DNS-серверы хранят часть распределенной базы данных о 
соответствии символьных имен и IP-адресов. Эта база данных распреде-
лена по административным доменам сети Интернет. Клиенты сервера 
DNS знают IP-адрес сервера DNS своего административного домена и по 
протоколу IP передают запрос, в котором сообщают известное символь-
ное имя и просят вернуть соответствующий ему IP-адрес. 

Если данные о запрошенном соответствии хранятся в базе данного 
DNS-сервера, то он сразу посылает ответ клиенту, если же нет — то он 
посылает запрос DNS-серверу другого домена, который может либо сам 
обработать запрос, либо передать его другому DNS-серверу. Все DNS-
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серверы соединены иерархически, в соответствии с иерархией доменов 
сети Интернет. Клиент опрашивает эти серверы имен, пока не найдет 
нужные отображения. Этот процесс ускоряется из-за того, что серверы 
имен постоянно кэшируют информацию, предоставляемую по запросам. 
Клиентские компьютеры могут использовать в своей работе IP-адреса 
нескольких DNS-серверов для повышения надежности своей работы. 

База данных DNS имеет структуру дерева, называемого доменным 
пространством имен, в котором каждый домен (узел дерева) имеет имя и 
может содержать поддомены. Имя домена идентифицирует его положе-
ние в этой базе данных по отношению к родительскому домену, причем 
точки в имени отделяют части, соответствующие узлам домена. 

DNS предоставляет возможность поставить в соответствие каждому 
используемому IP-адресу символическое доменное имя. Доменное имя 
представляет собой последовательность букв или слов, организованных в 
виде иерархии. Вершину иерархии занимают домены верхнего уровня 
(top-level domains). Примеры таких доменов верхнего уровня приведены 
ниже: 

.com — различные коммерческие организации, например, micro-
soft.com; 

.edu — учебные организации, например, ucla.edu; 

.gov — государственные организации США, например, white-
house.gov; 

.org — некоммерческие организации, например, redcross.org; 

.net — организации, предоставляющие сетевые сервисы, например, 
compuserve.net; 

.by — белорусские организации, например, bsu.by; 

.ru — российские организации, например, eureca.ru. 
 

? ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. Когда была построена первая сеть, основанная на современных принципах 
Интернет? 

2. В каком году были выработаны базовые протоколы, используемые в настоя-
щее время в Интернете? 

3. Дайте определение TCP/IP. 
4. Приведите классификацию сервисов Интернета. 
5. В чем смысл принципа «клиент—сервер»? 
6. В чем отличие между сервисами прямыми и отложенного чтения? 
7. Перечислите достоинства и недостатки электронной почты по сравнению с 

традиционной. 
8. Из каких частей состоит IP-адрес? 
9. Какие существуют классы IP-адресов? 

10. В чем заключается основная функция DNS? 
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ËÅÊÖÈß 2 

План  л екции 
1. Протоколы передачи данных. 
2. Технология World Wide Web. 
3. Язык гипертекстовой разметки HTML. 
 
 

Вопрос 1. Протоколы передачи данных 
 

Интернет-протоколы, в соответствии с моделью OSI (Open Systems 
Interconnection Reference Model — модель взаимодействия открытых 
систем), подразделяют на 7 уровней: 

Прикладной уровень — верхний (7-й) уровень модели OSI, обес-
печивает взаимодействие сети и пользователя. Уровень разрешает доступ 
к сетевым службам приложениям пользователя, таким как обработчик 
запросов к базам данных, доступ к файлам, пересылке электронной поч-
ты, а также отвечает за передачу служебной информации, предоставляет 
приложениям информацию об ошибках и формирует запросы к уровню 
представления. К нему относятся: 

• DNS, • POP3, 
• FTP, • SMTP, 
• HTTP, • SSH, 
• HTTPS, • Telnet, 
• IMAP, • XMPP (Jabber). 
• LDAP,  
Сеансовый уровень (6-й) — отвечает за поддержание сеанса связи, 

позволяя приложениям взаимодействовать между собой длительное вре-
мя. Уровень управляет созданием/завершением сеанса, обменом инфор-
мацией, синхронизацией задач, определением права на передачу данных 
и поддержание сеанса в периоды неактивности приложений. Синхрони-
зация передачи обеспечивается помещением в поток данных контроль-
ных точек, начиная с которых возобновляется процесс при нарушении 
взаимодействия. 

Уровень представления (5-й) — отвечает за преобразование прото-
колов и кодирование/декодирование данных. Запросы приложений, по-
лученные с уровня приложений, он преобразует в формат для передачи 
по сети, а полученные из сети данные преобразует в формат, понятный 
приложениям. На этом уровне может осуществляться сжатие/распаковка 
или кодирование/раскодирование данных, а также перенаправление за-
просов другому сетевому ресурсу, если они не могут быть обработаны 
локально. К уровню представления относятся: 

• SSL, 
• TLS. 
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Транспортный уровень (4-й) — предназначен для доставки данных 
без ошибок, потерь и дублирования в той последовательности, как они 
были переданы. При этом не важно, какие данные передаются, откуда и 
куда, то есть он предоставляет сам механизм передачи. Блоки данных он 
разделяет на фрагменты, размер которых зависит от протокола, короткие 
объединяет в один, длинные разбивает. Протоколы этого уровня предна-
значены для взаимодействия типа точка—точка: 

• TCP, 
• UDP. 
Сетевой уровень (3-й) — предназначен для определения пути пере-

дачи данных. Отвечает за трансляцию логических адресов и имен в фи-
зические, за определение кратчайших маршрутов, коммутацию и мар-
шрутизацию пакетов, отслеживание неполадок и заторов в сети. На этом 
уровне работает такое сетевое устройство, как маршрутизатор: 

• BGP, • OSPF, 
• ICMP, • RIP, 
• IGMP, • EIGRP, 
• IP, • IS-IS. 
Канальный уровень (2-й) — предназначен для обеспечения взаимо-

действия сетей на физическом уровне и контроля за ошибками, которые 
могут возникнуть. Полученные с физического уровня данные он упако-
вывает в кадры данных, проверяет на целостность, если нужно, исправ-
ляет ошибки и отправляет на сетевой уровень. Канальный уровень может 
взаимодействовать с одним или несколькими физическими уровнями, 
контролируя и управляя этим взаимодействием. Спецификация IEEE 802 
разделяет этот уровень на 2 подуровня — MAC (Media Access Control) 
регулирует доступ к разделяемой физической среде, LLC (Logical Link 
Control) обеспечивает обслуживание сетевого уровня. На этом уровне 
работают коммутаторы, мосты и сетевые адаптеры. В программировании 
этот уровень представляет драйвер сетевой платы, в операционных си-
стемах имеется программный интерфейс взаимодействия канального и 
сетевого уровня между собой, это не новый уровень, а просто реализация 
модели для конкретной ОС. Примеры таких интерфейсов — ODI, NDIS: 

• Ethernet, 
• Frame relay, 
• HDLC, 
• PPP, 
• SLIP. 
Физический уровень (1-й) — самый нижний уровень модели, пред-

назначен непосредственно для передачи потока данных. Осуществляет 
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передачу электрических или оптических сигналов в кабель и соответст-
венно их прием и преобразование в биты данных в соответствии с мето-
дами кодирования цифровых сигналов. Другими словами, осуществляет 
интерфейс между сетевым носителем и сетевым устройством. На этом 
уровне работают концентраторы и повторители (ретрансляторы) сигнала. 

 
 

Вопрос 2. Технология World Wide Web 
 

В марте 1989 г. Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee) из CERN пред-
ложил руководству этого международного европейского научного цен-
тра концепцию новой распределенной информационной системы, кото-
рую назвал World Wide Web (WWW). Свои соображения он изложил в 
проекте «Гипертекст для CERN». В 1990 г. эти предложения были при-
няты и проект стартовал. Так началось развитие одной из наиболее попу-
лярных современных информационных технологий Интернет. 

В «World Wide Web: Proposal for HyperText Project», направленных 
руководству CERN, Бернерс-Ли утверждал, что информационная систе-
ма, построенная на принципах гипертекста, должна объединить все мно-
жество информационных ресурсов CERN, которое состояло из базы дан-
ных отчетов, компьютерной документации, списков почтовых адресов, 
информационной реферативной системы, наборов данных результатов 
экспериментов и т. п. Гипертекстовая технология должна была позволить 
легко переходить из одного документа в другой. 

Проект делился на две фазы, или очереди. Первая очередь должна 
была показать жизнеспособность идеи проекта. В течение этого этапа 
работ предполагалось разработать программы-интерфейсы для работы в 
алфавитно-цифровом режиме и программу-интерфейс для Macintosh и 
NeXT, работающую в графическом режиме, сервер для доступа к ресур-
сам Usenet, сервер для доступа к информационно-поисковой системе 
CERN, гипертекстовый сервер и программу-шлюз между Интернетом и 
DECnet. 

В последующие три месяца (вторая очередь) предполагалось разра-
ботать средства подготовки гипертекстовых документов, полноэкранную 
программу просмотра для VM/XA, X-Window-интерфейс и систему ав-
томатической нотификации просматриваемых материалов. 

Кроме программного обеспечения предполагалось разработать об-
щий протокол обмена информацией в сети, метод отображения текста на 
экране компьютера, создать набор базовых документов, иллюстрирую-
щих работу системы, который мог бы пополняться за счет документов 
пользователей, обеспечить поиск по ключевым словам в этом наборе до-
кументов. 
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По современным меркам результаты, которых достигли разработчи-
ки к 1991 г., выглядят довольно скромно, если не вдаваться в суть работы 
и ограничиться только внешним ее проявлением. Сообщество Интернет 
получило еще одну программу, работающую в режиме командной стро-
ки. Прошло полтора года до момента, когда программа Mosaic, разрабо-
танная Марком Андресеном (Mark Andressen) из Национального центра 
суперкомпьютерных приложений (NCSA), и построенная на принципах 
WWW, обеспечили бурный рост популярности «паутины» в Интернет. 

NCSA начала проект по разработке интерфейса World Wide Web ме-
сяц спустя после объявления CERN. Одна из задач NCSA — разработка 
доступных некоммерческих программ, с другой стороны, NCSA изучает 
новые технологии на предмет их коммерческого применения в будущем. 
World Wide Web подходила под эти два параметра. Мультипротоколь-
ный переносимый интерфейс в WWW, создание которого начала группа 
разработки программного обеспечения NCSA, был назван Mosaic. Проб-
ная версия программы была закончена в первой половине 1993 г., а в ав-
густе 1993 г. была анонсирована альфа-версия для Интернет. 

Сам проект Mosaic внес огромный вклад в развитие спецификаций 
World Wide Web, существенно обогатив различные компоненты систе-
мы. Разработчики Mosaic ввели в стандарты WWW большое количество 
новшеств. 

WWW построена по хорошо известной схеме «клиент — сервер». 
Программа-клиент выполняет функции интерфейса пользователя и обес-
печивает доступ практически ко всем информационным ресурсам Интер-
нет. В этом смысле она выходит за обычные рамки работы клиента толь-
ко с сервером определенного протокола, как это происходит в telnet, на-
пример. Фактически, клиент — это интерпретатор HTML. И как типич-
ный интерпретатор, клиент в зависимости от команд (разметки) выпол-
няет различные действия. В круг его функций входит не только разме-
щение текста на экране, но и обмен информацией с сервером по мере 
анализа полученного HTML-текста, что наиболее наглядно происходит 
при отображении встроенных в текст графических образов. При анализе 
URL-спецификации или по командам сервера клиент запускает дополни-
тельные внешние программы для работы с документами в форматах, от-
личных от HTML, например GIF, JPEG, MPEG, Postscript и т. п. Для за-
пуска клиентом программ, независимо от типа документа, была разрабо-
тана программа Luncher, но в последнее время гораздо большее распро-
странение получил механизм согласования запускаемых программ через 
MIME-типы. 

Другую часть программного комплекса WWW составляет сервер 
протокола HTTP, базы данных документов в формате HTML, управляе-
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мые сервером, и программное обеспечение, разработанное в стандарте 
спецификации CGI. До самого последнего времени  реально использова-
лось два HTTP-сервера: сервер CERN и сервер NCSA. Но в настоящее 
время число базовых серверов расширилось. База данных HTML-
документов — это часть файловой системы, которая содержит текстовые 
файлы в формате HTML и связанные с ними графику и другие ресурсы. 
Особое внимание хотелось бы обратить на документы, содержащие эле-
менты экранных форм. Эти документы обеспечивают доступ к внешнему 
программному обеспечению. 

Прикладное программное обеспечение, работающее с сервером, 
можно разделить на программы-шлюзы и прочие программы, прини-
мающие данные от сервера и выполняющие какие-либо действия: полу-
чение текущей даты, реализацию графических ссылок, доступ к локаль-
ным базам данных или просто расчеты. Шлюзы — это программы, обес-
печивающие взаимодействие сервера с серверами других протоколов, 
например ftp, или с распределенными на сети серверами Oracle. 

К 1989 г. гипертекст представлял собой новую многообещающую тех-
нологию, которая имела относительно большое число реализаций с одной 
стороны, а с другой стороны делались попытки построить формальные мо-
дели гипертекстовых систем, которые носили скорее описательный харак-
тер и были навеяны успехом реляционного подхода описания данных. Идея 
Т. Бернерс-Ли заключалась в том, чтобы применить гипертекстовую мо-
дель к информационным ресурсам, распределенным в сети, и сделать это 
максимально простым способом. Он заложил три краеугольных камня си-
стемы из четырех существующих ныне, разработав: 

• язык гипертекстовой разметки документов HTML (HyperText 
Markup Language); 

• универсальный способ адресации ресурсов в сети URL (Universal 
Resource Locator); 

• протокол обмена гипертекстовой информацией HTTP (HyperText 
Transfer Protocol). 

Позже команда NCSA добавила к этим трем компонентам чет-
вертый: 

• универсальный интерфейс шлюзов CGI (Common Gateway Inter-
face). 

Идея HTML — пример чрезвычайно удачного решения проблемы 
построения гипертекстовой системы при помощи специального средства 
управления отображением. На разработку языка гипертекстовой размет-
ки существенное влияние оказали два фактора: исследования в области 
интерфейсов гипертекстовых систем и желание обеспечить простой и 
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быстрый способ создания гипертекстовой базы данных, распределенной 
на сети. 

В 1989 г. активно обсуждалась проблема интерфейса гипертексто-
вых систем, т. е. способов отображения гипертекстовой информации и 
навигации в гипертекстовой сети. Значение гипертекстовой технологии 
сравнивали со значением книгопечатания. Утверждалось, что лист бума-
ги и компьютерные средства отображения/воспроизведения серьезно от-
личаются друг от друга, и поэтому форма представления информации 
тоже должна отличаться. Наиболее эффективной формой организации 
гипертекста были признаны контекстные гипертекстовые ссылки, а кро-
ме того, было признано деление на ссылки, ассоциированные со всем до-
кументом в целом и отдельными его частями. 

Вторым краеугольным камнем WWW стала универсальная форма 
адресации информационных ресурсов. Universal Resource Identification 
(URI) представляет собой довольно стройную систему, учитывающую 
опыт адресации и идентификации e-mail, Gopher, WAIS, telnet, ftp и т. п. 
Но реально из всего, что описано в URI, для организации баз данных в 
WWW требуется только Universal Resource Locator (URL). Без наличия 
этой спецификации вся мощь HTML оказалась бы бесполезной. URL ис-
пользуется в гипертекстовых ссылках и обеспечивает доступ к распреде-
ленным ресурсам сети. URL поддерживает адрес гипертекстовых доку-
ментов формата HTML и ресурсы e-mail, telnet, ftp, Gopher, WAIS, на-
пример. Различные интерфейсные программы по-разному осуществляют 
доступ к этим ресурсам. Одни, как, например, Netscape, сами способны 
поддерживать взаимодействие по протоколам, отличным от протокола 
HTTP, базового для WWW. Другие, как, например, Chimera, вызывают 
для этой цели внешние программы. Однако, даже в первом случае базо-
вой формой представления отображаемой информации является HTML, а 
ссылки на другие ресурсы имеют форму URL. Следует отметить, что 
программы обработки электронной почты в формате MIME также имеют 
возможность отображать документы, представленные в формате HTML. 
Для этой цели в MIME зарезервирован тип «text/html». 

Протокол обмена данными в World Wide Web — HyperText Transfer 
Protocol. Данный протокол предназначен для обмена гипертекстовыми 
документами и учитывает специфику такого обмена. Так, в процессе 
взаимодействия клиент может получить новый адрес ресурса на сети 
(relocation), запросить встроенную графику, принять и передать парамет-
ры и т. п. Управление в HTTP реализовано в виде ASCII-команд. 

Последняя составляющая технологии WWW — спецификация 
Common Gateway Interface. CGI была специально разработана для рас-
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ширения возможностей WWW за счет подключения всевозможного 
внешнего программного обеспечения. Такой подход логично продолжал 
принцип публичности и простоты разработки и наращивания возможно-
стей WWW. 

 
 

Вопрос 3. Язык гипертекстовой разметки HTML 
 

HTML (HyperText Markup Language) — это коллекция стилей, ука-
занных в терминах языка HTML, которые определяют различные компо-
ненты WWW документов. 

Годом рождения данного языка принято считать 1986 г., когда Меж-
дународной организацией по стандартизации (ISO) был принят стандарт, 
названный SGML (Standard Generalized Markup Language). Данный язык 
описывали как язык для логического оформления текста, не касаясь при 
этом описания внешнего вида документа. SGML даже не представлял со-
бой готовую систему для разметки текста, он не предполагал какого-
либо списка структурных элементов, которые применялись бы в опреде-
ленных ситуациях. Данный язык подразумевал лишь описание синтакси-
са написания основных элементов разметки текста (которые сейчас на-
зывают тегами). Это основные причины того, что язык SGML не получил 
распространения. 

Интерес к языку SGML проявился в 1991 г., когда Европейский ин-
ститут физики частиц ощутил потребность в передаче гипертекстовой 
информации по сети Интернет. В том году на основе SGML был создан 
новый язык — HTML. В HTML версии 1.2 присутствовало около 40 те-
гов, но, как и в случае с SGML, подразумевалась только логическая раз-
метка текста. Только несколько тегов подразумевали физическую раз-
метку Web-страниц (эти теги не рекомендовались к использованию). 

В 1994 г. консорциум W3C начал работу над HTML 2.0, оконча-
тельный стандарт которой был принят в 1995 г. В HTML 2.0 появились 
формы — средства отправки информации от пользователя на сервер. 
Самым большим прорывом явился HTML 3.0. Он включил в себя такие 
нововведения, как теги для создания таблиц, вставки рисунков, примеча-
ний, разметку математических формул и др. Наиболее важным нововве-
дением явились CSS (таблицы стилей), которые позволяли задавать еди-
ный вид всему сайту. Они имели свою структуру, свой синтаксис и при-
менялись вместе с HTML. 

В скором времени был создан HTML 3.2, который был ориентиро-
ван на Internet Explorer. Данный стандарт долгое время оставался единст-
венным для Web-разработчиков. В 2004 г. в свет вышел HTML 4.01, 
обеспечивающий достаточно большую кросс-браузерность. 
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HTML дает авторам средства: 
• для публикации электронных документов с заголовками, текстом, 

таблицами, списками, фотографиями и т. д.; 
• загрузки электронной информации с помощью щелчка мыши на 

гипертекстовой ссылке; 
• разработки форм для выполнения транзакций с удаленными 

службами, для использования в поиске информации, резервировании, за-
казе продуктов и т. д; 

• включения электронных таблиц, видеоклипов, звуковых фрагмен-
тов и других приложений непосредственно в документы. 

HTML документы — это файлы в ASCII формате, который может 
создаваться любым текстовым редактором. 

Документ HTML объявляется специальным оператором. 
<! Doctype html public”-//w3c//dtd html 3.2//en”> 
<html>. 
… Информация документа 
</html>. 
Здесь html public — тип документа; 
w3c — название организации, разработавшей стандарт; 
dtd (Document Type Definition) — определение типа документа: html 

версии 2.3. 
Информация документа состоит из двух частей: заголовка и тела до-

кумента. 
Заголовок документа определяется оператором: 
<title> Текст заголовка документа </title>. 
Текст заголовка документа является строкой, отображаемой в заго-

ловке главного окна навигатора. 
Стандарт не накладывает ограничений на длину строки заголовка. 

Однако ее следует выбирать под стандартный видеорежим 640×480, учи-
тывая заданный шрифт. 

Тело документа определяется оператором 
<body> Тело документа </body>. 
Тело документа отображается в окне навигатора. Текст по умолча-

нию выравнивается по левой границе окна. 
Тело документа может быть разбито на параграфы оператором 
<p [align=left]> информация параграфа </p>. 
Оператор </p> является необязательным. 
Параметром Align определяется выравнивание текста внутри пара-

графа. 
Align=Left — по левой границе (по умолчанию); 
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Align=Center — центрирование; 
Align=Right — по правой границе. 
Наиболее частым способом выравнивания текста является центри-

рование. 
Для объявления центрирования используется оператор 
<center> Центрируемый текст </center>. 
Универсальным оператором выравнивания является оператор 
<div [align= ][justify]> Текст </div>. 
Параметр Align со значениями Left, Center, Right организует выравни-

вание по заданному значению параметра внутри окна навигатора. 
Параметр justify выравнивает текст по границам окна навигатора. 
Цветовое оформление существенно влияет на внешний вид доку-

мента. 
Однако интерпретация цвета ограничена типом адаптера ППЭВМ, 

поэтому возможностями цветового оформления следует пользоваться ра-
зумно и ориентироваться на самую «бедную» палитру (среднюю 
ППЭВМ). 

Цвет задается значениями соответствующих параметров различных 
операторов. 

Параметр COLOR= определяет цвет переднего плана (текст и другие 
элементы документа HTML: ссылки, таблицы, разделительные линии и 
т. д.). 

Параметр BGCOLOR= определяет цвет фона. 
Для раскрашивания всего документа используется параметр 

BGCOLOR= в операторе <BODY>. 
В документах HTML не указывается: 
• название шрифта (на конкретной машине он может быть не уста-

новлен); 
• размер шрифта в пунктах (т. к. не известен видеорежим конкрет-

ной машины, а именно, разрешение видеоадаптера). 
Таблицы являются средством лаконичного представления организо-

ванных данных. 
Табличные данные на сервере WWW в документах HTML могут 

быть построены двумя способами: 
• без средств HTML; 
• с применением операторов описания таблиц языка HTML. 
При первом способе текст таблицы оформляется шрифтом с фикси-

рованной шириной символов, а колонки выравниваются пробелами. 
При втором способе таблица описывается специальными операто-

рами HTML. 
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Таблицы могут: 
• иметь заголовки и подписи; 
• заключать ячейки в рамки; 
• размещать в ячейках текст, графику, произвольные объекты, раст-

ровые фоновые объекты; 
• быть вложенными (в ячейке может быть размещена вложенная 

таблица). 
Второй способ является более гибким и предпочтительным, т. к. 

таблица строится в ходе интерпретации в окне навигатора и относитель-
но его границ. 

Основными средствами описания таблиц являются операторы (мет-
ки, теги) HTML с параметрами. 

Оператор для работы с таблицами имеет вид: 
<TABLE [< список параметров >]>. 
Оператор заголовка таблицы. 
Список операторов описания строки 
</TABLE>. 
Все параметры оператора ТАБЛИЦА являются необязательными 

средствами оформления таблицы. 
Параметр ALIGN определяет выравнивание таблицы. Имеет зна-

чения: 
• LEFT — выравнивание по левому краю окна просмотра навига-

тора; 
• CENTER — центрирование таблицы; 
• RIGHT — по правому краю окна просмотра навигатора; 
• JUSTIFY — по достижению левой и правой границ окна просмотра 

навигатора; 
• BACKGROUND — растровое графическое изображение, служащее 

фоном таблицы; 
• BGCOLOR — цвет фона для таблицы; 
• BORDER — установка толщины рамки в пикселях; 
• BORDERCOLOR — установка цвета рамки. Является парным пара-

метром для параметра BORDER; 
• BORDERCOLORDARK — темный  цвет  трехмерного  выделения 

рамки; 
• BORDERCOLORLIGHT — светлый цвет трехмерного выделения 

рамки; 
• CELLPADDING — расстояние между краями ячейки таблицы и 

данными ячейки; 
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• CELLSPASING — расстояние между рамкой и ячейками таблицы; 
• CLEAR — форматирование текста после таблицы: 
 NO — текст размещается сразу после таблицы; 
 LEFT — текст размещается на первой, выровненной по левому 
краю строке, следующей за таблицей; 
 RIGHT — текст размещается на первой, выровненной по право-
му краю строке, следующей за таблицей; 

• COLS — количество столбцов в таблице; 
• FRAME — задает внешний вид рамки: 
 BORDER — отображает рамку со всех сторон таблицы; 
 VOID — внешняя рамка вокруг таблицы не отображается; 
 ABOVE — отображается верхняя рамка; 
 BELOW — отображается нижняя рамка; 
 HSIDES — отображаются верхняя и нижняя рамки; 
 LHS — отображается левая рамка; 
 RHS — отображается правая рамка; 
 VSIDES — отображаются левая и правая рамки; 
 BOX — рамка отображается с внешней стороны таблицы; 

• NOWRAP — длинные строки не сворачиваются, переходя на дру-
гую строку, а уходят за правую границу окна навигатора; 

• RULES — параметр определяет линии раздела ячеек таблицы. Его 
значения: 

 NONE — линий нет; 
 GROUPS — отображаются горизонтали таблиц в операторах 

THEAD, TBODY, TFOOT, COLGROUP; 
 ROWS — отображаются горизонтали между всеми строками 
таблицы; 
 COLS — отображаются вертикали между столбцами таблицы. 

Ссылки позволяют связать фрагменты гипертекста в единое целое. 
Они подразделяются по отношению к документу на внутренние (ло-

кальные) и внешние (глобальные). 
Внутренние ссылки позволяют организовать документ HTML как 

ряд отдельных логически законченных частей, хранимых на одном Web-
сервере. 

Внешние ссылки позволяют связать гипертекстовые документы, 
хранимые распределенно, как сетевые ресурсы на ряде Web-серверов. 

Средством создания ссылок является метка 
<A [Список параметров] > текст ссылки </A>. 
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Текст ссылки в окне навигатора выделяется цветом и подчеркива-
нием. Основными параметрами метки <A> являются следующие пара-
метры: 

• HREF — адрес (URL) файла документа HTML. Если в адресе не 
указан путь, то поиск выполняется в том же каталоге, где находиться те-
кущий документ. 

• NAME — имя внутренней (локальной) ссылки. 
• TARGET — задает имя окна, в которое будет загружен документ. 

Имеет значения: 
 blank — документ загружается в новое окно; 
 parent — документ загружается в то же самое окно, где распо-
ложена ссылка; 
 top — документ занимает все окно навигатора. 

• TITLE — название, появляющееся в окне навигатора при выборе 
ссылки. 

 
? ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. Дайте определение понятию Интернет-протокола. 
2. На какие уровни подразделяют все Интернет-протоколы? 
3. Какая функция у Интернет-протоколов сеансового уровня? 
4. В каком году была предложена концепция WWW? 
5. Перечислите функции HTTP-сервера. 
6. Какие возможности предоставляет использование HTML? 

 
 

 Ó×ÅÁÍÎ-ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÓÊÀÇÀÍÈß   
Ê ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÛÌ  ÐÀÁÎÒÀÌ 

 
Ëàáîðàòîðíàÿ ðàáîòà 1. ÐÀÁÎÒÀ  
Ñ  ÏÀÊÅÒÎÌ  MS OUTLOOK 

 
Цель работы: изучить правила работы с почтовыми службами 

MS Outlook. Результат работы — наличие в папке «Отправленные» трех 
электронных писем. 

Материал  для  работы:   специально   подготовленные   файлы 
Программа.doc и Форма.jpg. 

 
Выполнение работы 
Преимуществом использования MS Outlook для обмена сообщения-

ми является наличие множества дополнительных возможностей, упро-
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щающих работу с электронной почтой. Программа позволяет организо-
вать архив корреспонденции и производить выборку по различным кри-
териям, обладает средством поиска сообщений, позволяет отследить 
время поступления письма. 

Для выполнения лабораторной работы необходимо зарегистриро-
ваться  в  сети  как  пользователь  и  установить  свой  пароль  (http:// 
intranet.bsu). 

Учетная запись. Первым шагом для работы с программой MS Out-
look является настройка учетной записи. После этого можно запускать 
собственную конфигурацию на компьютере. 

• Выполните Пуск/Настройка/Панель управления/Почта. 
• Выберите в появившемся окне Мастера в области Конфигурации 

кнопку Показать. В следующем окне — Добавить. 
• На следующем шаге наберите имя вашей конфигурации. Это мо-

жет быть фамилия или номер студенческого билета. 
• Установите переключатель в положение добавить новую учетную 

запись. Нажмите Далее. 
• В качестве сервера выберите MS Exchange Server и Далее. 
• В окне <Настройки MS Exchange Server > наберите bsumail.bsu. 

В строке ввода Имя пользователя наберите имя, указанное в вашем сту-
денческом билете, например his.ivanov, затем нажмите кнопку Прове-
рить имя. Если вы зарегистрированы и имеете пароль, то появится окно, 
где необходимо набрать свой пароль (тот, который указывали при ре-
гистрации) и домен stud. Для завершения действий нажмите ОК/Про-
верка/Далее/Готово. 

• В диалоговом окне установите переключатель запрашивать кон-
фигурацию, т. к. за данным компьютером работают и другие пользовате-
ли и каждый из них может иметь свою учетную запись. Для выхода из 
Мастера нажмите ОК. 

• Учетная запись создана. 
Открытие и структура окна MS Outlook. MS Outlook представля-

ет собой программу для управления различными типами информации: 
документами, файлами, электронными сообщениями, событиями кален-
даря, личными задачами, контактами и т. п. Она запускается так же, как 
и любая программа, установленная на компьютере (Пуск/Програм-
мы...). 

• Откройте окно MS Outlook. Выберите свою конфигурацию из 
списка/ОК. Укажите свой пароль/ОК. Приложение открыто. 

• Внимательно ознакомьтесь со структурой окна (рис. 5). Программа. 
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• Активизируйте область Почта, т. к. работать нужно будет с 
электронной почтой. 

 

 
 

Рис. 5. Вид окна MS Outlook 
 

В левой части экрана располагаются папки для работы с электрон-
ными сообщениями: «Inbox» (входящие), «Outbox» (исходящие), «Sent 
Items» (отправленные), «Черновики» и др. Возможно, что папка со вхо-
дящими (присланными) сообщениями пуста. При первичном открытии 
почтового ящика пользователю приходит письмо от Группы разработчи-
ков Outlook 2003. 

• Откройте письмо и ознакомьтесь с его содержанием. 
Создание и отправка корреспонденции. В MS Outlook действуют 

разнообразные способы создания сообщений. Вы можете использовать 
для набора текста как встроенный, так и любой другой текстовый редак-
тор, в том числе и MS Word. Если идет речь о подготовке поздравления, 
то программа предлагает выбор шаблона оформления. 

Отправленную корреспонденцию MS Outlook сохраняет в папке 
«Sent Items»и пересылает по указанному адресу. Чтобы проверить, было 
ли отправлено сообщение, необходимо просмотреть папку «Sent Items». 
Присутствие сообщения в списке подтверждает отправку письма. 

Создайте сообщение и отправьте его любому студенту группы. Для 
этого: 

• Выберите команду Действия/Создать сообщение (или пикто-
грамму Создать сообщение). 

• В окне диалога в строке Кому наберите электронный адрес друга 
(адрес указан на обратной стороне студенческого билета): имя@bsu.by. 
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• В строке Тема наберите, например, Проверка работы. Данный 
пункт содержит краткое описание предмета сообщения. 

• Наберите текст письма (одно-два предложения). Для оформления 
текста используйте панель Форматирование. 

• На панели инструментов окна <Сообщение> нажмите кнопку 
Отправить для отправки сообщения. Окно закроется. 

• Перейдите в папку «Sent Items» и убедитесь, что письмо отправ-
лено. 

Создайте второе сообщение на основе готового шаблона. 
• Выберите команду Действие/Новое сообщение с помощью/Дру-

гие бланки. 
• В окне диалога <Выберите бланк> просмотрите предлагаемые 

шаблоны оформления и выберите понравившийся. По завершении на-
жмите ОК. 

• Заполните строки Кому (адрес студента на соседнем компьютере) 
и Тема (поздравление). 

• Наберите текст письма и отправьте его (Отправить). 
• Убедитесь, что сообщение отправлено (папка «Sent Items»). 
Получение сообщений. Ответ на сообщение. Обычно MS Outlook 

проверяет приход новых сообщений через равные промежутки времени. 
Полученные сообщения попадают в папку «Inbox». Каждое письмо име-
ет определенные характеристики (прочитанное или непрочитанное сооб-
щение, наличие вложенного файла, тема и т. д.). Присылаемые сообще-
ния можно упорядочивать, размещая в различных папках. 

При получении сообщения на него можно ответить (Ответить, От-
ветить всем) или переслать по другому адресу (Переслать). 

• Откройте папку «Inbox». Вы должны получить несколько писем 
(от друга, с соседнего компьютера). 

• Для ответа на сообщение дважды щелкните левой кнопкой мыши 
по сообщению. Появится форма сообщения. 

• Отошлите сообщение отправителю, нажав Ответить. 
• На экране появится форма сообщения с копией исходного сооб-

щения. Обратите внимание, что в окне диалога в строке Кому уже набран 
адрес получателя (отправителя). 

• Наберите ответ и нажмите Отправить. В папке «Sent Items» 
должно быть уже три письма. 

Адресная книга. MS Outlook содержит список всех пользователей, 
которые имеют почтовые ящики на bsu.by. Данный список может быть 
пополнен владельцем учетной записи. 
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Откройте Адресную книгу. 
• Выберите команду Сервис/Адресная книга. 
В левой части окна Введите или выберите имя вы можете найти 

адресата по его фамилии. В правой части — Источник адресов — про-
смотреть и выбрать необходимую группу пользователей. 

• Просмотрите существующий Источник адресов. Выберите в нем 
группу Исторический факультет. Просмотрите пользователей, зареги-
стрированных в данном списке. 

• Найдите данные о себе, набрав свою фамилию в строке Введите 
или выберите имя (фамилию наберите на русском языке). 

• Нажмите клавишу Enter на своей фамилии и просмотрите лич-
ную карточку (окно <Свойства>). Закройте окно. 

Добавьте новый адрес в группу Контакты. Для этого: 
• В списке Источник адресов выберите группу Контакты. В дан-

ный момент она пуста. 
• Выполните Файл/Создать адрес. В области Поместить адрес ус-

тановите переключатель В список контактов. ОК. 
• В окне <Контакты> на вкладке Общие заполните информацией 

строки ввода (в качестве примера можно взять адрес любого знакомого, 
имеющего почтовый ящик на www.mail.ru, www.tut.by или другом поч-
товом сервере). Закройте окно и сохраните изменения (кнопка Да в окне 
запроса). 

• Просмотрите группу Контакты (список Источник адресов). Там 
появился новый адрес. 

Присоединение файлов к сообщению. MS Outlook позволяет по-
сылать подготовленные в других приложениях файлы в виде вложенных 
(присоединенных). Содержание таких файлов не отображается в сооб-
щении. Вложенные файлы представлены в специальной строке Вло-
жить. 

Создайте новое письмо (приглашение на конференцию), вложив в 
него подготовленные документы. 

• Скопируйте в свою личную папку документы Программа.doc и 
Форма.jpg из «Лабраб1». 

• Перейдите в окно MS Outlook. Создайте новое сообщение. 
• В окне диалога нажмите Кому. Появится список адресов. Выбе-

рите из Адресной книги (Источник адресов/Контакты) созданный ва-
ми адрес. 

• Выполните двойной щелчок по адресу и нажмите ОК. Адрес поя-
вится в строке Кому. 
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• В строке Тема наберите Приглашение. 
• Наберите текст письма: Уважаемый коллега! Приглашаем Вас при-

нять участие в Международной научно-практической конференции «Инфор-
мационные технологии в историческом исследовании», которая будет прохо-
дить 3—4 января. Высылаем программу и регистрационную форму. 

• Для присоединения файлов выберите команду Вставка/Файл. 
В   окне   диалога   с   помощью   списка   Папка   найдите   документ   
Программа.doc. Выделите его и нажмите Вставить. 

• Появится новая строка Вложить и имя вложенного документа. 
• Аналогично вложите графический файл Форма.jpg. 
Атрибуты сообщения. Контроль за доставкой сообщений. 

MS Outlook позволяет указывать дополнительные атрибуты сообщения: 
важность (высокая, обычная, низкая), категорию (обычная, личная, част-
ная). При получении сообщения с высокой степенью важности в папке 
«Inbox» в строке сообщения будет стоять красный восклицательный 
знак. С низкой — синяя стрелка вниз. 

Кроме этого, программа отслеживает доставку и прочтение сообще-
ний адресатом.  Присутствие  сообщения  в  папке  «Sent Items»  еще  не 
означает, что письмо дошло до адресата. Уведомления о доставке и про-
чтении являются электронными письмами, которые при поступлении по-
мещаются в папку «Inbox». 

Устанавливаются все указанные характеристики командой Пара-
метры. 

Установите параметры для создаваемого сообщения. 
• В окне создаваемого сообщения выберите пиктограмму Пара-

метры. В открывшемся списке — пункт Параметры. 
• В окне диалога поставьте флажки уведомить о доставке и уведо-

мить о прочтении. 
• Закройте окно и отправьте сообщение. 
• Просмотрите папку «Sent Items». 
• Завершите работу с программой. 
 

Ú ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Изучите возможности почтовых серверов www.tut.by и 
www.mail.ru. Зарегистрируйтесь на одном из них. Создайте файл-справку 
по работе с данными почтовыми серверами. 

2. Изучите с помощью справочной системы правила создания 
Электронной подписи в MS Outlook. Подготовьте сообщение и подпи-
шите его. 
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3. Создайте сообщение. Проведите форматирование текста и 
вставьте рисунок из коллекции. Отошлите его для проверки преподава-
телю (используйте Адресную книгу). 

 
? ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. Назовите основные структурные элементы окна приложения MS Outlook. 
2. Каково назначение папок «Inbox», «Sent Items», «Outbox»? 
3. Как создать новое сообщение? 
4. Опишите структуру окна диалога <Сообщение> MS Outlook. 
5. Перечислите способы заполнения области Кому в окне диалога <Сооб-

щение>. 
6. Расскажите о правилах работы с Личной адресной книгой. 
7. Как проверить отправлено сообщение или нет? 
8. Как создать сообщение на основе шаблона? 
9. Объясните смысл термина «вложенный элемент». 

10. Как присоединить (вложить) файл к сообщению? 
11. Как обозначаются присоединенные к сообщению файлы в папке «Inbox»? 
12. Как представлены вложенные элементы на экране? 
13. Как осуществлять контроль за доставкой сообщений? 
14. Как просмотреть сообщение? 
15. Как ответить на сообщение? 

 
 

Ëàáîðàòîðíàÿ ðàáîòà 2. ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ  ÏÎÈÑÊ  
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ  Â  ÑÅÒÈ  ÈÍÒÅÐÍÅÒ (÷àñòü 1) 

 
Цель работы: изучить правила и стратегию поиска с помощью раз-

личных поисковых инструментов. Результат работы — отчет, сохранен-
ный в файле Поиск_Фамилия.doc. 

 
Выполнение работы 
Для получения требуемого результата поиска информации необхо-

димо: 
♦ провести всесторонний лексический анализ и составить базу 

ключевых слов и фраз; 
♦ спланировать поисковую процедуру; 
♦ проводить простой, расширенный, контекстный и специальный 

поиск; 
♦ правильно использовать логические операторы и ключевые эле-

менты для сужения (расширения) области поиска; 
♦ применять функцию поиска в найденном; 
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♦ использовать возможность поиска сходных по тематике до-
кументов; 

♦ создавать ярлыки (закладки) специализированных серверов. 
Определите стратегию поиска информации (текстовая и графиче-

ская информация) по теме «Возникновение Великого княжества Литов-
ского». Для поиска используйте Google и Yandex. 

В качестве ключевых слов можно выбрать: Новогрудок, территория 
ВКЛ, Ошмянская, Видкамирская, Упитская (или другие земли, входившие в 
состав ВКЛ в XII—XIII вв.) земли, столица ВКЛ, причины объединения 
княжеств, Миндовг, 1253 год, М. И. Ермалович и Е.А. Юхо (или другие иссле-
дователи) и т. п. 

Используя информационно-поисковый язык (ИПЯ) Google, проведи-
те поиск информации по фразе Столица ВКЛ. 

• Откройте Internet Explorer и загрузите поисковый указатель 
www.google.com. Изучите ИПЯ Google. 

• В строке поиска наберите ключевую фразу Столица ВКЛ, проведи-
те поиск. Просмотрите список выданных на экран гиперссылок. Открой-
те некоторые из них в новом окне (навести указатель мыши/контекстное 
меню/Открыть в новом окне). Все ли они отвечают вашему запросу? 
Сколько сайтов (документов) выдано на запрос? 

• Теперь наберите эту же фразу, но с использованием ИПЯ: Столи-
ца+ВКЛ. Проведите поиск. Сравните полученные результаты с предыду-
щими. Символ «+» позволяет искать информацию, в которой одновре-
менно встречаются оба слова. 

• Сохраните адреса релевантных сайтов или документов (выде-
лить/Правка/Копировать/ перейдите в MS Word/ Правка/Вставить). 

• Закройте окна найденных сайтов (документов) и оставьте только 
окно Google. 

Уточните ключевую фразу. Проведите поиск по слову Новогрудок. 
Для этого: 

• Установите флажок в найденном, а в строке поиска наберите Но-
вогрудок. Проведите поиск. 

• Просмотрите полученные результаты. Какое количество сайтов 
(документов) выдано на экран по запросу? 

• Откройте некоторые из гиперссылок, а их адреса сохраните в от-
крытом документе MS Word. 

• В основном окне поиска перейдите на вкладку Картинка. Про-
смотрите список гиперссылок на графические документы. Все ли они со-
ответствуют запросу? 
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• Сохраните наиболее подходящие изображения в своей личной 
папке (выделить изображение/контекстное меню/Сохранить рисунок 
как). Адреса данных графических файлов скопируйте в документ 
MS Word. 

• Оставьте открытыми только окно поиска и окно MS Word, ос-
тальные окна закройте. 

Проведите поиск по другой ключевой фразе, например, Возникнове-
ние ВКЛ (Создание ВКЛ). 

• Наберите с использованием ИПЯ фразу Возникновение ВКЛ. Про-
ведите поиск. 

• Результаты поиска сохраните в файле MS Word. 
• Замените фразу на Создание ВКЛ и вновь проведите поиск. 
• Сравните результаты. 
• Сделайте закладку на наиболее понравившуюся информацию. 
Проведете поиск по теме с помощью Yandex. Используйте ключе-

вые слова Миндовг, 1253 год. 
• Откройте окно Yandex, набрав в строке Адрес www.yandex.ru. 

Изучите ИПЯ Yandex. 
• В строке поиска наберите Миндовг. Проведите поиск. Результаты 

сохраните в файле MS Word. 
• Уточните поиск по дате. Поставьте флажок в найденном и набе-

рите 1253 год. 
• Проведите поиск. Результаты сохраните. 
• Найдите информацию по ключевой фразе. Так как мы ищем точ-

ную фразу, то заключите ее в кавычки: “Возникновение ВКЛ”. 
• Перейдите на вкладку Картинка. Найдите изображения, набрав 

Миндовг. 
• Сохраните некоторые изображения в личной папке. 
 

Ú ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Проведите поиск информации по произвольной теме с помощью 
www.open.by и www.tut.by. 

2. Создайте файл-справку по работе с данными поисковыми сред-
ствами. 

3. Найдите с помощью поисковой системы www.rambler.ru Web-
страницу, содержащую информацию об источниках по истории Белару-
си. Сохраните эту страницу (Файл/Сохранить как). 
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! 

? ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. Как сохранить открытую Web-страницу? 
2. Как сделать закладку на Web-страницу? 
3. Объясните смысл функции поиска в найденном. 
4. Какие символы используются для поиска точной фразы? 
5. Чем отличается результат поиска по словам история Беларуси и исто-

рия+Беларуси? 
6. Какой символ позволяет искать информацию, в которой одновременно 

встречаются оба слова? 
7. Какой символ используется для выключения слова из поиска в системе 

Google? 
8. Как провести расширенный поиск? 
9. Как выполняется поиск изображений? 

10. Как получить справку по ИПЯ поискового средства? 
 
 

Ëàáîðàòîðíàÿ ðàáîòà  3. ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ  ÏÎÈÑÊ  
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ  Â  ÑÅÒÈ  ÈÍÒÅÐÍÅÒ (÷àñòü 2) 
 
Лабораторная работа выполняется в рамках часов, отведенных на 
контролируемую самостоятельную работу студентов. Форма кон-
троля — проверка информации в личной папке студента. 

 
Цель работы: провести поиск информации в сети Интернет по теме 

курсовой работы; составить отчет по результатам поиска. Результат ра-
боты — отчет, сохраненный в файле ПоискКСР_Фамилия.doc. 

 
Выполнение работы 
Для проведения поиска информации используйте различные поис-

ковые средства (3—4), например, AltaVista, Google, Rambler, Yandex, 
Open и т. п. 

Структура отчета: 
♦ тема работы; 
♦ цель работы; 
♦ используемое программное обеспечение; 
♦ ход работы включает: определение темы поиска, описание тех-

нологии поиска (какие ключевые слова и фразы использовались и как за-
писывались), составление сравнительной таблицы используемых поис-
ковых систем (образец приводится ниже), перечень наиболее понравив-
шихся сайтов (адрес ресурса, название) с краткой аннотацией; 
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♦ выводы по поиску информации. 
 

Название 
поисковой системы 

Количество 
сайтов 

Количество 
документов 

Коэффициент точности 
поиска информации 

 

Коэффициент точности информации рассчитывается по формуле: 
Т = a/(a + b), 

где а — количество релевантных сайтов (документов); b — количество 
всех выданных на запрос сайтов (документов). 

 
 
Ëàáîðàòîðíàÿ ðàáîòà 4. ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ WEB-ÑÒÐÀÍÈÖ 

 
Цель работы: получить представление о создании гипертекстовых 

документов с помощью языка HTML. Создать персональную Web-
страницу. Результат работы — файл Моя страница1_Фамилия.doc и Моя 
страница2_Фамилия.doc. 

Материал для работы: файлы Nesviz.jpg, Nesviz1.jpg, Nesviz2.jpg, 
Nesviz3.jpg, Nesviz4.jpg, Описание.doc, legenda.doc и history.doc, содержащие 
изображения Несвижа и информацию по истории Несвижского края. 

 
Выполнение работы 
Для разработки Web-страниц используются различные средства: 

программа MS PowerPoint, графический редактор Adobe Photoshop, 
HTML-редакторы, пакет FrontPage и т. п. 

Язык гипертекстовой разметки HTML. Для создания гипертекс-
товых документов широко используется язык HTML (HyperText Markup 
Language). Эти документы представляют собой ASCII-файлы, содержа-
щие информацию о внешнем виде документа и его гиперсвязях. Созда-
ются HTML-документы в любом текстовом редакторе, поддерживающем 
ASCII-формат. 

Для описания структурной и форматной информации используются 
ярлыки, называемые тегами (tag) и представляющие собой указания и 
необходимые параметры, заключенные в угловые скобки. 

Существуют правила создания HTML-документов: 
 язык имеет структуру: 

<tag параметр1=значение1, параметр2=значение2...> 
текст 
другие конструкции 

</tag>; 
 документ помещается в групповые скобки html (<html> и </html>); 
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 документ начинается с заголовка head (<head> и </head>); 
 в заголовке размещается название документа title (<title> и </title>); 
 основная часть документа (тело) обрамляется ярлыками body, ко-

торый может содержать параметры (<body параметр1=данные1, пара-
метр2=данные2...> и </body>); 

 для форматной информации используются ярлыки HTML; 
 для отмены действия записывается tag со знаком /. 

 
Основные ярлыки HTML 

 

Ярлык Значение 
<hr> горизонтальная черта через весь экран 
<p> начало нового параграфа 
<i> курсив 
</i> возвращение к прежнему шрифту 
<b> полужирный шрифт 
<u> шрифт с подчеркиванием 
<tt> шрифт типа телетайп 

<big> увеличенный размер шрифта 
<small> уменьшенный размер шрифта 
<sub> нижний индекс 
<sup> верхний индекс 

<strike> перечеркнутый шрифт 

<font size=... color=...> задание параметров шрифта (size — размер, 
color — цвет) 

<hl> выделение заголовка 
<center> центрирование строки 

<ul> создание ненумерованного списка 
<ol> создание нумерованного списка 
<li> создание пункта списка 
<br> принудительный перевод строки 

<table> вставка таблицы 
<tr> задание строки 
<td> задание ячейки 

<img src="имя файла"> включение в документ изображения 
<a href="URL ресурса или  

имя файла"></a> создание гипертекстовой ссылки 

<bgsound src="Имя аудиофайла" 
loop="-1"> вставка аудиофайла на страницу 
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При разработке сценария могут использоваться следующие коды 
цветов: 

 

#000000 — Black 
#C0C0C0 — Silver 
#808080 — Gray 
#FFFFFF — White 
#800000 — Maroon 
#FF0000 — Red 

#008000 — Green 
#808000 — Olive 
#FFFF00 — Yellow 
#000080 — Navy 
#0000FF — Blue 

 

При подготовке страницы вы можете использовать любые изобра-
жения, сохраненные в папке «Web-страница» или найти соответствую-
щие рисунки в сети Интернет. 

Подготовьтесь к работе: 
• Создайте в своей личной папке папку «Несвиж2». Скопируйте в 

нее два графических файла на выбор. 
• Откройте приложение Блокнот (Пуск/Программы/Стандарт-

ные). 
Создаваемая страница будет иметь следующую структуру: таблица 

из двух строк и двух столбцов, в первой ячейке первой строки будет раз-
мещаться изображение Несвижа, во второй ячейке — краткая историче-
ская справка, ячейки второй строки будут объединены и в них размес-
тятся гиперссылки на дополнительную информацию. 

• Наберите в окне редактора следующий сценарий страницы (текст 
сценария приведен ниже, мелким шрифтом набраны пояснения «тегов», 
которые не набираются в сценарии). 
 
<html> 
<head> 
<title>Несвиж</title>  название документа 
</head> 
<body bgcolor=#c0c0c0>  «тело» документа с установкой цвета фона 
<center>    центрирование заголовка 
<h1><font size=20 color=#000080><b>Несвижский край — один из чарую-
щих уголков Беларуси текст заголовка с размером и цветом шрифта 
</b> 
</font>    отмена установок 
</h1> 
</center> 
<p>     пропуск строки 
</p> 
<table>    начало таблицы 
<tr>     первая строка 



 74

<td><img src="nesviz2.jpg" align=left width=300 heigft=190></td> 
     размещение рисунка в 1-й ячейке 
<td><center><p><font size=+2 color=#800000>У Несвижского края богатая 
история, связанная с родом князей Радзивиллов.</center> 
<center>Впервые Несвиж упоминается в 1223 году как центр удельного 
княжества.</center> 
<center>В 1562 году Сымон Будный издал здесь первую печатную книгу 
на белорусском языке. </center> 
<center>Несвижскую учительскую семинарию закончил классик белорус-
ской литературы Якуб Колас.</center> размещение текста во 2-й ячейке с 
установкой размера и цвета шрифта, выравнивание по центру 
</font> 
</p>     отмена установок 
</td> 
</tr> 
<tr>     вторая строка 
<td colspan=2>   объединение ячеек 
<ul>     ненумерованный список 
<li><a href="history.doc"  title="История"><font  size=+2  color=#000080>  
История </a>   первый пункт списка со ссылкой на документ 
<li><a href="legenda.doc" title="Легенды Несвижа"><font size=+2 
color=#000080>Легенды Несвижа</a> 

второй пункт списка со ссылкой на документ 
<li><a href="nesviz.jpg" title="Фотографии"><font size=+2 color=#000080> 
Фотографии</a> 
     третий пункт списка со ссылкой на документ 
</font> 
</ul>     отмена установок, завершение сценария 
</table> 
</body> 
</html> 
 

• Сохраните файл командой Файл/Сохранить. В окне диалога в 
списке Папка установите папку «Несвиж2», в строке Тип файла — па-
раметр Все файлы, а в строке Имя файла наберите Несвиж.html/ОК. 

• Просмотрите созданную страницу через Internet Explorer. Устра-
ните неточности или ошибки, открыв файл Несвиж.html с помощью при-
ложения Блокнот. Просмотрите страницу еще раз. 
 

Ú ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ 
 

1. Дополните Web-узел Несвижский край аудиоинформацией (см. со-
ответствующий раздел справочной системы). 



 75

2. Вставьте еще одно изображение в файл Несвиж.html во вторую 
ячейку второй строки. 

3. Работая с элементами тега <font>, измените шрифтовое оформле-
ние созданной страницы Несвиж.html. 
 
? ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. Какие существуют правила разработки Web-страниц с помощью языка HTML? 
2. Опишите структуру языка HTML. 
3. С какого тега должен начинаться HTML-документ? 
4. Опишите элементы, задающие параметры шрифта HTML-документа. 
5. Как записывается тег, объединяющий ячейки таблицы? 
6. Какими тегами создаются нумерованные и ненумерованные списки? 
7. Как вставить изображение в HTML-документ? 
8. С помощью какого тега оформляется гиперссылка? 
9. Перечислите параметры тега <body>. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ  БЛОК  №  3 
 
 
 
 

 ÊÎÍÑÏÅÊÒ  ËÅÊÖÈÉ 
 

Положения, на которые необходимо обратить внимание, выделены в 
тексте курсивом. 

 
 

Òåìà 1. ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ  ÈÍÒÅËËÅÊÒ 
 

ËÅÊÖÈß 1 
План  л екции 
1. Искусственный интеллект: характеристика понятия. Этапы развития. 
2. Основные направления исследований в области ИИ: состояние и тен-

денции. 
3. Структура и виды экспертных систем. Экспертные системы в истори-

ческих исследованиях. 
 
 

Вопро с 1. Искусственный интеллект: характеристика понятия. 
Этапы развития 

 

Искусственный интеллект (ИИ) как научное направление, связанное 
с попытками формализовать мышление человека, имеет давнюю исто-
рию. Платон, Аристотель, Декарт, Лейбниц и многие другие исследова-
тели на уровне современных им знаний стремились описать мышление 
как совокупность некоторых элементарных операций. 

Впервые термин «искусственный интеллект» был введен в научную 
практику летом 1956 г. В это время в г. Дартмус (США) по инициативе 
известного американского специалиста по теории и практике ЭВМ Джо-
на Маккарти проходила научная конференция, на которой присутство-
вали К. Шеннон, М. Мински, Г. Саймон, А. Ньюэлл и др. Целью конфе-
ренции было обсуждение возможности создания ИИ, что и было отраже-
но в названии конференции — Dartmouth Summer Research Project on 
Artificial Intelligence. 

Участники конференции в своих выступлениях не могли обойти 
вниманием статью английского математика Алана Тьюринга «Computing 
machinary and intelligence», опубликованную в 1950 г. и прямо относя-
щуюся к проблематике ИИ (хотя этот термин в ней не использовался). 

! 
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В своей работе А. Тьюринг сформулировал свой знаменитый тест, со-
гласно которому компьютер демонстрирует интеллектуальное поведение 
в том случае, если он способен действовать так, что наблюдатель не в со-
стоянии решить, имеет ли он дело с компьютером или с человеком. 

Термин «искусственный интеллект» имеет два основных значения: 
Во-первых, под ним понимается теория создания программных и 

аппаратных средств, способных осуществлять интеллектуальную дея-
тельность, сопоставимую с интеллектуальной деятельностью человека. 

Во-вторых, сами такие программные аппаратные средства, а также 
выполняемая с их помощью деятельность. 

Трудность раскрытия сущности понятия заключается в том, что до 
сих пор нет однозначного понимания естественного интеллекта. Поэтому 
принято считать, что система является системой ИИ, если она решает та-
кие задачи, как игра в шахматы, доказательство теорем, диагностирова-
ние, понимание естественного языка, общение с человеком, способность 
к обучению и самообучению, принятие решений и т. п. 

Система искусственного интеллекта — это набор программных и 
аппаратных средств, использование которых должно было бы привести к 
тем же результатам, к которым при решении данного класса задач при-
водит интеллектуальная деятельность человека. 

Как научное направление, ИИ тесно связан с философией, психоло-
гией, лингвистикой, антропологией. 

А. И. Ракитов, объясняя проблему ИИ, полагает, что если мы обла-
даем четкими, поддающимися формализации знаниями о решении опре-
деленного класса задач, то на основе этих знаний могут быть получены 
четкие правила и алгоритмы. Используя эти правила и алгоритмы, могут 
быть сконструированы программы, способные дать решение задач, ука-
занных выше1. 

Человек, не обладающий исчерпывающими знаниями о своих воз-
можностях, часто решает задачи, не зная того, как именно он это делает. 
В связи с этим многие исследователи утверждают, что выполняется «те-
зис Лавлейс», согласно которому машина никогда не сможет сделать то, 
чего не может сделать человек. В действительности человек умеет делать 
гораздо больше, чем знает, как делать. Он даже может имитировать ра-
боту компьютера. Эту ситуацию описал Дж. Сирл, назвав ее «аргумен-
том китайской комнаты». 

 
Если предположить, что машина способна имитировать элемен-

ты психической деятельности человека по определенной программе, 
то, очевидно, и человек может имитировать деятельность такой ма-

                                                 
1 СМ.: Ракитов А. И. Философия компьютерной революции. — М., 1991. С. 168. 
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шины, соблюдая определенные инструкции (выполняя компьютерную про-
грамму). Пусть символы представляют собой китайские иероглифы, а человек 
находится в закрытой комнате, и в окошко ему периодически передают 
карточки с написанными на них иероглифами. Используя инструкцию, чело-
век производит совершенно бессмысленные, с его точки зрения, действия с 
карточками. В конечном итоге он выдает в окошко ответ, также представ-
ляющий собой некоторую совокупность карточек с написанными на них ие-
роглифами. Инструкция составлена таким образом, что она позволяет челове-
ку на осмысленный вопрос, сформулированный на китайском языке, дать от-
вет также по-китайски, не вникая при этом в смысл имеющихся иероглифов 
(инструкция представляет собой аналог машинной программы понимания ки-
тайского языка). С точки зрения внешнего наблюдателя, этого человека можно 
считать понимающим китайский язык, хотя на самом деле он может не пони-
мать ни слова по-китайски. 

 
Начало исследований в области ИИ (конец 1950-х гг.) связывают с 

работами Алана Ньюэлла и Герберта Саймона, исследовавших процессы 
решения различных задач. Результатом их совместной работы стали про-
граммы «Логик-теоретик» и «Общий решатель задач», действующие на 
основе применения разнообразных эвристических методов. В начале 
1970-х гг. они опубликовали ряд статей и предложили общую методику 
составления программ, моделирующих мышление человека. 

В 1970-х гг. в странах Западной Европы был организован межгосу-
дарственный проект по развитию систем искусственного интеллекта 
(ЭСПРИТ). 

Принципиальную теоретическую концепцию ИИ как машинного эк-
вивалента человеческого мышления предложил профессор З. Пилишин, 
рассматривавший познавательную деятельность как совокупность после-
довательно выполняемых процедур. Компьютер также реализует про-
грамму, представляющую набор правил, которые могут быть вычислены 
с помощью функций. Следовательно, познание есть тип вычисления. 

Значительным продвижением в развитии теории ИИ было выдвиже-
ние идеи М. Мински и Р. Шенка о фреймах. Фрейм — целостная струк-
тура, содержащая информацию об основных свойствах и признаках по-
нятия. Это сетевая конструкция, вершина которой содержит общие при-
знаки, а связи, идущие от этих вершин, позволяют продвигаться к более 
конкретной информации. Фреймы — это решение задачи представления 
знаний в компьютерной системе. 

Рассматривая становление концепций ИИ, выделяют три этапа. Ис-
следовательским полем для развития методов ИИ на первом этапе были 
всевозможные игры, головоломки, математические задачи. Выбор таких 
задач обусловливался простотой и ясностью проблемы. 
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Основной расцвет такого рода исследований приходится на конец 
1960-х гг., после чего стали появляться попытки применения разработан-
ных методов для задач, решаемых не в искусственной, а в реальной сре-
де. Необходимость исследования систем ИИ при их функционировании в 
реальном мире привела к постановке задачи создания интегральных ро-
ботов. Проведение таких работ и составляет сущность второго этапа 
исследований. В Стэнфордском университете были разработаны экспе-
риментальные роботы, функционирующие в лабораторных условиях. 
Проведение этих экспериментов показало необходимость решения во-
просов, связанных с проблемой представления знаний, зрительного вос-
приятия, построения сложных планов поведения в динамических средах, 
общения с роботами на естественном языке. 

Эти проблемы были более ясно сформулированы и поставлены пе-
ред исследователями в середине 1970-х гг., связанных с началом третье-
го этапа исследований систем ИИ. Его характерной чертой явилось соз-
дание человеко-машинных систем, объединяющих интеллект человека и 
способности машины для достижения общих целей. 

Таким образом, ИИ включает технологии: 
 решения задач, экспертных систем (ЭС), систем поддержки и при-

нятия решений; 
 систем распознавания образов, движения и т. д.; 
 систем обработки текста и машинного перевода; 
 игровых программ (например, шахматы); 
 обучаемых и обучающих систем; 
 робототехники и автономных агентов; 
 взаимодействия с пользователем на естественном языке. 

 
 

Вопро с 2. Основные направления исследований в области ИИ: 
состояние и тенденции 

 

Программные средства, базирующиеся на технологии и методах ис-
кусственного интеллекта, получили в мире значительное распростране-
ние. Их важность, и, в первую очередь, экспертных систем и нейронных 
сетей, состоит в том, что данные технологии существенно расширяют 
круг практически значимых задач, которые можно решать на компьюте-
рах, и их решение имеет существенный экономический эффект. 

Успехи в развитии средств вычислительной техники обусловили 
преимущественное внимание к исследованиям в области машинного ин-
теллекта и робототехники: роботы первого поколения (промышленные 
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роботы); роботы второго поколения (система глаз—рука); роботы 
третьего поколения (с искусственным интеллектом, находятся на стадии 
разработки). 

Выделяют несколько основных направлений систем ИИ на рынке: 
 экспертные системы, теперь их часто обозначают еще одним тер-

мином — «системы, основанные на знаниях»; 
 нейронные сети и «размытые» (fuzzy) логики; 
 естественные языковые системы. 
Например, в США в 1993 г. рынок между этими направлениями 

распределился следующим образом: экспертные системы — 62 %, ней-
ронные сети — 26 %, естественные языковые системы — 12 %. 

Наиболее популярным направлением в области ИИ последних пяти 
лет является разработка автономных агентов. Их основное свойство — 
независимость от пользователя, который доверяет агенту выполнение 
определенной задачи. При этом на человека возлагается основная на-
грузка по координации различных действий. Еще одно направление — 
генетическое программирование (genetic programming), использующее 
метафору генной инженерии для описания различных алгоритмов. 

В зависимости от того, как решается вопрос о построении ИИ, вы-
деляют два основных направления исследований ИИ. 

Первое направление рассматривает продукт интеллектуальной дея-
тельности человека, изучает его структуру и пытается воспроизвести 
этот продукт. 

Второе направление изучает данные нейрофизиологических и пси-
хологических механизмов интеллектуальной деятельности и стремится 
воспроизвести эти механизмы с помощью технических устройств. 

 
 

Вопро с 3. Структура и виды экспертных систем. Экспертные 
системы в исторических исследованиях 

 

В области искусственного интеллекта наибольшее коммерческое 
распространение получили экспертные системы и средства для их разра-
ботки. В свою очередь, в этом направлении наибольшего успеха достиг-
ли предметно-специализированные средства. Если в 1988 г. доход от них 
составил только 3 млн долларов, то в 1993 г. — 55 млн долларов. 

Интерес к ЭС со стороны пользователей объясняется тем, что они, 
во-первых, ориентированы на решение широкого круга задач в неформа-
лизованных областях, например, истории. Во-вторых, с помощью ЭС 
специалисты, сфера деятельности которых далека от программирования, 
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математики, логики, могут самостоятельно разрабатывать необходимые 
им приложения, что позволяет расширить сферу использования вычис-
лительной техники. В-третьих, ЭС при решении практических задач дос-
тигают результатов, не уступающих возможностям людей-экспертов. 
Любую экспертную систему можно рассматривать как профессионала, 
обладающего не только знаниями, зафиксированными в учебниках, но и 
опытом, приобрести который можно в процессе работы. На практике ЭС 
используются, прежде всего, как системы-советчики в тех ситуациях, где 
специалист сомневается в выборе правильного решения. 

Типичная ЭС состоит из следующих основных компонентов: реша-
теля (интерпретатора), рабочей памяти (РП), называемой также базой 
данных (БД), базы знаний (БЗ), компонентов приобретения знаний, объ-
яснительного и диалогового компонентов. База данных предназначена 
для хранения исходных и промежуточных данных решаемой в текущий 
момент задачи. База знаний используется для хранения долгосрочных 
данных из рассматриваемой области, а также правил, описывающих со-
ответствующие методы работы с этими данными. Решатель решает по-
ставленную задачу на основе исходных данных из РП и сведений из БЗ. 
Функция объяснительного компонента заключается в том, что он объяс-
няет, каким образом система получила решение и какие знания она при 
этом использовала. Дружественность интерфейса для пользователя обес-
печивает диалоговый компонент. 

В разработке ЭС, как на этапе приобретения знаний, так и на этапе 
решения задач (консультаций), участвуют представители следующих 
профессий: 

 эксперт — его задача состоит в том, чтобы определить данные и 
правила, характеризующие проблемную область, и обеспечить полноту и 
правильность введения знаний в ЭС; 

 инженер по знаниям — он помогает эксперту выявить и структури-
ровать знания, необходимые для работы ЭС, осуществляет выбор инстру-
ментального средства (ИС), которое наиболее подходит для данной про-
блемной области, и определяет способ представления знаний в этом ИС; 

 программист — разрабатывает инструментальные средства. 
Знания в ЭС можно подразделить на следующие категории: знания о 

предметной области, правила решения задач, правила общения с пользо-
вателем. Ответ, который дает ЭС, характеризуется «коэффициентом уве-
ренности», определяющим достоверность факта или точность правила. 

Все действия ЭС выполняются согласно правилу: ЕСЛИ (усло-
вие) — ТО (действие). Когда текущая ситуация в задаче удовлетворяет 
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или согласуется с частью правила ЕСЛИ, то выполняется действие, оп-
ределяемое частью ТО. Это действие может оказаться воздействием на 
окружающий мир (например, вызовет распечатку текста на компьютере 
пользователя) или же повлиять на управление программой (напри-
мер, вызвать проверку и запуск некоторого набора правил), а также мо-
жет сводиться к указанию системе о получении определенного заключе-
ния (например, необходимо добавить новый факт или гипотезу в базу 
данных). 

В зависимости от сферы действия, ЭС подразделяются на системы 
интерпретации, прогноза, диагностики, проектирования, отладки, ремон-
та, обучения, управления. 

В настоящее время ЭС применяются в военном деле, геологии, ин-
форматике, космической технике, медицине, метрологии, промышленно-
сти и сельском хозяйстве, управлении, а также в исторической науке1. 
Первая книга, посвященная использованию ЭС в гуманитарных науках, 
была издана в 1988 г. знаменитым французским археологом Жаном-
Клодом Гарденом. 

Как показывает опыт, ЭС применяются и оказываются эффектив-
ными именно при решении прикладных задач. Так, для проведения исто-
рико-топонимических исследований используется система Гидромини-
кон, созданная Ю. Е. Харламовым и предназначенная для анализа проис-
хождения гидронимов Беларуси, Украины и Европейской России. 

При решении задач аграрной типологии Европейской России конца 
XIX — начала XX вв. применяется система АМСОР, предложенная 
Л. И. Бородкиным. 

ЭС в области исторической демографии, разработанная Ж. Кар-
валью, реализует методики восстановления истории семей и дает воз-
можность подтвердить или опровергнуть гипотезу об идентичности пер-
соналий, упомянутых в различных исторических источниках. 

 
? ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. Когда и где был впервые использован термин «искусственный интеллект»? 
2. Какие два основных значения имеет термин «искусственный интеллект»? 
3. Какие функции выполняют автономные агенты? 
4. Что такое фрейм? 
5. Кто из исследователей выдвинул идею создания фреймов? 
6. Перечислите основные этапы в развитии технологий ИИ. Какие задачи ре-

шались на каждом из этапов? 
                                                 

1  См.: Историческая информатика: Учеб. пособие / под ред. Л. И. Бородкина, 
И. М. Гарсковой. — М., 1996. С. 344—350. 
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7. Какие основные вопросы решаются в направлениях исследований в области 
ИИ? В чем их принципиальное отличие? 

8. Какие категории знаний существуют в ЭС? 
9. Объясните функции эксперта при разработке ЭС. 

10. Назовите основные компоненты ЭС. 
11. Какую функцию в ЭС выполняет Решатель? 
12. Какую функцию в ЭС выполняет база знаний? 
13. Как подразделяются ЭС в зависимости от сферы действия? 
14. Объясните правило, по которому выполняются все действия в ЭС. 
15. Кто разработал ЭС в области исторической демографии? 
16. Кем предложена система АМСОР? Ее функции. 
17. Когда была издана первая книга, посвященная использованию ЭС в гумани-

тарных науках? 
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 ЗАДАНИЯ  В  ТЕСТОВОЙ  ФОРМЕ 
 
 
 
 
Теоретическая часть зачета принимается в форме тестов. Количе-
ство тестовых заданий — 30, время ответа — 15 минут. 

 
Выберите правильный ответ 

 

1. Представление данных на мониторе компьютера в графическом виде 
впервые реализовано: 

а) в 1962 г.; б) середине 1950-х гг.; в) 1970-е гг. 
 
2. Изображения, строящиеся из множества пикселей:  

а) растровые; в) векторные; 
б) фрактальные; г) сплайновые. 

 
3. Изображения, описываемые последовательностью команд: 

а) векторные; б) растровые; в) фрактальные. 
 
4. Изображения, строящиеся путем самоподобия геометрических фигур: 

а) растровые; в) векторные; 
б) полигональные; г) фрактальные. 

 
5. Возможность изображения реальных сплошных объектов является до-
стоинством: 

а) векторной графики; в) фрактальной графики. 
б) растровой графики; 

 
6. Ухудшение качества изображения при масштабировании является не-
достатком: 

a) фрактальной графики; в) сплайновой графики; 
б) растровой графики; г) векторной графики. 

 
7. Основным логическим элементом растровой графики является: 

a) пиксел; в) графический примитив; 
б) сплайн; г) полигон. 

 
8. Для создания анимации и изображений с прозрачным фоном приме-
няют: 

a) jpeg-формат; в) bmp-формат; 
б) pcx-формат; г) gif-формат. 

!
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9. Adobe Photoshop является пакетом: 
a) векторной графики;  в) фрактальной графики;  
б) растровой графики; г) 3D-графики. 

 
10. Первый телекоммуникационный проект появился: 

a) в 1947 г.; в) 1953 г.; 
б) 1972 г.; г) 1989 г. 

 
11. Первый телекоммуникационный проект назывался: 

a) NFSNET; в) SAGE; 
б) ARPANET; г) JANET. 

 
12. Правило передачи информации между компьютерами с использова-
нием каналов связи называется: 

a) протокол; в) шлюз; 
б) сервер; г) браузер. 

 
13. Совокупность аппаратных и программных средств, обеспечивающая 
передачу данных между несовместимыми сетевыми приложениями в 
рамках одной сети, называется: 

a) протокол; в) шлюз; 
б) сервер; г) браузер. 

 
14. СorelDraw является пакетом:  

a) фрактальной графики; в) полигональной графики; 
б) векторной графики;  г) растровой графики. 

 
15. Устройство для передачи информации между компьютерами через 
телефонную сеть называется: 

a) сервер; в) шлюз; 
б) хост; г) модем. 

 
16. Проект WWW был разработан: 

a) в 1960 г.; б) 1972 г.; в) 1989 г. 
 
17. Система навигации, поиска и доступа к мультимедийным ресурсам 
Интернета с помощью средств гипертекста называется: 

а) WAIS; б) FTP; в) GOPHER. 
 
18. Укажите IP-адрес: 

a) hist@bsu.by; б) 202.110.26.7; в) www.bsu.by. 
 
19. Укажите адрес электронной почты: 

a) hist@bsu.by; б) 202.110.26.7; в) www.bsu.by. 
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20. Укажите адрес Web-сайта: 
a) hist@bsu.by; б) 202.110.26.7; в) www.bsu.by. 

 
 

Установите соответствие 
 

1. Понятие: Определение: 
1) HTML; a) протокол передачи гипертекста; 
2) URL; б) язык разметки; 
3) http. в) универсальный указатель ресурсов сети; 

 г) язык программирования. 
 

2. Элементы ЭС: Назначение: 
1) базы данных; a) решение поставленной задачи; 
2) база знаний; б) хранение долгосрочных данных; 
3) интерпретатор; в) хранение исходных данных; 
4) приобретение знаний. г) получение исходных данных; 
 д) объяснение хода решения задачи. 

 
3. Дата: Термин, событие: 

1) 1956 г.; a) компьютерная графика; 
2) 1989 г.; б) искусственный интеллект; 
3) середина 1950-х гг.; в) проект WWW; 
4) 1947 г. г) телекоммуникационный проект; 
 д) сеть ARPANET. 
 

4. Фамилия: Теория, исследование, программа: 
1) Ж. Карвалью; a) «Computing machinary and intelligence»; 
2) А. Тьюринг; б) фрейм; 
3) Ж. Гарден; 
4) М. Мински; 

в) концепция ИИ как машинного эквивалента 
    человеческого мышления; 

5) Д. Маккарти; г) парадокс «китайской комнаты»; 
6) З. Пилишин. д) ЭС в гуманитарных науках; 
 е) ЭС по исторической демографии; 
 ж) конференция в Дартмусе. 
 

5. Признак: Классификация: 
1) охват территории; a) коммутация каналов, сообщений, пакетов; 
2) тип передачи данных; б) глобальные, региональные, локальные; 
3) функции управления; в) гомогенные, гетерогенные; 
4) структура построения; 
 

г) вычислительные, информационные,  
    смешанные; 
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5) характер реализуемых 
    функций. 

д) одноузловые, многоузловые,  
    одноканальные, многоканальные; 

 е) централизованные, децентрализованные, 
    смешанные. 

 
6. Объект сети: Назначение: 

1) станция; a) обеспечение совместимости; 
2) абонент; б) соединение абонента и станции; 
3) абонентская система; в) передача и прием информации; 
4) физическая передающая 
    среда. 

г) распространение электрических сигналов; 
д) потребление информации. 

  
 

7. Понятие: Определение: 
1) топология; 
2) протокол; 
3) сеть связи; 

a) соглашения, обеспечивающие  
    совместимость различных участков  
    компьютерной сети; 

4) пропускная способность; 
5) надежность. 

б) количество символов, передаваемых  
    за секунду; 

 в) количество битов информации,  
    передаваемых за секунду; 

 г) среднее время работы сети без сбоев  
    и ошибок; 

 д) способ соединения элементов сети; 
 е) совокупность каналов связи, аппаратуры, 

    центров и узлов связи. 
 
 

Определите правильную последовательность 
 

1) Этапы исследований в области ИИ: 
человеко-машинные системы, интегральные роботы, игры-головоломки. 

2) Этапы развития сетевых технологий: 
сети передачи данных с коммутацией каналов, высокоскоростные сети 
синхронной передачи речевой и видеоинформации, телеграфные и теле-
фонные сети, сети передачи данных между отдельными абонентами по 
выделенным и коммутируемым каналам с помощью модемов, локальные 
вычислительные сети, цифровые сети интегрального обслуживания. 

3) Основные события в развитии сети Интернет: 
протокол http, проект ARPANET, проект JANET, технология WWW, 
URL-адресация, протокол TCP/IP, проект NFSNET, протокол FTP. 
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4) Уровни протоколов сети Интернет: 
транспортный, прикладной, канальный, представления, физический, се-
тевой, сеансовый. 
 
 

Продолжите ответ 
 

1) Скорость передачи информации измеряется в ________________ 
2) Начало исследований в области ИИ связывают с именами ______ 

______________________________________________________________ 
3) Результатом исследований процессов решения различных задач 

стали программы _______________________________________________ 
4) Термин «искусственный интеллект» появился в _______________ 
5) Автором парадокса «китайской комнаты» является ____________ 
6) ЭС применяются и оказываются эффективными именно при ре-

шении  ________________________________________________________ 
7) Все действия ЭС выполняются согласно правилу _____________ 

______________________________________________________________ 
8) Решение задач аграрной типологии Европейской России конца 

XIX — начала XX вв. выполняет ЭС __________________, предложенная 
______________________________________________________________ 

9) Для анализа происхождения гидронимов Беларуси, Украины и 
Европейской России используется ЭС ___________________ , созданная 
______________________________________________________________ 

10) Технология WWW разработана в ___________________________ 
11) Языком гипертекстовой разметки является язык ______________ 
12) Основным элементом растровой графики является ____________ 
13) Основным элементом векторной графики является ____________ 
14) Основное свойство фрактала — ____________________________ 
15) Распределенная база данных, поддерживающая иерархическую 

систему имен для идентификации узлов в сети Интернет, называется ___ 
______________________________________________________________ 

16) Программы, обеспечивающие взаимодействие сервера с сервера-
ми других протоколов, называются ________________________________ 

17) Наиболее популярным направлением в области ИИ последних 
пяти лет является разработка _____________________________________ 

18) Исследованием процессов решения различных задач («Логик-
теоретик» и «Общий решатель задач») занимались ___________________ 
______________________________________________________________ 

19) Система автоматизированного перевода документации ЭСПРИТ 
появилась в ____________________________________________________ 

20) Среднее время работы сети без сбоев и ошибок — это _________ 
______________________________________________________________ 
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 ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ  СЛОВАРЬ 
 
 

!  Проверьте, как вы запомнили изученный материал. 
 
DNS (Domain name system) — распределенная служба формирования 

имен узлов, используемая в Интернет, устанавливающая соответ-
ствие между именами узлов и доменов с одной стороны и IP-
адресами с другой стороны. Доменная система имен использует 
иерархическую базу данных имен, распределенную по несколь-
ким компьютерам. 

e-Mail (Electronic mail) — сетевая служба для обмена сообщениями или 
документами без применения бумажных носителей. 

HTTP (HyperText Transfer Protocol) — протокол передачи гипертекста, 
базирующийся на TCP/IP, обеспечивающий доступ к документам 
на Web-узлах. Основная задача протокола состоит в установлении 
связи с Web-сервером и обеспечении доставки HTML-страниц 
Web-браузеру клиента. 

HTML (HyperText Markup Language) — язык разметки исходного тек-
ста Web-документа, включающий специальные символы (теги), 
которые позволяют Web-браузеру сконструировать из текста ди-
зайн. HTML предоставляет возможности форматирования и обра-
ботки форм, управления шрифтами, отображения информации в 
табличном виде, гипертекстовые связи и поддержку Java-
апплетов. 

IP-адрес (Internet Protocol address) — уникальный адрес компьютера в 
сети Интернет, имеющий длину 4 байта. Обычно первый и второй 
байты определяют адрес сети, третий байт определяет адрес под-
сети, а четвертый — адрес компьютера в подсети. IP-адрес запи-
сывают в виде четырех чисел со значениями от 0 до 255, разде-
ленных точками. 

OSI (Open systems interconnection basic reference model) — базовая 
эталонная модель взаимодействия открытых систем, определяю-
щий процесс информационного взаимодействия двух или более 
систем, в виде совокупности информационных взаимодействий 
уровневых подсистем. 

TCP/IP (Transmission control protocol/Internet protocol) — протокол 
управления передачей/межсетевой протокол — набор протоколов, 
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разработанный для сети Интернет и ставший основой ее по-
строения. Передача информации по протоколу TCP/IP состоит из 
четырех этапов: 1) протокол ТСР — разбиение информации на 
нумерованные пакеты; 2) протокол IP — передача пакетов полу-
чателю; 3) протокол TCP на стороне получателя — проверка ком-
плектности полученных пакетов; 4) протокол TCP — восстанов-
ление искомой информации. 

TELNET — TCP/IP-протокол для доступа к удаленному компьютеру и 
обработки данных на нем. 

WWW (World Wide Web) — основная служба в сети Интернет, позво-
ляющая получать доступ к информации на любых серверах, под-
ключенных к сети. Организована на принципах гиперсреды. 

Web-браузер — программа-клиент, предоставляющая пользователю воз-
можности навигации и просмотра Web-ресурсов, скачивания фай-
лов и т. п. 

Web-сервер — сервер, обеспечивающий предоставление информации в 
службе глобального соединения. Web-сервер хранит и предостав-
ляет во внешнюю сеть данные, организованные в виде Web-стра-
ниц. Web-сервер отвечает за обработку запросов клиентов к Web-
сайту и исполнение CGI-, JSP-, ASP-, PHP- и других приложений. 

URL (Uniform resource locator) — адрес Web-страницы в сети Интернет 
с указанием протокола, с помощью которого можно обращаться к 
этой странице. URL-адрес состоит из имени домена, названия 
файла и каталога, сетевого адреса машины и протокола доступа к 
файлу. 

Абонентская система — совокупность абонента и станции. 
Абоненты сети — объекты, представляющие собой источник или потре-

битель информации. 
Гипертекст — размеченный текст, содержащий в себе ссылки на внеш-

ние ресурсы. Примером гипертекста могут служить HTML-до-
кументы. 

Глубина цвета — количество памяти (в битах) для воспроизведения оп-
ределенной палитры цветов. 

Графические (пакеты) процессоры — инструментальные средства, по-
зволяющие создавать и модифицировать графические образы с 
использованием различных видов графики. 

Достоверность передаваемой информации — отношение числа оши-
бочно переданных символов к общему числу переданных знаков. 

Компьютерная графика — область информатики, изучающая методы и 
средства создания и обработки изображений с помощью про-
граммно-аппаратных вычислительных комплексов. 
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Компьютерная сеть — это совокупность компьютеров и терминалов, 
соединенных с помощью каналов связи в единую систему, удов-
летворяющую требованиям распределенной обработки данных. 

Макет — схема размещения структурных элементов. 
Маршрутизатор — устройство, обеспечивающее трафик между локаль-

ными сетями, имеющими разные сетевые адреса. Функционирует 
на сетевом уровне модели OSI и отвечает за выбор маршрута пе-
редачи пакетов между узлами. 

Надежность сети — среднее время работы сети без сбоев и ошибок. 
Оптическое разрешение — измеряется в точках на дюйм (Dot Per Inch, 

dpi). Чем выше это значение, тем лучше качество изображения. 
Пиксел (PI(X)cture Element) — минимальная по размеру читаемая на эк-

ране точка. 
Пропускная способность — это количество символов, передаваемых за 

секунду (знак/с). 
Протокол — набор специальных соглашений, действующих для обеспече-

ния совместимости различных по своим техническим параметрам и 
функциональным возможностям участков компьютерной сети. 

Распределенная обработка данных — это обработка данных, выпол-
няемая на независимых, но связанных друг с другом компьюте-
рах, представляющих собой распределенную систему. 

Сетевая модель OSI (Open Systems Interconnection Reference Model — 
модель взаимодействия открытых систем) — абстрактная модель 
для сетевых коммуникаций и разработки сетевых протоколов. 
Представляет собой уровневый подход к сети. Каждый уровень 
обслуживает свою часть процесса взаимодействия. Благодаря та-
кой структуре совместная работа сетевого оборудования и про-
граммного обеспечения становится гораздо проще и понятнее. 

Сеть связи — это совокупность каналов связи, аппаратуры, центров и 
узлов связи, обеспечивающих функционирование сети. 

Система искусственного интеллекта — это набор программных и ап-
паратных средств, использование которых должно было бы при-
вести к тем же результатам, к которым при решении данного 
класса задач приводит интеллектуальная деятельность человека. 

Скорость передачи данных — количество битов информации, переда-
ваемых за секунду (бит/с). 

Станция — аппаратура, которая выполняет функции передачи и приема 
информации. 

Топология — это способ организации (соединения) абонентов друг с 
другом. Выделяют звездообразную, кольцевую, многосвязную, с 
общей шиной и иерархическую топологии. 
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Физическая передающая среда — это линии связи или пространство, в 
котором распространяются электрические сигналы, и аппаратура 
передачи данных. 

Фрейм — целостная структура, содержащая информацию об основных 
свойствах и признаках понятия. 

Хост — мощный сервер в сети Интернет, используемый для передачи 
почтовых сообщений (mail server), файлов (FTP server) и т. д. 

Шлюз — совокупность аппаратных и программных средств, которая 
обеспечивает передачу данных между несовместимыми сетями 
или приложениями в рамках одной сети. 
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 ВОПРОСЫ  К  ЗАЧЕТУ 
 
 
 
 

1. Понятие компьютерной графики. 
2. Направления использования компьютерной графики. Компью-

терная графика в исторических исследованиях. 
3. Деловая графика. 
4. Инженерная графика. 
5. Иллюстративная графика. 
6. Научная графика. 
7. Графика трехмерных изображений. 
8. Растровая графика. 
9. Векторная графика. 

10. Фрактальная графика. 
11. Графические форматы. 
12. Программное обеспечение для работы с изображениями. Adobe 

Photoshop (MS Paint). 
13. Презентационная графика. Пакет MS PowerPoint. 
14. Основные этапы развития сетевых технологий. 
15. Классификация компьютерных сетей. 
16. Компьютерная сеть: понятие и структура. 
17. Виды топологии сетей. 
18. Характеристика процесса передачи данных. 
19. Информационный поиск. Характеристики поиска. 
20. История развития сети Интернет. 
21. Ресурсы сети Интернет. 
22. Адресация в сети. 
23. Протоколы передачи данных. 
24. Технология WWW. 
25. Интернет-ресурсы для историка. 
26. Искусственный интеллект как научное направление. 
27. Этапы развития искусственного интеллекта. 
28. Основные направления исследований в области искусственного 

интеллекта. 
29. Экспертные системы: понятие и структура. 
30. Виды экспертных систем. Экспертные системы в исторических 

исследованиях. 
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