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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИtIЕСКИХ РАБОТ

1 .Щля удобства работы:
1.1 Поставьте стул так, чтобы бедра были горизонт€uIьны, ступни - плоско

на полу, а колени располагались немного выше сидения.
1.2 Луtше сидеть на стуле, у которого есть упор для нижней части спины.
1.3 При работе на клавиатуре плечи должны быть расслаблены, плечо и

предплечье располагаться под прямым углом, запястье и кисть прямой
линии.

1.4 Верхний край монитора должен быть немного ниже уровня глzlз.
1.5 Монитор должен быть установлен так, чтобы экран не отсвечивztл.
1.6 Необходимо реryлярно протирать экран.
|.7 Следует использовать подставки дJuI документов и монитора,

обеспечивающие удобства при работе на компьютере.

2 Чтобы избежать уст€Lлости:
2.1 Не сидите все время в одном положении, вставайте или потягивайтесь

при появлении чувства уст€rлости. Небольшие перерывы в работе помогают
бороться с уст€Lлостью и ощущением неудобства.

2.2 Касайтесь клавиатуры мягко. Кисти рук и п€rльцы должны быть
расслаблены. Пр" интенсивной работе без перерывов моryт возникнуть
неприятные ощущения в кистях рук, запястьях или предплечьях.

2.3 Нажимайте клавишу мышки двумя п€lльцами (указательным и средним).
2.4 Иногда давайте отдых своим гл€}зам. Время от времени фиксируйте

взгляд на каком-нибудь удztленном предмете. Почаще моргайте во время работы.
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Практическая работа NЬ1

Тема: Кодирование текстовой, графической, звуковой информации.
Расчет объема информаципl передаваемой по каналам связи

Itель рабоmы: знакоJйсmбо с кодированием р€lзличных видов информации,
на)п{иться рассчитывать объем информации, передаваемой по кан€Lпам связи

I. Теоретическая часть

Компьютер может обрабатывать числовую, текстовую, графическую,
звуковую и видео информацию. Возникает вопрос; <Как и каким образом
компьютер обрабатывает столь р€вличающиеся по восприятию человеком виды
информации?>>.

Все эти виды информации кодируются в последовательности электрических
импульсов: есть импульс (1), нет импульса (0), т.е. в последовательности нулей и
единиц. Такое кодирование информации в компьютере нЕLзывается двоичным
кодированием, а логические последователъности из нулей и единиrr машинным
языком.

Принципы обработки числовой информации
Числовую информацию компьютер обрабатывает в двоичной системе

счислениrI. Таким образом, числа в компьютере представлены в виде
последовательностей 0 и 1 или битов. В нач€rле 80-х годов процессоры для
персонutльных компьютеров были 8-разрядными и за один такт работы
процессора, компьютер мог обработать 8 бит, т.е. максим€Lпьное обрабатываемое
целое десятичное число не могло превышать 1 1 11 l 1 1 1. Затем рЕIзрядность
процессоров росла, появились 1б-, 32- и, наконец,. б4-разрядные процессоры для
персональных компьютеров, соответственно возросла и величина максим€UIьного
числа, обрабатываемого за один такт.

Принципы обработки текстовой информации
Начиная с конца бO-х годов, компьютеры все больше стilли использоваться

для обработки текстовой информации и в настоящее время большая часть
персон€lльных компьютеров в мире (и наибольшее время) занято обработкой
именно текстовой информации.

Традиционно для кодирования одного символа используется 1 байт (8

двоичных разрядов). Это позволяет закодировать N : 28 : 256 р€вличных
символов, которых обычно бывает достаточно для представления текстовой
информации (прописные и заглавные буквы русского и латинского алфавита,

цифры, знаки, графические символы и т.д.).

При двоичном кодировании текстовой информации каждому символу
ставится в соответствие своя уник€tльная последовательность из восьми нулей и
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единиц, свой уникчtльный двоичный код от 00000000 до l1l11111 (десятичный
код от 0 ло 255).

Присвоение символу конкретного двоичного кода - это вопрос соглашения,
которое фиксируется в кодовой таблице. Первые ЗЗ кода (с 0 по З2)
соответствуют не символам, а операциям (перевод строки, ввод пробела и т.д.).
Коды с 33 по |27 являются интернационапьными и соответствуют символам
латинского алфавита, цифрам, знакам арифметических операций и знакам
препинаниrI.

Коды с 128 по 255 являются национЕLльными, т.е. в национ€tлъных
кодировках одному и тому же коду соответствуют рzlзличные символы. К
сожztлению, в настоящее время существуют несколько рЕtзличных кодовых таблиц
для русских букв, поэтому тексты, созданные в одной кодировке, не булут
правильно отображаться в другой.

Хронологически одним из первых стандартов кодирования русских букв на
компьютерах был код КОИ-8 (кКод обмена информацией 8-битный>). Эта
кодировка применяется на компьютерах с операционной системой IJNIX.

Наиболее распространенная кодировка - это стандартн€ш кириллическая
кодировка Microsoft Windows, обозначаемая сокращением СР1251 ((СР) означает
<Code Page>>, (кодовая страницa>). Все Wiпdоws-приложения. работающие с

русским языком, поддерживают эту кодировку.
Для работы в среде операционной системы MS-DOS используется

(Еtльтернативн€ul) кодировка, в терминологии фирмы Microsoft - кодировка
ср866.

Фирма Apple разработ€Lла для компьютеров Macintosh свою собственную
кодировку русских букв (Мае).

Международная организация по стандартизации (International Standards
Organization. ISO) утвердила в качестве стандарта для русского языка еще одну
кодировку под нЕвванием ISO 8859-5.

Как видно из таблицы, одному и тому же двоичному коду в р€вличных
кодировках поставлены в соответствие р€вличные символы. Каждая кодировка
задается своей собственной кодовой табпицей.

Например, последовательность числовых кодов 22l. |94.204 в кодировке
СР1251 образует слово ЭВМ, тогда как в других кодировках это будет
бессмысленный набор символов.

К счастью, в большинстве сл)п{аев попьзователь не должен заботиться о
перекодировках текстовых документов. При работе в приложениях Windows
предусмотрена возможность автоматической перекодировки документов,
созданных в приложениях MS-DOS. При работе в Интернет с использованием
броузеров Internet Ехрlоrеr и Netscape Communicator происходит автоматическая
перекодировка WеЬ-страниц.

В последнее время появился новый международный стандарт Unicode.
который отводит на каждый символ не один байт, а два, и потому с его помощью
можно закодировать не 256 символов, а N : 2|6 : 65536 р€вличных символов. Эту
кодировку поддерживает платформа начиная с Microsoft Windows&Ofncc 97.
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Как опреdелumь чuсловой коd сuмвола
Проще всего, конечно, воспользоваться кодовой таблицей, но если ее нет

под рукой, а есть компьютер на платформе Windows, за|рузите текстовый
редактор LibreOffice. Выберете команду меню [Вставка-Специальные
символы...]. На экране появится ди€tлоговое окно <Выбор символа).

Щентральную часть ди€tлогового окна занимает таблица символов для
определенного шрифта (например,шрмфт: Times New Roman, подмножество;
Кириллица). Символы располагаются последовательно слева направо и
построчно.

Числовой кода символа в рЕ}зличных кодировках Windows высвечивается в
соответствующем поле диалогового окна.

Как опреdелumь сuлчлвол по чuсловолау коdу
Запустите любое приложение на платформе Window's&Office. например.

Блокнот. С помощью дополнительной цифровой кJIавиатуры при нажатой
клавише {Дlt} введите число 0224. отпустите клавишу {Alt}, в документе появится
символ а. Повторите процедуру для числовых кодов от 0225 до 0233, в документе
появится последовательность из 10 символов (абвzdеасзuй) в кодировке Windows
(ср1251).

С помощью дополнительной цифровой клавиатуры при нажатой клавише
{Дlt} введите число 224, отпустите клавишу {Дlt}, в документе появится символр.
Повторите процедуру для числовых кодов от 225 до 23З. в документе появится
последовательность из 10 символов [рсmуфхцчuлщ) в кодировке MS-DOS (СР866).

Принципы обработки графической информации
С 80-х годов ХХ века интенсивно рЕlзвивается технология обработки на

компьютере графической информации. Компьютерная графика позвоJuIет
создавать и редактировать рисунки, схемы, чертежи, преобразовывать
изображения (фотографии, слайды и т.д.), представлять статистические данные в
форме деловой графики, создавать анимационные модели (наl^rные, игровые и
т.д.), обрабатывать ((живое видео).

Графическая информация на экране монитора представляется в виде
изображения, которое формируется из точек (пикселей). В простейшем сл)п{ае
(черно-белое изображение без градаций серого цвета) кажд€ш точка экрана может
иметь лишь два состояния (черная) или <<белая>>, т.е. для хранения ее
состояния необходим 1 бит.

Щветные изображения моryт иметь р€вличную глубину цвета (бит на точку:
4, 8, 16, 24). Каждый цвет можно рассматривать как возможное состояние точки!
и тогда по формуле N:2I может быть вычислено количество цветов,

на
Глубина цвета(I) Количество отображаемых

цветов
4 2а:Iб
8 2Е:256

16(High Color) 2|6:655Зб
24(Тruе Соlоr) 2za:|67772|6
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Изображение может иметь различный р€вмер, который определяется
количеством точек по горизонт€rли и по вертикЕUIи. В современных персон€tльных
компьютерах обычно используются четыре основных р€вмера изображения или

р€lзрешающих способностей экрана: 640*480, 800*б00, 1024*768 и 1280*1024
точки.

Графический режим вывода изображения на экран определяется

разрешающей способностью экрана и глубиной цвета. Полная
информация о всех точках изображения, хранящаяся в видеопамяти,
нЕвывается битовой картой изображения.

Для того чтобы на экране монитора формиров€tлось изображение,
информация о каждой его точке (цвет точки) должна храниться в видеопамяти
компьютера. Рассчитаем необходимый объем видеопамяти для наиболее
графического режима (800*600 точек, 16 бит на точку).

Всего точек на экране: 800 * 600:480000
Необходимый объем видеопамяти:
16 бит * 480000:7680000 бит:960000 байт:937,5 Кбайт.

Современные компьютеры обладают такими техническими
характеристиками, которые позволяют обрабатывать и выводить на экран, так
н€вываемое ((живое видео)>, т.е. видеоизображение естественных объектов.
Видеоизображение формируется из отдельных кадров, которые сменяют друг
друга с высокой частотой (не воспринимаемой глазом). Обычно частота кадров
составляет 25 Гц, т.е. за 1 секунду сменяется 25 кадров.

Принципы обработки звуковой информации
С начала 90-х годов персонutльные компьютеры полу{или возможность

работать со звуковой информацией. Каждый компьютер, имеющий звуковую
плату, микрофон и колонки, может записывать, сохранять и воспроизводить
звуковую информацию. С помощью специ€Lльных программных средств
(редакторов аудиофайлов) открываются широкие возможности по созданию,
редактированию и прослушиванию звуковых файлов. Создаются программы
распознавания речи и появляется возможность управления компьютером при
помощи голоса.

Звуковой сигн€lл - это непрерывная волна с изменяющейся амплитудой и
частотой. Чем больше амплитуда сигнЕLпа, тем он |ромче для человека, чем
больше частота сигн€Llrа, тем выше тон. Для того чтобы компьютер мог
обрабатывать непрерывный звуковой сигнал, он должен быть дискретизирован,
т.е. превращен в последовательность электрических импульсов (двоичных нулей
и единиц).

При двоичном кодировании непрерывного звукового сигнала он
заменяется серией его отдельных выборок- отсчетов.

Каждая выборка фиксирует реаJIьную амплитуду сигнала и присваивает ей
определенное, наиболее близкое, дискретное значение. Чем большее количество
дискретных значений может обеспечить звуковая карта и чем большее количество
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выборок производится за 1 секунду, тем точнее процедура двоичного
кодирования.

Современные звуковые карты моryт обеспечить кодирование 65536

р€tзличных уровней сигнала или состояний. ,Щля определения количества бит,
необходимых для кодирования, решим покtвательное уравнение:

655з6: 2I. т.к. 655зб - 2|6. то I : lб бит
Таким образом, современные звуковые карты обеспечивают 16-битное

кодирование звука. При каждой выборке значению амплитуды звукового сигнала
присваивается 16-битный код.

Количество выборок в секунду может быть в диапuвоне от 8000 до 48000.
т.е. частота дискретизации аналогового звукового сигнzLIIа может принимать
значениrI от 8 до 48 Кгц. При частоте 8 Кгц качество дискретизированного
звукового сигнала соответствует качеству радиотрансляции, а при частоте 48 Кгц
- качеству зв}п{ания аудио-СD. Следует также учитывать, что возможны как моно-
. так и стерео-режимы.

Можно оценить информационный объем моноаудиофайла длительностью
зв)п{ания l секунду при среднем качестве звука (16 бит, 24 Кгц). .Щля этого
количество бит на одну выборку необходимо умножить на количество выборок в
1 секунду:

16 бит * 24000 : 384000 бит: 48000 байт:: 4'7 Кбайт

II. Практическая часть
Задание1
Рассчитайте необходимый объем видеопамяти для р€вличных графических

режимов (таблица 2) и заполните таблицу.

Таблица 2. Объем видеопамяти дпя

Задание 2
Рассчитайте объем моноаудиофайла длительностью l0 секунд при 1б-

битном кодированиии частоте дискретизации 44 Кгц.

Задание 3.
Решите задачу.
Максимальн€ш скорость передачи данных в лок€tльной сети l00 Мбит/с.

Сколько страниц текста можно передать за 1 сек, если 1 страница текста содержит
50 строк и на каждой строке - 70 символов.

Отчет должен содержать:
1. Название работы.

Глубина цвета (бит на точку)Режим экрана
4 8 1б 24

640 на 480
800 на 600
|024 на768
1280 на |024
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2. Щель работы.
3. Задание.
4. Результаты выполнения задания.
5. Вывод по работе.
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Практическая работа }l}2

Тема: Перевод чисел из одной системы счисления в друryю и наоборот

Itель рабоmьt: научumься осулцесmвляmь перевоd чисел из одной системы
счислениrI в другую и наоборот

Теоретическая часть
При работе с компьютерами приходится параллельно использовать

несколько позиционных систем счисления (чаще всего двоичную, десятичIIую и
шестнадцатеричную), поэтому большое практическое значение имеют процедуры
перевода чисел из одной системы счисления в другую.

Преобразование чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной
систем счисления в десятичную выполнить довольно легко. Дпя этого
необходимо записать число в полной форме и вычислить его значение.
Алгоритм: Пр" переводе чисел из системы счислениrI с основанием Р в

десятичную систему счисления необходимо пронумеровать разряды
целой части справа HEUIeBo, начиная с нулевого, и дробной части,
начин€ш с разряда сразу после запятой, слева направо (начальный
номер - 1). Затем вычислить сумму произведений соответствующих
значений разрядов на основание системы счисления в степени, равной
номеру разряда. Это и есть представление исходного числа в

десятичной системе счисления.
Пр" переводе чисел из десятичной системы счисления в систему с

основанием Р>1 обычно используют следующий алгоритм:
1) если переводится целая часть числа, то она делится на Р, после чего

запоминается остаток от делениrI. Полученное частное вновь делится на Р,
остаток запоминается. Процедура продолжается до тех пор, пока частное не
станет равным нулю. Остатки отделения на Р выписываются в порядке, обратном
ИХ пол)п{ению;

2) если переводится дробная часть числа, то она умножается на Р, после
чего делая часть запоминается и отбрасывается. Вновь полученная дробная часть

умножкается на Р и т.д. Процедура продолжается до тех пор, пока дробная часть
не станет равной нулю. I_{елые части выписываются после двоичной запятой в

порядке их получения. Результатом может быть либо конечная, либо
периодическая двоичная дробь. Поэтому, когда лробь является периодической,
приходится обрывать умножение на каком-либо шаге и довольствоваться
приближенной записью исходного числа в системе с основанием Р.

Если необходимо перевести число из двоичной системы счисления в
систему счис.пения, основанием которой является степень двойки, достаточно
объединить цифры двоичного числа в группы по столько цифр, каков пок€ватель
степени, и использовать приведенный ниже алгоритм. Например, если перевод
осуществJuIется в восьмеричную систему, то группы булут содержать три цифры
(8 : 23). В целой части числа группировка производится справа наJIево, в дробной
части 

- 
слева направо. Если в последней группе недостает цифр, дописываются
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нули: в целой части 
- 

слева, в дробной - 
справа. Затем каждая группа

заменяется соответствующей цифрой новой системы. Соответствия приведены в
таблице.

р соответствия
,,

00 0l l0 ll
4 0 l 2 3

2 00

0

00

l

0l

0

0l

l

l0

0

l0
l

ll
0

ll
l

8 0 l 2 3 4 5 6 7

2 00 00 00 00 0l 0l 0l 0l t0 l0 l0 l0 ll ll ll ll
00 0l l0 ll 00 0l l0 ll 00 0l l0 ll 00 0l l0 ll

lб 0 l 3 4 5 6 7 8 9 А в с D Е F

Практическая часть
Задание l. Перевести данное число в десятичную систему счисления:
а) 10000012.
1 00000 |,r:|.)6 +g.25 +lg.2a +0.2З +о.22*0.2 l + 1.2o: 64 + 1 :б5 

t о.

Замечание. Если в каком-либо ра:}ряде стоит нуль, то соответствующее
слагаемое можно опускать;

б) 1000011111,01012.
100001 1 1 l 1,0101 z: |.29+|.2a+|.23+I.22+|.2|+I.20+7.2-2+1.2,4:

:512+16+8+4+2+1+ 0,25 + 0,0б25 :54З,3125ю;
в) 1216,04з.
1216,04з: 1.33a2.S2+ 1.8l * ý.$о* 4.8-2: 5l2 + I28 + 8 +6 + 0,0б25 :

б54,0б25l0
г) 29А,516
zg\,sru: 2.|$2* 9.16l + 10.16о + 5.16-1 : 5п + и4 + 10 + 0,3125 :

65б,3125rо.

Задание 2. Перевести данное число из десятичной системы счисления в

двоичную (получить пять знаков после запятоЙ в двоичном представлении).
а) 46419; Ф 380,1875roi в) 115,9416.
Решение

а) 464

232

llб
58

29

l4
7

з

l

б) зво

l90
95

47

2з

ll
5

2

l

1875 в) l
0

0

l

l

0

0

l
t

l
l
l
0

l

:

0

0

0

0

l
0

l
l
l

з75

75

5

0

l5
57

28

l4
7

3

l

l
l
l
l

0

0

l

l
0

0

l

l

l

94

88

76

52

м
08

lб

а) 464ю:111010000z; б) 380,1875ro : 101111100,0011z;
в) 115,94to : 1110011,11l102

z
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(в данном случае было пол)л{ено шесть знаков после запятой, после чего
результат был округлен).

Задание 3. Переведем из двоичной системы число 1111010101,112. в
восьмеричную и в шестнадцатеричную

1111010101,112
001 1 1 1010101 ,1 l02. :1724,6g

001 l 1 l010l01,1 1002 : 3D5,C16.

Задание 4
1 Запишите десятичные эквив€LIIенты следующих чисел: 1209, 25А,26..
2.Переведите данные числа из двоичной системы счисления в

десятичную:
а) 1 1011 100011 10; 101ФlOФ10l0;
б)0,0101;0,1011

З. Какое число следует за 6778,777r?
Ответ запишите в указанной системе счисления.
4. Переведите следующие десятичные числа в двоичную систему

счисления: 40,5; З1,7 5.
5. Переведите следующие числа из десятичной системы счисления

в восьмеричную: l2,4; 48|,625
б. Переведите следующие числа из десятичной системы счисления

в шестнадцатеричную: 28,7 ; 25,25.

Отчет должен содержать:
1. Название работы.
2. Щель работы.
3. Задание.
4. Результаты выполнения задания.
5. Вывод по работе.
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Практическая работа NЬ3

Тема: Изучение архитеIffуры компьютера

Itель рабоmьl: знакомство с архитектурой компьютера

I. Теоретическая часть
Персональный компьютер (ПК) это компьютер, предн€вначенный для

индивиду€lJIьного использования. В настоящее время это мощный универс€rльный
компьютер, который работает как дома, так и на рабочих местах в офисах, легко
подключается к различным вычислительным системам.

Персональный компьютер- это универс€lльное (многофункционzrпьное)
электронное программно-управляемое устройство дJIя хранения, обработки и
передачи информации.

Технической основой ПК служит микропроцессор (МП). Развитие
технологии МП определило смену поколений персон€tпьных компьютеров:

- 8-разрядный МП (l975 - 1980) - I поколение;
- 1б-разрядный МП (1981 - 1985) - II поколение;
- 32-разрядный МП (1986 - |992) - III поколение (поддерживает до 32 ядер

процессора);
- 64-разрядный МП (199З г. по настоящее время) IV поколение

(поддерживает до 256 ядер процессора).
Важную роль в рЕIзвитии ПК сыграJIо появление компьютера IBM РС,

произведенного корпорацией IBM (CIIIA) на базе МП Inte1-8086 в 1981 г. Этот
персон€lльный компьютер занял ведущее место на рынке ПК. Его основное
преимущество - открытая архитектура, благодаря которой пользователи моryт
расширять возможности ПК, добавляя р€вличные периферийные устройства и
модернизируя компьютер. В наши дни > 850/о всех компьютеров базируется на
архитектуре IBM РС.

Классuфuкаuuя ПК по назначенuю
ПК обulеlо назначенuя- предназначены для массового потребителя для

развлечения, обуrения и работы.
Профессuональньlе ПК - применяются в научной сфере, для решения

сложных информационных и производственных задач, гдё требуется высокое
быстродействие, эффективная передача больших массивов информации,
достаточно большая емкость оперативной памяти.

классuбuкаuuя Пк по uсполненuю
|) Сmацuонарные ПК (непереносньtеI
а) Разdельная схема- tIK состоит из системного блока и разнообразных

внешних, то есть конструктивно самостоятельных подключаемых к системному
блоку извне через стандартные интерфейсы (например: USB, D-Sub, DVI,
FireWire), устройств (в частности: мониторы, клавиатура, мышь, микрофоны,
звуковые колонки, веб-камеры, принтеры, сканеры, р€lзличные внешние модемы,
игровые устройства).
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Исторически такая схема ПК было самой первой. Она же до сих пор
остается самой распространенной схемой стационарных ПК. Например,
профессион€tльные рабочие станции практически всегда строятся по такой схеме.

Главное достоинство раздельной схемы сравнительно легкая
масштабируемость. То есть в любой момент можно без особых затруднений
заменить любой из компонентов ПК (например, монитор). Но обратная сторона
медали 

- 
наименьшая транспортабельность и сравнительная |ромоздкость такого

ПК. Естественно р€вдельная схема применяется тогда когда главное требование к
ПК 

- 
легкость и простота масштабирования.

Функцион€Lльным ядром в р€}здельной схеме стационарного ПК естественно
является системный блок.

Известны два вида конструктивной компоновки системного блока:
- desktop - горизонт€Lпьная конструктивная компоновка системного блока,

с возможностью размещения монитора на таком системном блоке; настольный
компьютер - компьютер, предн€вначенный для постоянного р€вмещения на столе.

- to,wer - <башенный>> системный блок в вертикаJIьной конструктивноЙ
компоновке.

б) Моноблок - конструктивная схема стационарного ПК, в которой
системный блок, монитор и, в настоящее время, микрофон, звуковая колонки, веб-
камера конструктивно объединены в одно устройство. Такой ПК эргономичнее
(занимает минимум пространства) и более привлекателен с эстетической точки
зрения. Также, такой ПК более транспортабелен, чем стационарные ПК,
построенные по раздельной схеме. С другой стороны, такой ПК сложнее
масштабировать и, в том числе, затруднена самостоятельная техническЕuI
модернизация и обслуживание. Например, если у моноблока сломается микрофон,
то заменить его на исправный нередко возможно только в сервис-центре.

2) Мобuльные (переносные\ ПК
а) Ноуmбукu - компактные компьютеры,

содержащие все необходимые компоненты (в том числе
монитор) в одном небольшом корпусе, как правило,
складывающемся в виде книжки (отсюда и н€ввание

данного вида IIК). Приспособлены для работы в дороге, на
небольшом свободном пространстве. Щтя достижения
м€lлых р€lзмеров в них применяются специ€rльные
технологии: специ€tльно разработанные

специ€tлизированные микросхемы (ASIC), ОЗУ и жёсткие диски уменьшенных
габаритов, компактная кJIавиатура, не содержащая цифрового поля, внешние
блоки питания, минимум интерфейсных гнезд для подключения внешних
устройств.

Как правило, содержат р€lзвитые средства подкJIючения к проводным и
беспроводным сетям, встроенное мультимедийное оборудование (динамики,
часто, также, микрофон и веб-камеру). В последнее время вычислительн€uI
мощность и функционztльность ноутбуков не сильно уступают стационарным ПК,
а иногда и превосходит их. Очень компактные модели не оснащаются встроенным
СD/DVD-дисководом.

l

l

I

]

]
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ПодключаrI к ноутбуку внешние клавиатуру, мышь, монитор, звуковые

колонки, модемы, игровые устройства и иные внешние устройства ноутбук можно
превратить в настольный ПК. Это можно делать вставляя ноутбук в специЕtпъный
док, как это делалось раньше или напрямую (современные ноутбуки, особенно
предназначенные дJuI замены стационарных ПК в качестве рабочих станций, дают
такую возможность).

б) Планшеmньtе ПК
Аналогичны ноутбукам, но содержат сенсорный, то

есть чувствительный к нажатию, экран и не содержат
механической кJIавиатуры. Ввод текста и управление
осуществляются через экранный интерфейс, часто
доработанный специ€lльно для }добного управления
пальцами. Некоторые модели моryт распознавать
рукописный текст, написанный на экране.

Чаще всего корпус не раскрывается, как у ноутбуков, а экран расположен на
внешней стороне верхней поверхности. Бывают и комбинированные модели, у
которьж корпус может тем или иным образом раскрываться (например, как
слайдер), предоставляя доступ к расположенной вIIутри кJIавиатуре.

По вычислительной мощи планшетные ПК уступают стационарным и
ноутбукам, так как для длительной работы без внешнего источника питания
приходится использовать энергосберегающие комплектующие, жертвуя их
быстродействием.

в) Карлаанньле ПК (РDД) - сверхпортативные ПК, умещающиеся в кармане.
Управление ими, как правило, происходит с помощью небольшого по р€вмерам и
р€врешению экрана, чувствительного к нажатию п€rльца или специальной
палочки-ук€lзки 

- 
стилуса) а кJIавиатура и мышь отсутствуют. Однако некоторые

модели содержат миниатюрную фиксированную или выдвигающуюся из коршуса
кJIавиатуру.

В таких устройствах используются сверхэкономичные процессоры и флеш-
накопители небольшого объёма, поэтому их вычислительная мощь несопоставима
с другими tIK (особенно стационарными). Тем не менее, они содержат все
признаки персонапьного компьютера: процессор, накопитель, оперативную
память, монитор, операционную систему, прикJIадное ПО и даже игры и
ориентированность на индивиду€lльное использование.

Всё более популярными становятся КПК с функциями мобильного телефона
(коммуникаторы). Встроенный коммуникационный модуль позволяет не только
совершать звонки, но и подкJIючаться к Интернету в любой точке, где есть
сотов€uI связь совместимого стандарта (GSIWGPRS/3G, CDMA).

3) HecmaHdapmHbte консmрукuuu ПК
а) ВаrеЬопе - компьютеры, строящиеся пользователем для выполнения

определенных задач (обычно в качестве мультимедийной станции). В продажу
поступают в виде так нщываемых (скелетныю) баз в составе корпуса,
материнскоЙ платы и системы охJIаждения. Материнск€ш плата, как правило,
оснащена встроенными звуковым и видеоконтроллерами. Выбор конфиryрации и
соответственно комплектующих в виде дисковых накопителей, памяти и
периферии, а также других устройств (ТВ-тюнера, дополнительной видеокарты и
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т. п.) остаются на усмотрение пользователя. Как правило, <баребоны) имеют
меньшую высоту корпуса и, как следствие, уменьшенный внутренний объём, а
также усовершенствованную систему охлаждения, отличающуюся низкой
шумностью.

б) Защutцённьtе ПК
Ряд компаний производит компьютеры, обладающие устойчивостью к

агрессивным средам: сильной вибрации, ударам, большой запыленности,
влажности, ванд€lлизму - условиям, в которых обычные ПК быстро бы вышли из
строя. Как правило, устойчивые ПК выпускаются в формате ноутбуков, более
тяжёлых и больших по размерам, чем обычные. Их стоимость также значительно
выше. Одна из сфер применения таких ПК военное дело (например,
эксплуатация в полевых штабах).

в) Пролаьtuаrcнньtе ПК
Предназначены для решения задач промышленной автоматизации.

Отличаются стойкостью к р€lзличным внешним воздействиrIм, увеличенным
жизненным циклом изделия, возможностью подключения к промышленным
сетям (Profinet, Profibus).

г) Тuхuй ПК
.Щля использования в жилых комнатах

используются конструкции ПК, производящие
минимум шума или работающие совершенно
бесшумно. Такие модели можно оставлять
вкJIюченными постоянно, что даёт ряд
преимуществ: отсутствует период загрузки,
компьютер всегда готов к работе и может постоянно
отслеживатЬ новуЮ почтУ илИ мгновенные Бесшумный
сообщения дпя пользователя. компьютер Zonbu

В целом, постоянно включенный ПК может выполнять ряд особенных
задач:

- быть мультимедийной станцией (воспроизводить видео-, аудиозаписи,
интернет-радио);

- работать как видеомагнитофон: записывать передачи телевидения или
радио для последующего просмотра или прослушивания в улобное время;

- служить Р2Р-клиентом (обмениваться файлами в автоматическом режиме
с другими компьютерами)

_ служить домашним или даже интернет_сервером;
- следить за температурой или присутствием с помощью соответствующих

датчиков или фото-, видеокамеры (веб-камеры).
Чтобы сделать ПК тихим, используется несколько технологий:
- безвентиляторные типы охJIаждения:
- жидкостное (с передачей жидкости на большой пассивно-охлаждаемый

радиатор)
- применение термотруб (передача всей энергии путем термотруб на

поверхность корпуса, также состоящего из меди или аJIюминия)
- применение очень крупных радиаторов (часто с термотрубами)

п
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- погружение всей электроники в резервуар с некондуктивным маслом
- фреоновое (применяется микрохолодильник с соответствующей

электроникой и изоляцией. Не всегда <<тихий>>. К примеру Vapo-chill)
- жидкий азот (только кратковременное, не предн€rзначено для сколь-либо

долгой эксплуатации, как правило для р€вгона - 
хотя бесшумно)

- малошумные вентиляторы с лопастями специальной формы;
- процессоры, не требующие активного охлаждения (ввиду их

м€Lломощности, это не всегда приемлемое решение);
- м€rлошумные жёсткие диски, а также установка их на шумопоглощающие

крепления;
- замена жёстких дисков на флэш-память или уд€lлённые дисковые массивы;
- установка бесшумного (noiseless) блока питания.
Большинство современных персон€tпьных компьютеров способны снижать

потребляемую мощность и уровень шума в моменты низкой нагрузки, но для
постоянной тихой работы не обойтись без применения специ€Lпьных технологий,

ук€ванных выше.
d) Компакmньtе ПК
Некоторые компании предлагают ПК значительно меньших р€вмеров, чем

стандартные. Такие модели занимают меньше места в рабочей или домашней
обстановке, легче вписываются в интерьер, зачастую красивее и тише обычных
ПК. Собрать компактную модель по силам большинству пользователей, если
подобрать специ.tльные модели корпуса и материнской платы.

Одними из первых компактных компьютеров были модели Macintosh в l984
году, которые представляли собой моноблок: системные компоненты в одном
корпусе с монитором. Значительно позже идея была продолжена в моделях еМас
и iMac. Аналогичные по формату компьютеры пыт€lлись выпускать и другие
компании (например, eMachines), но без особого успеха.

Существует несколько конкурирующих между собой проектов компактных
и дешёвых в производстве персон€tльных компьютеров, некоторые из которых
предн€вначены для развивающихся стран: OLPC, VIА pc-l Initiative, Classmate РС,
Asus Еее РС и др. Однако удешевление и миниатюризация достигнуты ценой
заметного отставания по вычислительной мощности от полнор€вмерных ПК.

е) XaKuHmoul
Хакинтош (англ. hackintosh, от слов хакер или хак и макинтош) - ПК,

собранный любителем и способный работать под управлением Мас OS Х, во
взломанном для запуска на <<неяблочном) компьютере варианте называемой
ОSх8б, то есть более дешёвый аналог компьютера от Аррlе. Так как современные
макинтоши рассчитаны на процессоры Intel и другие стандартные компоненты,
возникает теоретическая возможность запускать Мас OS Х на любых ПК на базе
этих процессоров. В реальности поддерживается только узкий набор аппаратных
конфиryраций, которые встречается в настоящих макинтошах, поэтому
(хакинтош) должен повторять одну из этих конфигураций. С другой стороны
Мас OS Х создана для макинтоша и только, и корректно и максим€Lпьно
производительно будет работать только на макинтоше. Кроме того, в лег€Llrьно
поставляемой Мас OS Х присутств}ют ограничения, не позволяющие ей работать
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на чужой аппаратуре, так что в (хакинтоше) применяют старую служебную
версию без этих ограничений, либо взломанную более свежую версию, либо
специЕrльные аппаратные средства, имитирующие сигнатуры макинтоша,
проверяемые системой. Установка системы Мас OS Х на компьютеры, не
произведённые Apple, является также нарушением лицензии на эту ОС.

Аппаратная реализация компьютера
Настольные компьютеры состоят из сuсmеJйноzо блока, Jйонumора,

K]laBuamypbl u мыulu.
Системный блок является в компьютере главной частью. В нем

располагаются все основные компоненты компьютера:
- материнск€lя (системная) плата, к которой подключаются все ост€Iпьные

платы и микросхемы (микропроцессор, оперативн€ш память, контроллеры

р€lзличных устройств) ;

- блок питания, преобразующий напряжение сети в постоянный ток низкого
напряжения для питания р€lзличных компонентов компьютера;

- накопитель на жестком магнитном диске (винчестер);
- дисководы для чтения и записи компакт-дисков.
На заднюю панель системного блока выведены разъемы, через которые к

компьютеру подкJIючаются р€вличные внешние устройства: монитор, клавиатура,
принтер и т.д.

Каждое внешнее устройство подключаются к центральной части
компьютера (микропроцессор и память) с помощью контроллеров (адаптеров).
Контроллеры управляют внешними устройствами. Каждому внешнему
устройству соответствует свой контроллер.

Архитектура- это наиболее общие принципы построения компьютера,
отражающие программное управление работой и взаимодействием его основных

функцион€tльных узлов.
В основу архитектуры современных персон€rльных компьютеров

положен магистрально-модульный принцип.
Модульный принцип позволяет потребителю самому комплектовать

нужную ему конфиryрацию компьютера и производить при необходимости ее

модернизацию.
Модульная организация компьютера опирается на магистральный (шинный)

принцип обмена информацией между устройствами.
К магистр€tли подкJIючаются процессор и оперативная память, а также

периферийные устройства ввода, вывода и устройства хранения информации,
которые обмениваются информацией на машинном языке (последовательностями
нулей и единиц в форме электрических импульсов).
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Ма гистрально-модульное устройство компьютера

1) Микропроцессор - выполняет арифметические и логические операции,
заданные программой, управляет вычислительным процессом и координирует
работу всех устроЙств компьютера.

Назначение процессора:
- обработка всех видов информации;
- управление работой всех узлов компьютера.
В состав процессора входят следующие устройства:
- устроЙство управлениrI (УУ);
- арифметико-логическое устройство (АЛУ);
- регистры процессорной памяти.
УУуправляет работой всех устройств компьютера по заданной программе.
ДЛУ выполняет арифметические и логические операции (обработка

информации).
Реzuсmрьt - это внутренняя память процессора. Каждый из регистров

служит своего рода черновиком, используя который процессор выполняет
расчёты и сохраняет промежуточные результаты.

Основные характеристики процессора:
_ тактов€rя частота;
- разрядность процессора.
Микропроцессор это (мозг) и (сердце) компьютера. Основной

характеристикой микропроцессора является тактовая частота, которая в
значительной степени определяет его быстродействие. Чем выше тактовая частота
микропроцессора, тем выше его производительность. Щругой характеристикой
процессора является его разрядность. Разрядность процессора определяется
числом двоичных разрядов, которые процессор обрабатывает за один такт.

С момента появления первого процессора (1971 г.) тактов€uI частота
процессоров увеличилась в 38 000 раз (с 0,1 МГц до 3 800 МГц), разрядность
увеличилась в 16 раз (с 4 битовдо 64 битов).

В настоящее время производительность процессоров увеличивается путем
совершенствования архитектуры процессора (введение в структуру
процессора кэш-памяти, многоядерность - вместо одного ядра процессора
используется много ядер.

LeTEftr
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Производительность процессора нельзя вычислить - она определяется в
процессе тестирования, по скорости выполнения процессором определенных
операций в какой-либо программной среде.

2) Оперативная память - (RAM - англ. Random Access Меmоry - память с
произвольным доступом) - часть системы компьютерной памrIти, в которой
временно хранятся программы в процессе их выполнениrI и данные в процессе их
обработки процессором.

Харакmерuс muкu внуmр енн ей памяmu
Внутренняя память компьютера служит для временного хранения

информации и включает в себя:
- оперативное запоминающее устройство (ОЗУ)
- постоянное запоминающее устройство (ПЗУ)
Важное значение для производительности компьютера имеет объем

оперативной памяти.
Оперативная память представляет собой множество ячеек, кажд€ш ячейка

имеет свой уникальный адрес. Каждая ячейка памяти имеет объем 1 байт.
Максимальный объем адресуемой памяти для Pentium 4 равен 64 Гбайт.

В персон€lJIьных компьютерах объем адресуемой памяти и величина
фактически установленной оперативной памяти (модулей оперативной памяти)
практически всегда р€вличаются. Величина фактически установленной
оперативной памяти может быть 2 - 4 Гбайт.

Существует четыре главные характеристики микросхемы оперативной
памяти: тип, структура, объем и время доступа к ячейке.

Постоянная память (ROM - Read Only Меmоry память только для
чтения) - энергонезависимая память. Содержание паIwf,ти ((зашивается> при ее
изготовлении для постоянного хранения. В постоянной памrIти хранrIтся
программы управления работой процессора, внешней памяти, дисплея,
клавиатуры, принтера, программы запуска и остановки компьютера, процраммы
тестирования устройств.

Видеопамять VRAM рЕвновидность оперативного запоминающего
устройства, в котором хранятся закодированные изображения. Это запоминающее
устроЙство организовано так, что его содержимое доступно сразу двум
устройствам - процессору и монитору, поэтому изображение на экране меняется
одновременно с обновлением видеоданных в памяти.

3) Внешняя память - используется для постоянного (длительного)
хранениrI информации - про|рамм и данных: накопитель на жестких магнитных
дисках (HDD - Наrd Disk Drive), или винчестер, дисководы для компакт-дисков
(CD и DVD).

4) Сетевые устройства - необходимы для подключения компьютера к сети:
сетевые адаптеры, канЕLпы связи, устройства, поддерживающие
функционирование сети (маршрутизаторы, концентраторы, коммутаторы).

5) Периферийные устройства - это устройства, с помощью которых
информацияили вводится в компьютер, или выводится из него.

Периферийные устройства рекомендуется подкJIючать к выключенному
компьютеру.
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а) Устройства ввода - оборудование, с помощью которого можно

вводить данные: клавиатура, мышь, джойстик, трекбол, тачпад, световое перо,
сенсорные экраны, сканеры, цифровые камеры, ТВ-тюнеры, системы
распознаваниrI речи, сенсорные датчики.

II Программа работы

1 Изучите теоретический матери€lл.
2 По предложенному преподавателем варианту выполните заданиrI.

Отчет должен содержать:
1. Название работы.
2. Щель работы.
3. Задание.
4. Результаты выполнения задания.
5. Вывод по работе.
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Практическая работа }(b 4

Тема работы: Набор текста, редактирование и форматирование документа в
текстовом процессоре. Создание и форматирование таблиц в текстовом

документе. Приемы форматирования таблиц в текстовом процессоре Работа с
формулами, ссылками в текстовом доIlryменте.

f[еЛЬ РабОты: пол}пIить навыки форматированиrI, изу{ить способы
создания сносок, ссылок и оглавленийи форматированиrI таблиц.

Оборулование, приборы, аппаратура, материалы: персональный
компьютер, текстовый процессор LibreOffrce Writer.

1 Краткие теоретические сведения
Основные приемы форматирования текста
Форматирование текста выпоJIняется средствами меню Формат или

инструментами панели Форматирование. Основными объектами

форматированшя являются абзац и шрифт. Для форматированиrI шрифта
необходимо предварительно выделить нужную область текста, а для абзаца -
достаточно установить курсор на любую позицию внутри абзаца.

Наиболее популярные способы выделения текста:
. выделение символа - протяжка мышью или Shф *стрелка вправо;
. выделение слова - протяжка или двойной щелчок мышью по слову;
. выделение строки - щелчок мышью в зоне выделения против строки;
. выделение абзаца - двойной щелчок мыши в зоне выделениrI или тройной

щелчок внутри абзаца или протяжка мышью в зоне выделения;
. выделение текста от позиции курсора до конца документа - Shф +Ctrl +

Епd;
. выделение текста постранично - Shф+ Page Dоwп;
. выделение прямоугольной области страницы - Дlt+ протяжка мышью;
. выделение всего текста тройной щелчок в зоне выделениrI или

выполнение меню Правка - Выделить все.

Форматирование абзаца
Форматирование шрифта выполЕяется через меню Формат - Абзац. Этот

вид форматирования применяется наиболее часто. Окно для настройки
параметров абзаца пок€вано на рисунке 1.

Поле со списком Выравнивание задает способ выравнивания абзаца: по
левому краю, по центру, по правому краю, по ширине. Обычно на панели

форматированиrI дJuI этих настроек выводятся четыре кнопки быстрого доступа.
Поля Отступ слева и Отступ справа задают интервЕlл между левой и правой
границами абзаца и соответствующими границами области текста. Эти отсryпы
можно также задать нижними метками на горизонтttльной линейке. Поле со
списком Первая строка задает отступ слева в первой строке абзаца (красная
строка). Этот отступ можно отреryлировать также с помощью верхней метки на
горизонтальной линейке. ,Щля задания интерв€Lла между абзацами служат поля
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Интервал перед и Иптервал после. Эти настройки примеЕяются дJIя

ущп{шения читаемости текста. Интервал между строк абзаца можно задать с
помощью поля "междустрочный". Поле "значение" используется для точного
задания междустрочного интервЕrла, например, для подгонки текста под рЕвмер
страницы. .Щопускается задавать интервал в виде десятичной дроби.
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Рис. 1. Окно для настройки параметров абзаца: 4 - доступ к окну Абзац; б -

содержимое вкладки Абзац

Форматирование шрифта
Форматирование шрифта выполняется через меню Формат - Символ. Окно

Символ имеет шесть вкJIадок: Шрифт, Эффекты шрифта, Положение,
Гиперссылка, Фон, Обрамление. На вкJIадке Шрифт можно задать вид шрифта,
его начертание (полужирныЙ и другие), размер. Размер задается в пунктах,
являющихся типографскоЙ единицеЙ измерения. На вкладке Эффекты шрифта
расположены флажки, которыми можно задать зачеркивание, подчеркивание, тень
и другие эффекты. На вкJIадке Положение можно задать нижние и верхние
индексы, интерв€lл между буквами (уплотненныЙ или разреженныЙ), смещение
букв по вертикЕtпи и кернинг. Кернинг - это изменение расстояния между
буквами в зависимости от их начертания.

Форматирование списков
Существует два типа списков: маркированные и нумерованные.
. Маркированный список это последовательность абзацев, в начале

каждого из которых расположен маркер.
. НумерованныЙ список отличается от маркированного тем, что вместо

маркера используется номер абзаца.
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.Щля организации любого типа списков следует выделить группу абзацев и
щелкнуть по значку списка на панели форматирования. Для изменения формы
маркера или формата нумерации необходимо открыть соответствующую
вкJIадку в окне Список через меню Формат - Список.

Форматlлрование таблиц
Таблицы являются основным средством форматирования документов со

сложной струкryрой. ,Щосryп к созданию и форматированию таблиц можно
поJIучить через меню Таблпца. .Щля вставки таблицы следует установить курсор
на новую строку и выполнить команду Таблица - Вставить таблицу Фис. 2). В
окне Вставка таблицы следует задать количество строк и столбцов таблицы.

Если вкJIючен показ непечатаемых символов, то в каждой ячейке таблицы и в
конце каждой строки можно увидеть маленький кружок, означающий конец
ячейки (строки). Если длина вводимого в ячейку текста превышает ее ширину, то
курсор переводится на новую строку, а высота всех ячеек строки увеличивается.
Знак конца ячейки всегда расположен в конце вводимого текста.

Cgprпc QKHo ýпралв ,;t* i ,ш-ы(
фаiд-y-t

.? ! ,l., li i,! ,,,t

bi,/I *, шiй

Рис. 2. Организация вставки таблицы

Ячейки таблицы можно объединять как по горизонтапи, так и по вертик€lли.

fuя этого объединяемые ячейки следует выделить и выполнить Таблица
Объедшнить ячейки. Размеры отдельных ячеек, строк или столбцов можно
изменить: выделить соответствующий элемент и переместить границу мышью.
При этом ук€ватель должен иметь форrу двунаправленной стрелки. Выделить
столбец можно, щелкнув укЕвателем мыши по верхней границе столбца. При этом
указатель должен принять форму жирной стрелки, направленной вниз. Указанная
операция может быть невыполнима, если в таблице имеются объединенные
ячейки. Еспи выделена вся таблица, то операции выравнивания (например,
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центрированиJI) приводят к выравниванию таблицы относительно страницы. В
противном слr{ае выравнивается содержимое ячеек таблицы относительно

|раниц ячеек. Обрамление ячеек таблицы форматируется через меню Формат -
Границы п заливка.... В окне Границы и заливка можно задать толщину
обрамления или отменить его вообще (рис. 3). Многие из этих операций

реализуются кнопкой Границы на панели форматирования. Обрамляемые ячейки
должны быть предварительно выделены.

Созданше рисунков средствами панели Рисования
Панель Рисование фис. 4) вызывается кнопкой Рисование на основной

панели инстрр[ентов. Принципиальная особенность рисунков, создаваемьIх
инструментами панели Рисования, в отличие от рисунков в графическом

редакторе Раiпt в том, что это векторная графика. Ее отличие от растровоЙ
графики в том, что рисунки хранятся в памяти компьютера не в виде отдельных
точек (пикселей), а в виде математических зависимостей. Поэтому векторные

рисунки масштабируются без искажения, моryт быть разделены на отдельные
независимые детtrли и, обычно, требуют меньше памяти дJIя хранения, чем

растровые. Общая методика создания рисунка закJIючается в подготовке
отдельных элементов рисунка и в их последующей сборке. Рисование элементов
луrше выполнять на свободном rIастке страницы, причем мелкие элементы - в

увеличенном масштабе.

Рис. 3. Создание обрамления ячеек таблицы
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Вставка и редактирование изображений из файлов
Вставка в текст рисунка из файла выполняется командой Вставка - Объект

Объекг OLE... В окне Вставка объеrста OLE следует указать файл и
установить режим вставки:

. Создать новый - самостоятельно создать рисунок в среде OLE.

. Создать из файла - картинка вставJIяется из файла.

Вставка номеров страниц
,,Щля вставки номеров страниц следует выполнить: Вставка - Поля -Номер

страницы фис. 5). Номера автоматически помещаются в области колонтитулов,

расположенные в верхней и нижней частях страниц. Высота области
колонтитулов должна быть достаточной для рщмещения номеров. По уI![олчанию
она равна I,25 см. Выполнение команды переход на другytо страницу
осуществляется последовательностью действий Вставка - ... (рис.6)

!9аilл фавка Еид Фоgйёт Iаблица Сg]вис gKHo Еправка
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Рис. 5. Выполнение команды вставка номера страницы
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Рис. 6. Выполнение команды переход на новую страницу

Колонтитулы
Колонтиryлами нzвывают области, расположенные в верхнем и нижнем поле

каждой страницы документа фис. 7). Здесь полями нЕвываем пустое пространство
на странице за пределами области печати.

}
]----]----------- -- 

IБ;!й;Ъ;Ъй;у;(оФ-йr;Г
JIАБОРАТОРIIАЯ РАБОТА NS 1

Т епrа: Iftrф орпrшпIонньrc р ес}т сы о бще ства. О бр а зов aTeJbllble
rшф орпrаrцлонньIе ре c}I, сь1 Р а бота с Iц) огра}пtньпu об сспе.IеншспL

Шrrсталппцш програмlчпlого обtсirt.Itния, его испоJIьзованI|е и
обновлеrпле.

1. Цсш работы: нfirl}пься попьзоваться офазоватеьrъlплл
шlформацrонIыми ресурсамн, шскать ,Ф,:еilýто шlформаrцпо с ш( помоцъю;
овIIад еть навька ми устпновки ц) оtр а м}шо го о б еспеrl ения.

2. Оборулование, щшборьц аIпIЕ)ацта, Illатерпапьт пqrсонашъй

Рис. 7 . Схема расположения колонтитулов

В колонтитул обычно вставляется текст и (или) рисунок (номер страницы,
дата печати документа, эмблема организации, на:}вание документа, имя файла,
фамилия автора и т. п.), который должен быть напечатан внизу или вверху каждой
страницы докуIиента. Чтобы начать работу с колонтитулом, выберите в меню Вид
команды НижниЙ колонтитул, ВерхниЙ колонтитул.

вставка объектов
Текстовый процессор ||riter имеет несколько встроенных про|рамм,

ре€tлизующих р€вличные объекты в создаваемом документе. Щосryп к ним
осуществляется через Вставка - Объект...Рассмотрим работу с одним из них,

редактором формул.
Редактор формул Формула Math или более современный его ан€Lлог

MathType) является программой, которая устанавливается при инстztлляции
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редактора ||'riter по желанию пользователя. Редактор имеет большой набор
математических символов и позвоJIяет изображать достаточно сложные формулы.
Формула Math позволяет видеть формулу в процессе ее записи. После записи

формулы ее размеры моryт быть изменены как у обычного рисунка. Дlя записи

формулы необходимо установить курсор в нужное место и обратиться к меню
Вставка - Объект - Формула Math. При этом должны появиться рамка для
ввода формулы и панель редактора формул, содержащая несколько рядов кнопок.
Один из них определяет палитру символов, другие палитру шаблонов.
Завершение ввода формулы можно выполнить щелчком мыши вне поJtf, ввода.
Общий порядок набора формул закJIючается в выборе требуемого элемента на
панели редактора формул и его уточнении в появляющемся меню. Вписывание
обычньrх символов выполняется с кJIавиатуры в обозначаемые поля. При
переходе от одного поля к другому и при вводе новых полей необходимо следить
за положением и величиной курсора. Например, курсор для обыкновенной дроби
больше, чем для ее числителя или знаменателя. Таким способом пок€вывается
место для ввода очередного символа. Вставка пробелов в формулах не может
быть выполнена простым нажатием соответствующей кJIавиши. Различают
несколько типов пробелов, которые имеются в п€Lлитре символов фис. 8).

вс

иЕ

са

Рис. 8. Окно редактора формул.

.Щля вставки символов или набора простейших формул следует обратиться к
значку а на панели инструil{ентов (или воспользоваться меню Вставка
Специальные символы) фис. 9).
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д
(

Рис. 9. Окно, содержащее символы для вставки

Программа LibreOffice Writer предн€вначена для выполнения работ по
созданию документов, включающих разнообразные элементы (рисунки, графики,

формулы, обычные или электронные таблицы, фрагменты БЩ и т. д.), имеющие
иерархическую организацию (главы, части, параграфы и т. п.) с обеспечением

работы на уровне отдельных компонентов, документа в целом, объединяющих
информацию нескольких файлов в виде главного документа.

Абзац это поле документа, набор и котором ведется без нажатия
клавиши Enter. В текстовом процессоре Writer текст - это последовательность
абзацев, р€вделяющихся специЕtльным символом ((конец абзаца>, который
вводится при нажжии кJIавиши Епtеr. Переход на следующую строку внутри
абзаца происходит автоматически при полном заполнении текущей строки.

Страница характеризуется размером бумажного листа и параметрами

р€вмещения текста: полями, отступами от колонтитулов, способами
вертик€tльного выравнивания, ориентации текста. Набор текста в Writer
осуществляется в режиме автоматизированной верстки страниц. Размер строки
зависит от параметров абзаца и формата символов (меню Формат, команды Абзац
и Шрифт). Размер страницы определяется параметрами команды Параметры
страницы (меню Файл).

Раздел 
- 

это область документа, которая характеризуется определенным

форматом печатной страницы; видом и содержанием колонтитулов; способом
нумерации страниц; видом сносок в тексте и т. д. Количество разделов в

документе не ограничено.
Для создания и редактирования документов используются элементы

дружественного интерфейса: различные окна, меню, панели инструментов,
система помощи и др.

С понятием форматирования документа в Writer связывается операция

форматирования абзацев.
К форматированию абзаца относятся следующие категории: абзац,

табуляция, обрамление и зztливка, нумерация, кадр. Абзац может содержать текст,
графику, таблицы и другие объекты. Форматирование абзаца выполняется
командой Абзац меню Формат. Отдельные установки формата моryт быть
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сделаны также с помощью кнопок панели форматирования и горизонтальной
линейки форматированиrI.

,Щиалоговое окно команды Абзац содержит две вкладки и позволяет задать
следующие параметры:

о отступ 
- 

горизонт€tльное расположение Текста относительно полей
документа;

о интерв€tл перед дополнительный вертикальный интервЕLп,
вставляемый перед абзацем;

о интерв€Lл после дополнительный вертик€шьный интерв€UI,
вставляемый после абзаца;

о м€жстрочный интерв€rл - вертик€tльное расстояние между строками
текста в абзаце;

. выравнивание 
- 

выравнивание текста абзаца;
о зопрет висячих строк 

- 
предотвращает вывод одиночной последней

строки абзаца в начале новоЙ страницы или вывод одиночноЙ первоЙ строки
абзаца в конце страницы;

о но р€Lзрывать абзац строки абзаца должны быть выведены на
одной странице;

о Н€ оТрыВаТь оТ слеДУющеГо не ПозВоляеТ BCTaBJUITЬ рЕВрыВ
страницы между данным и следующим абзацем;

о Q новой страницы 
- 

абзац выводится с новой страницы;
о Зопретить нумерацию строк 

- 
если строки Документа Нумеруются,

абзац исключается из нумерации;
о з8претить автоматический перенос слов 

- 
к абзацу не применяется

автоматическая расстановка переносов.

Левым отступом абзаца нЕвывается расстояние, на которое левая граница
текста абзаца отстоит от левого поля страницы (положительныЙ отсryп) или на
которое она заходит в левое поле (отрицательный отступ). То же самое относится
к правому отступу абзаца. Полями н€вываются расстояния между областью, в
котороЙ может располагаться текст, и краями бумаги; ра:}мер полеЙ

устанавливается при настройке параметров страницы. Межстрочным интервzlлом
н€вывается суммарн€uI высота каждой строки текста строки в абзаце.

Перед непосредственным форматированием абзаца нужно выделить его
целиком или частично. Чтобы отформатировать несколько соседних абзацев,
нужно выделить хотя бы некоторую часть каждого из них.

Таблица Writer состоит из строк и столбцов ячеек. Таблицы Writer моryт
содержать цифры, текст и рисунки. Таблицы Writer используются для
упорядочения и представления данных. Они позвоJIяют выстроить числа в
столбцы, а затем отсортировать их, а также выполнить рЕ}зличные вычисления.

Компоненты таблицы Writer
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Границы и линии сетки
Таблица Writer имеет границу в виде тонкой сплошной линпи черного

цвета. Граница сохраняется при печати, а в слrIае уд.rления границы линии сетки
отображаются на экране. Удаление (восстановление) границы осуществляется
командой Формат / Границы и заливка, на вкладке Границы или командой
Внешние границы на панели инструментов. Линии сетки не печатаются, но их
тоже можно удЕtлить (восстановить) командой Таблица / Скрыть сетку
(Отображать сетку).

Концевые символы
Символ ячейки и символ строки являются непечатаемыми знаками, которые

обозначают, соответственно, конец ячейки и конец строки.

Поля ячеек и интервалы ме?цду ячейками
Поля ячеек - это расстояние между границей ячейки и текстом внутри

ячейки. Интервалы между ячейками и поля ячеек можно изменить в окне ди€rлога
Параметры таблицы, которое можно вызвать командой Таблица / Свойства
таблицы, нажав кнопку Параметры.

Маркер перемещенпя и маркер изменения размера таблицы
Маркер перемещения таблицы сJrужит для перемещения таблицы в другое

место страницы, а маркер изменениrI размера таблицы позволяет изменить р:вмер
таблицы.

Создание таблицы Writеr
Создание новой таблицы Writer можно осуществить TpeMrI способами:
1. Нарисовать
2. Вставить
3. Создание на основе существующих данных (текста, чисел)
1. Нарисовать (создать) таблицу Writer

fi

п
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fuя создания таблицы Writer со сложным заголовком целесообрzвно
использовать способ Нарисовать таблицу. Для этого надо выбрать команду
Таблица / Нарисовать таблицу. Появится плавающ€ш панель инструментов
Таблицы и границы. С помощью этой панели можно создать таблицу и
осуществить ее редактирование и форматирование.

2. Вставка (создание) таблицы Writеr
Чтобы быстро создать простую таблицу в Writer, необходимо

воспользоваться командой Таблица/Вставить/Таблица. Появится диulлоговое окно
Вставка таблицы.

В этом окне можно задать размер (количество столбцов и строк), установить
Автоподбор ширины столбцов, выбрать один из вариантов Автоформатирование.
Установив флажок По умолчанию для новьIх таблиц, можно сохранить
выбранный формат и в д€tльнейшем использовать его по уIиолчанию.

3. Преобр€}зование существующего текста в таблицу
При преобразовании текста в таблицу необходимо ук€вать, в каком месте

должен начинаться каждый столбец. Для этого используют символы
р€вделителей. В качестве разделителя может быть выбран знак абзаца, знак
табуляции, точка с запятой или другой.

Ввод текста в ячейку
,Щля ввода текста в ячейку, необходимо щелкнуть на ячейке и ввести текст с

клавиатуры или вставить из буфера обмена при копировании текста. Если текст
не помещается в строке , то он переносится на друryю строку и увеличивает
высоту строки.

.Щля изменения ориентации текста в ячейке необходимо установить курсор в

ячейку и в меню Формат выбрать команду Направление текста. ,Щля изменения

Бlн.l 0,5 l

ок отмена

Разпер табличы

!исло столбшовl

Чцсло cтpoкi

Автоподбор ширины,

@ постоанная:

Стильтаблицы: Сеткатаблиtдt
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выравнивания текста в ячейке на панели инструментов Таблицы и цраницы
выберите параметр выравнивания по вертикаJIи и горизонт€lпи.

,Щля перемещения, копирования и уд€lления текста в ячейках необходимо
выделить этот текст. Выделенный текст можно удЕlлять клавишей Delete ипи
Backspace, а также копировать и перемещать как с помощью буфера обмена, так и
методом перемещения при помощи мыши (при нажатой левой или правой
клавиши).

Форматирование текста в ячейках осуществляется методами

форматирования обычного текста. .Щобавить текст перед таблицей в начaпе
страницы можно, если установить курсор в начале первой строки и нажать
клавишу Enter.

Редактирование таблиц Writer
К операциJIм редактирован ия таблиц Writer относится :

о Вставить иудалить строки и столбцы
о объединить и разбить ячейки
о Разбить таблицу
Для редактирования элементов (ячеек, строк, столбцов) необходимо

выделить эти элементы, а затем использовать меню Таблица или контекстное
меню.

Щля форматирования таблицы используется команда Автоформат в меню
Таблицы, а также панель инструментов Таблицы и |раницы.

Электронные таблицы Writer
С помощью таблиц Writer можно решить некоторые задачи, которые

характерны дJuI электронных таблиц. К этим задачам относятся р€lзличные
вычисления и сортировка элементов таблицы. Эти задачи выполняются
командами Сортировка и в меню Таблицы.

Список

,_ св стрпнвЙ з,згЁлфБкё j: Ёез rTpc,Ktl jаrолL,lЕлiа

Текст

абзаtlрм

абзаt{ям

ок отпена

aбllfiLlalur

тцпi

ф по 9озрастаниtо
Q по уýыванию

по

Г -----l Ф по вqзрастаниrо
t]:-'l__J Q по убцваниtо

Сортировка ш

Рассмотрим способы вычислений в таблице Writеr
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1. Сумма строки или столбца чисел
. Выделить ячейку, в которой булет отображаться сумма
о В меню Таблица необходимо выбрать команду Формула
о Если выделеннЕuI ячейка находится в самом низу столбца чисел, writer

выводит формулу:SUМ(АВОVЕ), а если выделенная ячейка находится с правого
KpEuI строки чисел, Writer предлагает формулу :SUM(LEFT).

2. Выполнение вычислений в таблице Writer
о Выделить ячейку, в которую булет помещен результат
о В меню Таблица необходимо выбрать команду Формула
о Если writer предлагает формулу, которая не подходит для

вычислений, то ее необходимо уд€lлить
о В списке "вставить функцию" выберите функцию. Для ссылки на

ячейки введите в формулу адреса этих ячеек в скобках, например для
суммированиrI содержимого ячеек В5 и С7 введите формулу:SUМ(Ь5,с7).

При изменении ссылок на ячейки результаты вычислений можно обновить,
выделив поле и нажав F9

Создание сносок, ссылок и оглавлений.
Сноски бывают двух видов: обычные сноски и концевые.
Обычные сноски вставляются в конец страницы, концевые в конец

документа.
Сноски находятся в меню Вставка--+Ссылки+Сноски.
Так выглядит Окно <<Сноски>>:

Еставитьфункчию; Вставитьlакладку;

i.|l:' OTtteHa

i

Формула ш
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Перекресmные ссьlлкu
Перекрестные ссылки предн€вначены для связи объекта ссылки с абзацем,

заголовком структурной части документа, закладкой, сноской, рисунком,
таблицей, формулой. В зависимости от типа объекта изменяется содержание
ссылки.

Например, если объект - таблица, то перекрестная ссылка может включать
нzввание таблицы, стандартное слово Таблица и номер таблицы, номер
страницы, на которой расположена таблица, а также ук€ватель типа выше/ниже
относительно перекрестной ссылки. Наиболее часто перекрестные ссылки
используются в главных документах, объединяющих вложенные документы.

Порядок создания перекрестной ссылки:
1. Создать объекты ссылки: закJIадки, названия таблиц, формул, рисунков и

т. п.
2. Установить курсор в место вставки ссылки.
3. Ввести поясняющий ссылку текст, например, .Щанные приведены в, См.
4. Выполнить команду меню Вставка ) Перекрестная ссылка:
о выбрать Тип ссылки (объект) и объект ссылки;
о выбрать вид ссылки - Вставить ссылку на;
о ук€вать способ вставки - Как гиперссылка;
о добавить слова ((выше> или ((ниже),
. нажать кнопку Вставить.
При изменении местоположения объекта, на который сделана ссылка,

автоматически изменяется перекрестная ссылка. Перекрестную ссылку можно

удЕtлить после ее выделения - клавиша Del.

vВнизу страницы

Заменить

ПриNенl,tть

ко BcBlYly докуltlенту

Продолrqить

(инвол,,,

] Еонц8вые.сноски
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Нумqрацияl

QopttaT 1-1oF{epa:

дру[ои|
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Формат
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,Щля смены объекта, на который сделана перекрестная ссылка, следует
выделить перекрестную ссылку и повторно выполнить команду меню Вставка )
Перекрестная ссылка, изменить ее параметры.

Форматирование таблицы в Writer
немного изменив линии ячеек.

1. Выберите в раскрывающемся списке Тип линии панели инструментов
Таблицы и границы двойную линию.

2. Щелкните в той же панели инструментов на стрелке справа от кнопки
настроЙки границ. Раскрывш€шся п€tлитра пок€lзывает, что активная ячеЙка не
имеет границ, выполненных двойной линией.

Настройка границ таблицы в Writеr

Прuмечанuе Окно duалоzа Двmоформаm, в прuлоасенuu ||'riter ХР uмееm
более слоэ!сную сmрукmуру, чем в преdыdущuх версuях Office. Чuсло ufulеюlцllхся
Zоmовых варuанmов форл,tаmа mаблuца зdесь значumельно больuле, чеJй раньu,tе,
Кроме mоzо, появuлась возlшоэtсносmь ссllйосmояmельно созdаваmь u uзlйеняmь
сmuлu mаблuц.

З. Щелчком на кнопке Нижняя граница замените нижнюю одинарную
границуячейки надвойную (рис. 1).

4. Выделите всю таблицу, в списке Тип линии выберите одинарную линию.
5. В списке Толщина линии выберите толщину 3 пункта.
б. Щелчком на кнопке Внешние границы п€tлитры настройки грат ниц

очертите таблицу жирной линией. Ручной настройкой границ ячеек можно
создать сколь угодно сложное оформление таблицы. Но, как правило,
пользователей устраивает один из стандартных стилей, предлагаемых
инструментом автоформата таблиц.

7. Щелкните в любой точке, не выходящей за пределы таблицы и выберите
команду Таблица > Автоформат. Откроется окно дичlлога, пок€ванное на рис.2.

ш
;::i.:i+

:: а : х:: :\: -
'.:[; 

Z

vxаблицы и граннцы

а
П, ffi* Е -,]I ffi ffi llfi



з7

Выбор автоформата таблицы в Writer

8. Перебирайте пункты списка Форматы и наблюдайте предлагаемое
оформление в разделе Образец окна диЕlлога.

Отыскав подходящий вариант, попробуйте установить или сбросить
некоторые флажки двух нижних разделов окна ди€lлога. Это позволит
модифицировать отдельные элементы выбранного автоформата. Затем щелкните
на кнопке ок.

9. Дlя таблицы этого упражнения можно выбрать автоформат Серый и не
менять состояние флажков. Результат такого форматирования таблицы пок€ван на

рис. 3. Он не совсем удачен, так как таблица имеет сложную структуру заголовков
и ячеек. Щля более простых таблиц автоформат дает прекрасные результаты.
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Практическая часть
Задание 1.
Вставка различных сносок в документ.

1. Откройте документ со своими лабораторными работами.
2. Поставьте курсор после заголовка Лабораторная работа М 14.

3. Вызовите меню Сноска (Вставка-Ссылки*Сноски).
4. Установите положение СНОСКА внизу страницы.
5. Формат номера римские цифры и нажмите кнопку вставить.
6. Курсор автоматически перейдет в конец страницы. Напишите текст

сноски: <Моя лабораторная работа М 14).
7. Перейдите к заголовку третьей лабораторной работы (поставьте курсор в

конец заголовка).
8. Вызовите меню Сноска.
g. Выберите положение в конце документq форцзт номера lРУТОЙ и,

нажав кнопку симвоJI, выберите симвоJt Ш и нzlжмите кнопку
встАвить.

10 В текст сноски введите: <Это моя третья лабораторн€ш работа в WRITER>>
Задание 2

Создать таблицы:

N
rrlп

rx cosax ах lпчах /2v"- siпу, хс cos l,// с У,
l 78,20l l9 0,9з126,7 2l,366814 0,0l830б 0,028l97 0,028193 2,204,74,7 0,999602 0

2
,79 0.92l850 22.801944 0.022432 0,0з2з2з 0,0з23l7 2,55з5|7 0,999448 0,788595

J 80 0,9l0з27 24,449420 0,0279зб 0,0з7827 0,037818 з,02543 8 0,999285 |,772668
4 8l 0,899089 25,961422 0,0з3787 0,043687 0,04зб73 3,5з6793 0,999046 2,,752622

5 82 0,888 l24 27,36|552 0,03995l 0,049682 0,049662 4,085353 0,998758 3,728064
6 83 0,87,7424 28,866834 0,046402 0,05629з 0,056263 4,669852 0,9984lб 4,,76142|
,7

84 0,866978 29,890660 0,053l l8 0,063009 0,062926 5.289255 0,9980l б 5"726200
8 85 0,856779 3 1,043 l70 0,060l8l 0,0699,72 0,0699l5 5,942,768 0,997553 6,684897
9 8б 0,8468l б 32,|з2970 0,06,12,1з 0,07,1164 0,077087 6,629520 0,99,1024

,7,6з6989

10 87 0,837083 з 3, 1 66640 0,074683 0,084578 0,0844,1,|
,7,349|,70 0,996426 8,582299

11 87,95l l9 0,828029 з4,10з202 0,08l920 0,09l8l l 0,091682 8,063547 0,995788 9,47з665
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mоплuва
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мар. 17 lll8з1,0 44540,3 2з854,2
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|373з2,0 5914l,7 263з8,0
l387l5,0 59б28.0 2691,7,5
|4з42|,0 бl4з,7,l 27457,з
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l56363,0 б3808,3 з2515,9
l61794,0 64548.9 338з8,9
l65988,0 6619,7,з 35063,0
1704з4,0 68135,5 36836,6

з9
Просроченная задолженность потребителей электроэнергии и топлива в общем объеме

неплатежеЙ покупателеЙ промышленноЙ продукцип в 2017 r.

среднее арифметическое
минимальное
максимальное
средний темп роста

2. Заполните свободные ячейки таблицы данными.
r При вводе дат используйте заполнение серий данных.
о Рассчитайте ((Удельный вес>>, как отношение соответствующего пок€ватеJlя

к общей сумме (графа <<Всего>>).

о Рассчитайте (темпы pocTaD, как отношение текущего значения к
предыдущему.

о Щля полr{енных расчетных рядов рассчитайте <среднее арифметическое)),
((минимЕlльное) и ((максим€lльное)> значение ряда.

. Рассчитайте (средний темп роста> пок€вателя (Задолженность всего), как
((среднее геометрическое) ежемесячных темпов роста.

3. Установите следующие форматы данных:
. ((Удельный вес) - формат ((ПроценD> с двумя знаками после запятой.
о ((Темпы роста) - формат ((Число) с тремя знаками после запятой. При этом

незначащие нули, кроме первых двух посJIе запятой должны быть погашены
и числа выровнены по десятичной запятой. Задайте в формате цвет
изображаемого числа - красный (red).

о <Среднее арифметическое>, ((минимЕLльное), (максим€Lпьное> - формат
(Число) с двумя знаками после запятоЙ.
<Средний темп роста) - формат ((Чиспо) с тремя знаками после ЗаПяТОЙ.

Отчет должен содержать:
1. Название работы.
2. Щель работы.
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3. Задание.
4. Результаты выполнения задания.
5. Вывод по работе.
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Практическая работа ЛЬ 5

Тема работы: Создание электронных таблиц. Выполнение расчетов Расчет с
пспользованием встроенных Построение диаграмм на основе электронных

таблиц функций

Щель работы: освоение принципов построения электронной таблицы. Ввод
чисел, текста, формул, копирование формул, редактирование и пересчет ячеек,
сохранение таблицы на диске, открытие существующей таблицы, закрытие
таблицы без записи на диск, знакомство с абсолютной адресацией ячеек,
добавление строк и столбцов, уд€lление строк, редактирование формул,
сортировка табличных данных, функция ЕСJIИ, освоение приемов построения
диаграмм и графиков

Оборулование, приборы, аппаратура, материалы: персонЕtльный
компьютер, программа LibreOffi се Calc.

1 Краткие теоретические сведения.
что такое calc?
Calc - это табличный процессор. Табличный процессор - это прикладная

програм-ма, которzш преднaвначена для создания электронных таблиц и
автоматизированной обра-ботки табличных данных.

Что такое электронная таблица в Calc?
Электронная таблица - это электронная матриц4 р€вделенная на строки и

столбцы, на пересечении которых образуются ячейки с уник€Lпьными именами.
Ячейки являются основным элементом электронной таблицы, в которые моryт
вводиться данные и на кото-рые можно ссылаться по именам ячеек. К данным
относятся: числа, даты, BpeMrI суток, текст или символьные данные и формулы.

Что такое обработка табличных данных в Calc?
К обработке данных относится:
.проведение р€вличньж вычислений с помощью формул и функций,

встроен_ных в редактор;
.построение диаграмм;
.обработка данных в списках (Сортировка, Автофильтр, Расширенный

фильтр, Форма, Итоги, Сводная таблица);
.решение задач оптимизации (Подбор параметра, Поиск решения, Сценарии

"что - если" и другие задачи);
.статистическая обработка данных, ан€uIиз и прогнозирование (инструменты

анализа из надстройки "Пакет анализа").
Таким образом, Саlс являются не только средством автоматизации расчетов,

но и средством моделирования р€lзличных ситуаций.
Область применения Calc: планово финансовые и бухгалтерские

расчеты, учет матери€tльных ценностей, системы поддержки принятиrI решений
(СППР) и другие обла-сти применения.
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Создание новой рабочей книги в Calc
Обl^rение работе с Calc необходимо начинать с изучения окна приложения

Calc. При запуске Calc открывается окно приложения, в котором отображается
нов€tя рабочая книга - Без имени 1.

Окно приложения Calc имеет пять основных областей: строка меню;
.панели инструментов; .строка состояния; .строка ввода; .область окна

t рабочей книги.
Основная обработка данных в Calc осуществляется при помощи

команд из строки меню. Панели инструментов Стандартная и
Форматирование являются встроенными панелями Calc, которые располагаются
под строкой меню и содержат определенные наборы пиктограмм (кнопок).
Основная часть пиктограмм преднuвначена для выполнения наиболее часто
используемых команд из строки меню.

Строка формул в Calc используется для ввода и редактирования значений,
формул в ячейках или диаграммах. Поле имени - это окно слева от строки
формул, в котором выводится имrI активной ячейки.
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Рисунок - Рабочее окно LibreOffice Calc: 1 - заголовок строки; 2 - указатель
адреса или имени ячеЙки; З - отмена редактирования; 4 - мастер функциЙ; 5 -
содержимое ячеЙки; б -заголовок столбца; 7 -указатель ячеЙки; 8 -ярлык листа;
9 - подтверждение редактирования; l 0 - строка формул

Строка состояния окна приложения Calc расположена в нижней части
экрана. Левая часть строки состояния ук€вывает сведения о состоянии рабочеЙ
области электронной таблицы (Готово, Ввод, Правка, Укажите). Кроме того, в
левой части строки состояния кратко описываются результаты выполненной
команды. В правой части строки состояния выводятся результаты вычислений
(.rр" выполнении автоматических вычислений с помо-щью контекстного меню
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строки состояния) и отображаются нажатые клавиш Ins, Caps Lock, Num Lock,
Scroll Lock.

,.Щалее необходимо ознакомиться с основными понятиями окна рабочей
книги. Рабочая книга (документ Саlс) состоит из рабочих листов, каждый из
которых является элек-тронной таблицей. По умолчанию открывается три

рабочих листа ипи три электронных таблицы, переход к которым можно
осуществить, щелкая на ярлычках, расположенных внизу книги. Пр"
необходимости в книry можно добавить рабочие листы (электронные таблицы)
или уд€lлить их из книги.

Кнопки прокрутки ярлычков осуществляют прокрутку ярлычков рабочей
книги. Крайние кнопки осуществляют прокрутку к первому и последнему
ярлычку рабочей книги. Внутренние кнопки осуществляют прокрутку к
предыдущему и следующему ярлычку рабочей книги.

Основные понятия электронной таблицы: заголовок столбца, заголовок
строки, ячейка, имя ячейки, маркер выделения, маркер заполнения, активная
ячейка, строка фор,чrуrr, поле имени, активн€ш область листа.

Рабочая область электронной таблицы состоит из строк и столбцов,
имеющих свои имена. Имена строк - это их номера. Нумерация строк начинается
с Т и заканчивается максим€Lльным числом, установленным для данной
программы. Имена столбцов - это буквы латинского алфавита сначала от А до Z ,

затем от АА до AZ, ВА до BZ и т.д.
Максимальное количество строк и столбцов электронной таблицы

определяется особенностями используемой программы и объемом памяти
компьютера, например, в табличном процессоре Саl-'с 256 столбцов и более 16
тысяч строк.

Пересечение строки и столбца образует ячейку электронной таблицы,
имеющую свой уникальный адрес. ,Щля ук€вания адресов ячеек в формулах
используются ссылки (например, Аб или D8).

Ячейка область, определяемая пересечением столбца и строки
электронной таблицы, имеющ€ш свой уник€lльный адрес.

Алрес ячейки определяется именем (номером) столбца и именем (номером)
строки, на пересечении которых находится ячейка, например, А10. Ссылка -
ук€вание адреса ячейки.

Активная ячейка - это выделенная ячейка, имя которой отображается в
поле имени.

Маркером выделения н€вывается полужирная рамка вокруг выделенной
ячейки. Маркер заполнения - это черный квадрат в правом нижнем углу
выделенной ячейки.

Активная область листа - это область, которая содержит введенные
данные.

В электронных таблицах можно работать как с отдельными ячейками, так и
с группами ячеек, которые образуют блок.

Блок ячеек - группа смежных ячеек, определяем€ш с помощью адреса.
Алрес блока ячеек задается ук€ванием ссылок первой и последней его

ячеек, между которыми ставится рЕ}зделительный символ - двоеточие. Если блок
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имеет вид прямоугольника, то его адрес задается адресами левой верхней и
правоЙ нижнеЙ ячеек, входящих в блок.

Блок используемых ячеек может быть ук€ван двумя путями: либо заданием
с клавиатуры нач€rльного и конечного адресов ячеек блока, либо выделением
соответствующей части таблицы при помощи левой кJIавиши мыши.

Пример задания адресов ячейки и блоков в электронной таблице:
.адрес ячейки, находящейся на пересечении столбца F и строки 9,

выражается ссылкой F9;
.адрес блока, образованного в виде части строки 1 - В 1 :Е1;
.адрес блока, образованного в виде столбца С - Сl:С27;
.адрес блока, образованного в виде прямоугольника - A3:Gl0
Текст - это любая последовательность введенных в ячейку символов,

которая не может быть интерпретирована Calc как число, формула, дата, время
суток. Введенный текст выравнивается в ячейке по левому краю.

Числовые данные - это числовые константы: 0 - 9, *, -, /,*rЕ, %, точка и
запят€tя. При работе с числами необходимо уметь изменять вид вводимых чисел:
число знаков после запятой, вид целой части, порядок и знак числа.

Формулы - это выражение, начинающееся со знака равенства и состоящее
из числовых величин, адресов ячеек, функций, имен, которые соединены знаками
арифметических операций. К знакам арифметических операций, которые
используются в Саlс относятся: сложение; вычитание; умножение; деление;
возведение в степень.

Функции Calc это специ€rльные, заранее созданные формулы для
сложных вычислений, в которые пользователь должен ввести только арryменты.

Арryменты функции Calc - задают значения или ячейки, используемые
функцией, они всегда закJIючены в круглые скобки. Открывающая скобка
ставится без пробела сразу после имени функции. Например, в формуле
<<:СУММ(А2;А9)>, СУММ - это имя функции, а А2 и А9 - ее арryменты.

Электронная таблица состоит из строк и столбцов. Строки нумеруются, а
столбцы обозначаются латинскими буквами. На пересечении строк и столбцов
находятся ячейки. Каждая ячейка имеет уникальный адрес, состоящий из
обозначения столбца и номера строки. Например: А1, А5, В4 и т.д. В ячейке
моryт храниться: число, текст или формула. Именно благодаря тому, что в ячейке
можно записывать формулы, электронные таблицы моryт использоваться длrI
выполнениrI расчетов. Calc по содержимому, которое пользователь вводит в
ячеЙку, пытается определить, что в неЙ будет. Так, например, если первым
символом вводится цифра, знак плюс или минус, то считается, что в ячейке будет
записано число. .Щля отличия формулы от текста формулу записывают, начиная со
знака равно (:). Например:

=1,25*(В2+С2-А2)п2^2
означает, что нужно сложить содержимое ячеек В2 и С2, вычесть

содержимое ячейки А2. Полl^rенный результат следует умножить на
коэффициент |,25 и р€вделить на содержимое ячейки Е2, возведенное к квадрат.
В приведенном примере использованы все арифметические операции и круглые
скобки, которые меняют последовательность выполнениrI операций. Обращаем
внимание, что целсtя часmь оm dробной отделяется не точкой, как это принято в
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большинстве языков программирования, а запяmой (задается в настройках
Windows).

LibreOffice Calc обладает достаточно сильными средствами создания
таблиц и диаграмм. .Щля наглядности результаты расчетов обычно представляют в
виде графиков. Рассмотрим процедуру создания графика. Сначала создадим
столбцы с данными 1).

1

Создание столбцов с данными для построения графика

Затем данные следует выделить. Следующим этапом - выбрать ,Щиаграмма
в меню Вставка Фис. 2). .Щапее запустится мастер создания диаграмм. Работа
этого мастера состоит из 4 шагов. На первом шаге нужно выбрать тип диацраммы,
которьж огромное количество. ,,Щля определенности выберем точечную. Этот тип
диаграммы позволяет проследить связь между двумя параметрами. На втором
шаге следует определить ряды. В большинстве слr{аем, мастер все делает
автоматически. Но если что-то по умолчанию не правильно определено, то,
очевидно, нужно доопределить. В этом слrIае на третьем шаге можно создать
подписи, а на четвертом указать, куда их вставлять. Созданн€rя диацрамма связана
с данными и при изменении последних редактируется и диаграмма. Готовую
диаграмму можно форматировать, например, используя контекстное меню.

Сцисок функций
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II Практическая часть

Задание 1

l. Проверьте наJIичие на диске вашей папки и создайте €€, если она
отсутствует. .Щля этой цели воспользуйтесь программой Проводник.

2. Вызовите Саlс и ознакомьтесь с меню и панелями инструментов, которые
выведены на экран. Состав панелей инструментов у каждого пользователя может
быть свой. УправлениrI панелями инструментов осуществляется через п. меню
Вид - Панели инструментов.

3. Перемещайте курсор по панели инструментов и задерживайте его на
некоторое время у каждого инструмента. Обратите внимание, что при этом
появляется краткая подск€вка о н€вначении инструмента.

4. Перемещаясь по меню, ознакомьтесь с составом его пунктов.
Познакомьтесь со справочной системой, если вы еще с ней не знакомы (приемы

работы с файлами помощи во всех приложения Windows однообразны).
Создание таблицы
5. Начиная с кJIетки .4.1, создайте следующую электронную таблицу (рис. 1).

Названия столбцов таблицы и фамипии сотрудников, числа и формулы вводите с
первой позиции. Обратите внимание, что числа автоматически булут выровнены
по правой границе, а текст - по левой. В колонке D запишите формулы. На
рисунке покЕвана формула для ячейки D2

=Е2+С2D2

Фамилия За Премия Всего
Иванов 1 000 з00 1з00
Петров 800 600 1 400
Мешков 1 500 400 ,l900

Сидоров 2000 250 2250
сев

Боб в

1 200 850 2050
1800 450 2250

flyHaeB 2з00 900 з200
Итого 1 0600 з750 1 4з50

.Щиапазон D3:D8 заполняются путем копирования формулы из ячейки D2.
.Щля этого нужно вьцелить блок ячеек, начин€лrt с ячейки D2 до D8 включительно
(Shift и стрека вниз) и вызвать операцию Правка - Заполпить - Вниз/ или с
использованием мыши путем протаскивания маленького квадрата в правом
нижнем углу ячейки D2. Просмотрите формулы дJrя всех сотрудников. Обратите
внимание на автоматическое изменение адресов.

б. Клетка В9 рассчитывается по формуле :СУММ(В2:В8) Ее можно
ввести самостоятельно, а можно выделить диапЕвон ячеек В2:В8 и нажать на
инструI\(ент со знаком суIlrмирования П. В кJIетки С9 и D9 эта формула
копируется (вьцеление блока, а затем - п. Правка - Заполнить - Вправо или с
использованием мыши путем протаскиваншI вправо квадрата в правом нижнем
углу ячейки. Опробуйте оба способа копирования формулы).

Сохранение таблицы
7. Сохраните таблицу на диске в вашей папке под именем Задачаl.ХLS.

,Щля этого воспользуйтесь п. меню Файл - Сохранить.

А ::в с
1

I
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8. Поменяйте у нескольких сотрудников заработную плату. Для
редактированиrI содержимого ячеек используйте клавишу F2 или дважды
щелкните мышкой на соответствующей ячейке. Обратите внимание на
автоматическое изменение вычисляемых ячеек.

9. Сохрgците таблицу под прежним именем (п. Файл - Сохранить или
инструмент ffi;.

10.Внесите еще несколько изменений в таблицу и постарайтесь их
запомнить.

11.Закройте таблицу без запuсu ее на диск (п. Файл - Закрыть).

Открытие существующей таблицы

12.Откройте созданную вами таблицу (п. Файл - Открыть или инструмент
ffil. Обратите внимание, ваши изменения, сделанные при выполнении п.11, в
таблице отсутствуют.

Сдайте работу преподавателю и закройте таблицу.

Задание 2.
1. Откройте таблицу Задание 1 и сразу сохраните ее под именем Задача 2.

Напоtиuнаелl, чmо в dанной рабоmе BHeutHefory вudу mаблuцьt не прudавайmе
значенuя, все внuлlанuе конценmрuруйmе на посmроенuu форлlул u выполняеJйых
операцuях.

2. Вставьте три строки перед строкой заголовка таблицы. Для этого

установите курсор в ячейку А1 и используйте п. меню Вставка - Строки. В
ячейку А1 введите текст <<Расчетная ведомость за январь), в ячейку А2 - текст
<<Ставка Налога>>, в ячейку А3 - <Удерж. в ПФ>>, в ячейку В2 число |2О/о, в

Е5 =D5*$B$2

Еыплатить

ячейку С2 число |5О/о, в ячейку В3 -число lo/o.
3. Создайте новые сmолбцьt <<Налог>> и <<Выплатить)). При этом для

столбца <<Налог>> задайте формулу, в которой используйте значение ячейки В2,

пФе

омOсть за янЕа ьрасчетная в
стввканал 12%

1%

,l52

НалогФаплилия Зарплата Преплия Всего
15БИванов 1 000 з00 1з00 4411

Петров 800 БпD 1400 1Бв 12з2
Мешков 1 5п0 400 1 900 22в 1Б72

Сидоров 20ш0 250 225U 2тЕ 1 9вп
Гусев 1 2пп в50 2050 24Б 1 8п4
Бобров 1 8пп 450 2250 27ш

flyHaeB 2зOш 9пп з2пп з84 281 Б

Итого 10Е00 з750 14з50 1722 1 2Б2в

А ,в F
1

2
з
4
5

Б

7
8,1

9
1ш 1 98п
1{

.1?
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поставив знак доллара перед обозначением столбца и перед номером строки
(SBS2), как это покчвано на рисунке. Это булет абсолюmная ссьtлка на ячейку.
При копировании формулы для всех сотрудников аdрес эmой ячейкu осmанеmся
без uзмененuя.

внимание! Количество и расположение столбцов после выполнения
этой лабораторной работы показано на рисунке в лаб. работе NЬ 3.4.

4. Формулы для вычислениrI столбца F и итоговых сумм создайте
самостоятельно, руководствуясь смыслом задачи.

5. УOалumе оdну строку из таблицы (уволен сотрулник). Проверьте
формулы итоговой строки, обратите внимание на изменение диап€вонов в

формулах.
6. rЩополнumе mаблuцу еще mреJйя сmроксlJчtu, вкJIючив их между, например,

7 и 8 строками (приняты на работу три новых сотрудника). Заполните эти строки -

фамилии, заработную плату и премию введите, а расчетные формулы скопируйте
путем протаскивания. Проверьте итоговую строку и обратите внимание на
изменение диап€вона суммируемых ячеек в формулах - они соответствуют всем
ячейкам, которые находятся Bblule umоzовой строки, то есть программа сама
откорректировала вашу форr"ryлу.

В НИМАНИЕ 
"' 

mонкллй" моменm.
7. Установите курсор на umоzовую сmроку. Вставьте одну пустую строку

перед итоговой и заполните ее информацией. Проверьте формулы в итоговой
строке и обратите внимание - duапазоньl сумлluруеIчlых ячеек не азменuлluсь. У
HaспoяBилсянoBЬIйсoтpyлник'HoДaнньIeПoнеМyBиToГинeBXoДят!@'
еслu всmавка сmрокu проuсхоdum после послеdней сmрокu duапазона
сумJvluрованltя, mо формула не uзменяеmся, а еслu во внуmрь duапазона - форл,tула
uзменяеmся авmомаmuческu. Удалите добавленную строку или исправьте

формулы суммированиrI.
8. Вставьте переd колонкой <<Налог>> еще две новые колонки кУдер. в ПФ>>

и <<Налог. база>>. Установите, что в пенсионный фоrд удерживается l% от
начисленной заработной платы и премии. При этом в формулах ссылайтесь на
ячейку В3.

9. Оmчuсленuя в пенсuонный фонd не вхоdяm в нсlлоеооблаеаеJчrую б*у
Внесите необходимые изменениrI во все формулы, зависящие от этого.

l0.Измените алгоритм расчета подоходного н€Lпога с учетом прогрессивной
шкЕLлы налогообложения.

Прuмечанuе. На самом деле подоходный налог рассчитывalлся с совокупноzо
еоdовоzо дохода в размере |3%. В нашем примере, преследуются искJIючительно
учебные цели.

Если налогооблагаемая база меньше или равна 30 000 рублей, то
принимается ставка |2o/o, в противном слуtIае налог равен - 3600 плюс 15%.от
суммы, которая превышает 30000 руб. Формула должна использовать функцию
ЕСЛИ:

=ЕСЛИ(условие; формула1 ; формула2)
Расчеm по формуле 7 вьtполняеmся в mолlt случае, еслu условuе uсmuнно, в

проmuвном случае dля расчеmа uспользуеmся формула 2.
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Так, если на.погооблагаемЕuI база первого сотрудника находится в ячейке
G5, то формула булет выглядеть следующим образом:

=ЕСЛИ(G5<30000; G5*$B$2; 3б00+$с$2*(G5-30000))
ВНИМАНИЕ! У вас могут быть другие координаты ячеек.
11.Установите 1-2 сотрудникам заработную плату более 30000. Проверьте

правильность расчета напога.
12.Вставьте перед столбцом фамилий новый столбец "Таб.номер" и

заполните (автоматически) его значениями: 100, 101,102 и т.д. [ря этого,

установите табельный номер первого сотрудника равным 100. Выделите
диап€вон, начинаlI с этой ячейки, до номера последнего сотрудника и
воспользуйтесь п. Правка - Заполнение -Прогрессия.

13.АрифметшIескую прогрессию можно создать и другим способом.
Задайте первому сотруднику табельный номер 100, второму 110 и вьцелите эти
две ячейки. Захватив точку в правом нижнем углу выделенного диапазонц
протащите значения до последнего сотрудника - полr{ится арифметическаrI
прогрессия с шагом 10.

14.Сохраните исправленную таблицу (п. Файл - Сохранить ).
CopTllpoBKa таблицы
15.Отсортируйте таблицу в апфавитном порядке по фамилиям

сотрудников. .Щля этого выделите фрагмент, начин€uI с табельного номера первого
сотрудника до ячейки "Выплатить" последнего сотрудника и воспользуйтесь п.

,.Щанные- Сортировка. !ля усвоения матери€}ла самостоятельно выполните
сортировку по другим полям.

16.В окне сортировки можно задать до трех уровней сортировки. Опробуйте
сортиров:rч по несколькuм полм4 одновременно, например, сделайте в таблице
несколько однофамильцев с разной зарплатой и отсортируйте таблицу по
возр астанию фами лии и убыванию заработной платы.

17.Сохраните исправленную таблицу в вашей папке.
18.Сохраните таблицу и сдайте работу преподавателю.

Задание 3.
Построить таблицу, рассчитать кИтого)>; построить гистограмму.
Рекомендации. Построить табличу, оформить соответствующим образом,

используя меню Формат ячеек. Рассчитать значения столбца (итого), используя
инструI\{ент ((aBTocyMMD). Затем выделить прямоугольную область ячеек Ь2зF7.
Выбрать Гистограмма в окне Мастер диаграмм фис. З). И остается только
нажимать на кнопку,,Щалее, и только в закJIючении, когда кнопка.Щалее станет не
активной, нажать кнопку Готово. Гистограмма создана (рис. 4).
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Результат построения гистограммы

Заданlле. Построить график функции, которая задается уравнением в
полярных координатах: р:аsiпftср) , zde а: 2, k:3

Рекоменdацuu. Разместить в ячейке С2 значение коэффициента с (равного
2), в ячейке 12 - значение коэффициента k фавного 3). Подготовить диап€вон
изменения координаты ср. [sa этого в ячейку А2 записать 0, в ячейку А3 записать
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0,05 (в числовом формате). Затем вьцелить содержимое двух ячеек и произвести

растаскиваниrI (см. выше), например, до ячейки с адресом А150.
1. Рассчитать значение функции на данном диапазоне в полярных

координатах р: р (р).,Щля этого в ячейку В2 записать формулу: :2*SIN(3*A2).
Вычислить и провести ((растяжку> до В150.

2. Рассчитать значения х (столбец D) иу (столбец Е) в декартовой системе
координат по формулам: J : pcos(p, у : psinp . Шlя этого в ячейку D2 ввести

формулу: :B2*COS(A2), а в ячейку Е2 - формулу: :B2*SIN(A2). Вычислить и
(растяЕуть)> результаты аналогично п. 1.

3. Вьцелить диапtвон области определения и области значения функции
(необходимые диапазоны столбцов D и Е, то есть от D2зВ2 до D150:E150) и
воспользоваться мастером построениrI диаграмм (Вставка -.Щиаграмма). Как и в
предыдущем примере в Мастере диаграмм -.Щиаграмма XY - Готово без каких
либо дополнительных установок фис. 5).

JДl Ё
l=J Е l*i tri[Е-п-а-,m

4

6

7

l0

lз
14

16

lE
l9

-l lСmлбвц Е

"t 

12189484i

zl

!,]1

,4956025

1 ,1 ,з15491з88

0

-0,,|4з1 ,281 1z1

Рисунок 5. - Результат выполнения заданиrI построение ((розы).
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Практическая работа .}{Ь б

Тема работы: Создание и редактирование изображений с помощью
графического редактора Создание презентации

Щель работы: выработать практические навыки создания презентаций,
настройки эффектов анимации, управления пок€вом презентации при помощи
гиперссылок.

Оборулование, приборы, аппараIура, материалы: персональный
компьютер, процрамма LibreOffice Impress.

Краткие теоретические сведения.
Мультимедиа технологии - интерактивные (диалоговые) системы,

обеспечивающие одновременную рабоry со звуком, анимированной
компьютерной графикой, видеокадрами, изображениями и текстами.

Интеракгивность - возможность диалога компьютера с пользователем на
основе графического интерфейса с управляющими элементами (кнопки,
текстовые orcIa и т.д.).

Компьютерная презентация является одним из типов мультимедийных
проектов - последовательности слайдов (электронных карточек), содержащих
мультимедийные объекты.

Применяется в рекJIаме, на конференциях и совещаниях, на уроках и т.д.
Переход между слайдами или на другие документы осуществляется с

помощью кнопок или гиперссылок.
Создание презентаций осуществляется в программе LibreOffice Impress.
Impress - процрамма подготовки презентаций, входит в состав LibreOffice.

Способна создавать PDF файлы из презентаций, а кроме того, экспортировать их в
формат Adobe Flash (SWF), что даёт возможность просматривать их на любом
компьютере с инсталлированным Flаsh-проигрывателем. Может покщывать,
редактировать и сохранять файлы в нескольких форматах, вкJIючм формат .ppt,
который используется в Microsoft PowerPoint

Impress позволяет открывать файлы презентаций/шаблонов, созданных как
с помощью самого LibreOffice Impress, так и с помощью Microsoft Power-Point
(любой версии).

Что бы запустить Impress в операционной системе Windows, щелкните на
кнопке Пуск, откройте меню Программы и выберите пункт LibreOffice 4.3. В
появившемся на экране подменю щелкните на элементе пункт LibreOffice
Impress.

После открытия программы Impress автоматически запускается мастер
создания презентаций, который позволяет:

О создать пустую презентацию;
О создать презентацию на основе существующего шаблона;
О открыть уже существующую презентацию.
В появившемся окне мастера презентаций, на первом шаге (рис. 1) создания

новой презентации, вы сможете оформить ее по своему усмотрению. Используя
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шаблон, вы полr{ите заготовку для презентации, в которой будет подобран фо",
цвет, шрифт и т.д.

Рисунок 1 - Мастер презентаций. Шаг первый.

На втором шаге (рис. 2) создания презентации мастер предложит вам
определиться со стилем слайда.

Рисунок 2 - Мастер презентаций. Шаг второй.

На третьем шаге Фис. 3) вы сможете определить, каким образом будет
происходить смена слайдов в вашей презентации и определиться с типом пок€ва
презентации. То есть определиться, будет ли ваша презентация
демонстрироваться автоматически согласно заданному времени (смена слайдов
происходит друг за другом, после того, как вся презентация пок€вана, пауза, а по
истечению паузы покчв презентации начинается снова).
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Рисунок 3 - Мастер презентаций. Шаг третий

После того, как вы произведете все нужные настройки, необходимо нажать
кнопку Готово 

- 
презентация будет создана.

В LibreOffice Impress есть несколько режимов просмотра презентаций -режим рисования, режим тезисов, режим структуры, режим примечаний,
сортировщик слайдов. Переключаться между ними можно с помощью вкладок,
которые расположены непосредственно над текущим слайдом.

Как правило, презентация создается в Режиме рисования, который имеет
три области: панель Слайды, панель Задачи и непосредственно сам слайд.

Режим структуры отображает текст слайда в виде структуры, то есть,
перейдя в этот режим можно увидеть н€ввание каждого слайда и его содержимое
(тестовое). .Щанный режим удобен для создания содержания, для перемещения
слайдов и текста.

Режим примечаний предназначен для созданиrI тестовых примечаний к
слайду. Область для заметок может перемещаться и изменяться.

Режим тезисов отображает один или несколько слайдов (в зависимости от
выбранного макета на панели задач), при этом можно заполнить колонтитул,
указать дату и т.п.

Режим Сортировщик слайдов позволяет увидеть эскизы созданных
слайдов презентации. Здесъ же имеется возможность добавлять, уд€lлять,
перемещать слайды.

Автоматически выводится по 4 слайда в строку, но это не всегда бывает
удобно, поэтому в LibreOffice Impress можно укЕвать количество слайдов, которое
стоит выводить в одну строку (для этого нужно ук€вать нужное количество в поле
Слайдов на строку, которая расположена на панели инструментов
Сортировщик слайдов).

Что бы добавить слайд в презентацию в режиме Рисования на панели
Слайды выделите тот, после которого вы хотите добавить новый слайд, нажмите
по нему правой кнопкой мыши, и в появивIтrемся ди€rлоговом меню выберите
Новый слайд.
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Перемещать слайды (менять их местами) можно в режимах Рисованпя и
Сортировщика слайдов. При этом принцип перемещения слайдов в этих
режимах одинаков

1. Выделяем слайдlслайды, которые мы будем перемещать.
2. Перетаскиваем их мышью в нужное место. При перемещении

слайда/слайдов под ук€вателем мышки будет отображаться пунктирный
прямоугольник, который и говорит о том, что слай,ц/слайды перемещаются.
Большой жирный указатель будет пок€lзывать то место, где булет располагаться
наш слайдlслайды после перемещения.

На панели задач находятся пять вкладок:
о Фоны страниц. Здесь вы можете применить к вашей

презентации шаблон, в котором подобран фон, цвет и шрифт.
о Макеты. Здесь представлены макеты слайдов.
о ,.Щизайн таблицы. С помощью данной вкJIадки вы можете

вставить в слайд таблицу и предать ей оригина.пьный дизайн.
о Эффект. С помощью данного меню вы можете снабдить

оригин€rльной анимацией любой из элементов вашей презентации.
Смена слайда. В данном меню задается анимация смены слайдов, так же

можно задать звуковое сопровождение.

основные правила разработки и создания презентации

Правила шрифтового оформления:
о Шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без

засечек);
. Для основного текста не рекомендуется использовать прописные

буквы.
. Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта,

толщины шрифта, начертания, формы, направления и цвета.

Правила выбора цветовой гаммы:
Щветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов.
Существуют не сочетаемые комбинации цветов.
Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст.
Белый текст на черном фоне читается плохо (инверсия плохо
читается).

a

a

a

a

Правила общей композиции:
о На полосе не должно быть больше семи значимых объектов, так как

человек не в состоянии запомнить за один раз более семи пунктов
чего-либо.

о Логотип на полосе должен располагаться справа внизу (слева наверху
и т. Д.).

о Логотип должен быть простой и лаконичной формы.
о Щизайн должен быть простым, а текст 

- 
коротким.
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Изображения домашних животных, детей, женщин и т.д. являются
положительными образами.
Крупные объекты в составе любой композиции смотрятся довольно
неважно. Аршинные буквы в заголовках, кнопки навигации высотой в
40 пикселей, верстка в одну колонку шириной в 600 точек,

разделитель одного цвета, растянутый на весь экран все это
придает дизайну непрофессион€Lпьный вид.

Единое стилевое оформление
. стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет

фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого

ра:}мера и др.;
. не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации

более 3 цветов и более 3 типов шрифта;
. оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его

содержательной части;
. все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;

Содержание и расположение информационных блоков на слайде
. информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
. рекомендуемый размер одного информационного блока более

1/2 размера слайда;
о желательно присутствие на странице блоков с разнотипной

информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки),
дополняющей друг друга;

о кJIючевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
. информационные блоки луlше располагать горизонт€Lпьно, связанные

по смыслу блоки 
- 

слева направо;
о наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
о логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна

соответствовать логике ее изложения.
о Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не

забывать и об их содержании - тексте. В нем ни в коем слrIае не

должно содержаться орфографических ошибок. Также следует

}п{итывать общие правила оформления текста.

Практическая часть

Задание 1. С помощью справочной системы выясните н€вначение гryнктов
панели инструментов LibreOffrce Impress. Результаты представьте в

о

о

меню
таблице

Задание 2. Создайте презентацию на тему, выбранную из списка,
предложенного преподавателем, объемом минимум десять слайдов.
Обязательным условием является использование р€вличных эффектов смены,
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анимации отдельных частей слайдов, использование текста, рисунков и
диа|рамм, а так же желательно применение звукового сопровождения.

Темы презентаций:
1. Измерениеколичестваинформации
2. Квест-технология
3. Виды носителей информации
4. Электронная почта
5. Архиваторы
6. История р€ввития операционных систем
7. Что умеет компьютер?
8. Защита от несанкционированного доступа к информации
9. Локальные сети
10. Мультимедийныетехнологии
1 l. Принтеры
|2. Виды информации
13. Графические способы представления данных в Ехсе1
14. Зачем компьютеру программное обеспечение?
15. Создание презентаций в Microsoft Power Point
16. Базы данных
|7. Основные понятия компьютерной графики
18. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем
19. Этапы р€ввития вычислительной техники
20. Вр.д и польза компьютера
2|. Работа с объектами текстового документа
22. Антивирусы
2З. Компьютерные мышки
24. ГеографияИнтернета
25. Интернет - за и против.

Задание 3. Преобразуйте презентацию следующим образом:
. замените стандартный текст в слайдах шаблона вашим текстом;
. перейдя в режим Сортировщик слайдов, ознакомьтесь с вариантами:
о оформления слайдов;
. стандартных цветовых схем;
. эффектов смены слайдов и их звукового сопровождения;
о озву{ьте первый слайд презентации с помощью звукового

музык€tпьного файла, второй 
- 

с помощью звукозаписи речевого
комментария;

. ознакомьтесь с вариантами эффектов анимации текста и графических
объектов слайдов;

. вставьте в последний слайд гиперссылку, позволяющую вернуться в
начало презентации;

. сохраните презентацию в своей рабочей папке в двух форматах:
презентации (ПРб.оdр) и демонстрации (IIР6. odp) ;
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о последовательно запустите на выполнение оба файла, отметьте
р€вличия операций запуска;

. ознакомьтесь с вариантами выделения отдельных элементов слайда в
момент его демонстрации с помощью ручки, фломастера, маркера,

расположенных в левом нижнем углу демонстрируемого слайда;
. установите автоматические режимы анимации объектов и смены

слайдов презентации;
. запустите на выполнение слайд-фильм в режиме презентации и

отреryлируйте временные интерв€tлы покЕва слайдов, эффекты
анимации и звука;

. запустите на выполнение слайд-фильм в режиме демонстрации.

Содержанпе отчета
Отчет должен содержать:

1. Название работы.
2. Щель работы.
3. Задание и его решение.
4. Вывод по работе.

Контрольные вопросы
1. Что такое мультимедиа технологии? I4x н€вначение.
2. Щля чего нужны компьютерные презентации?
3. Перечислите основные правиларазработки и создания презентаций:

. правилашрифтового оформления;

. правила выбора цветовой гаммы;

. правила общей композиции;

. правила расположения информационных блоков на слайде.
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Практическая работа ЛЪ 7-9

Тема работы: Создание и заполнение таблиц. Установка связей. Создаrrие
запросов. Создание форм и отчетов

Щель работы: 1) изучении е технологии создания базы данных с помощью
СУБД LibreOffice Base;

2) развивать навыки структуризации данных;
3) воспитывать ответственное отношение к информации.

Оборулованше, приборы, аппараIура, матерпалы: персон€lльный
компьютер, программа LibreOffi се Base.

Краткие теоретические сведения.
Развитие информационных технологий привело к созданию компьютерных

баз данных. Создание баз данных, а также операции поиска и сортировки данных
выполняются специ€tпьными программами сuсmеJйсtл|u управленuя базаtлu
daHHbtx (СУБД).

Система управления базами данных (СУБД) - это программа,
позволяющая создавать базы данных, а также обеспечивающая обработку (сорти-

ровку) и поиск данньж.
СУБД обесшечивает программные средства для создания, загрузки, запроса

и обновления данных, контролирует действия, связанные с вводом-выводом
данных, решает вопросы совместного их использования и защиты.

СУБД служит для поддержания базы данных в акту€lлъном состоянии и
обеспечивает эффективный доступ пользователей к содержащимся в ней данным
в рамках предоставленных пользователям полномочий.

По степени универс€lльности р€вличают два класса СУБЩ:
I) cucmeMbt обulеzо назначенuя;
2 ) спецuалuзuро ванные сuсmел4ьl.
СУБД общего н€вначения не ориентированы на какую-либо предметную

область или на информационные потребности какой-либо группы пользователей.
Каждая система такого рода реЕLлизуется как программный продукт, способный
функционировать на некоторой модели ЭВМ в определенной операционной
системе, и поставляется многим пользователям как коммерческое изделие.

Такие СУБД обладают средствами настройки на работу с конкретной базой

данных.
Использование СУБД общего н€вначениrI в качестве инструментЕtльного

средства для создания автоматизированных информационных систем, основанных
на технологии баз данных, позволяет существенно сокращать сроки разработки,
экономить трудовые ресурсы. Этим СУБД присущи рЕввитые функцион€Lпьные
возможности и даже определенная функционuшьная избыточность.

Специализированные СУБД создаются в редких случаях при
невозможности или нецелесообразности использования СУБД общего
н€вначения.
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СУБД общего назначения - это сложные программные комплексы,
предн€Lзначенные для выполнения всей совокупности функций, связанных с
созданием и эксплуатацией базы данных информационной системы.

- Они позволяют определять структуру создаваемой базы,
иници€lлизировать ее и производить начальную загрузку данных.

- Они управляют полномочиями пользователей на доступ к Б,,Щ, организуют
пар€Lллельный доступ к ней нескольких пользователей.

- Они обеспечивают защиту логической и физической целостности данных -

защиту от разрушений.
СУБД поddерэюuваюm оduн uз возмоэlсньlх muпов лцоdелей daHHbtx

сеmевую, uерархuческую цлu реляцuонную, которые являются одним из
важнейших признаков классификации СУБД.

СУБД обеспечивают многоцелевой характер использования базы данных,
защиту и восстановление данных. Ншlичие р€ввитых диалоговых средств и языка
запросов высокого уровня делает СУБД }добным средством для конечного
пользователя.

Единовременно может быть открыта только одна база данных, содержащая
обязательное окно базьl daHHbtx и окна dля рабоmы с объекmамu базьt dанньш. В
каждый момент времени одно из окон является активным и в нем курсором
отмечается активный объект.

Окно базьt daHHbtx - один из главных элементов интерфейса Access. Здесь
систематизированы все объекты БД: mаблuцьt, запросы, формьt, оmчеmьl,
Jиакросы u моdулu.

Таблица. В базах данных вся информация хранится в двумерных таблицах.
Это базовьlй объект БД, все ост€lльные объекты создаются на основе
существующих таблиц (проuзвоdньtе объекты). Каждая строка в таблице - запuсь
БД, а столбец 

-поле.Запись содержит набор данных об одном объекте, а поле 
- 

однородные
данные обо всех объектах.

Запросы. В СУБ,,Щ запросы являются важнейшим инструментом. Главное
предназначение запросов 

- 
отбор данных на основании заданных условий. С

помощью запроса из базы данных можно выбрать информацию, удовлетворяю-
щую определенным условиям.

Формы. Формы позволяют отображать данные, содержащиеся в таблицах
или запросах, в более }добном для восприятия виде. При помощи форм можно
добавлять в таблицы новые данные, а также редактировать или уд€Lлять
существующие. Форма может содержать рисунки, графики и другие внедренные
объекты.

Отчеты. Отчеты предназначены для печати данных, содержащихся в
таблицах и запросах, в красиво оформленном виде.

4. Задания.
задание 1. Создаrrие базовых таблшц.
Руководитель торгово го предпр иятvlя, реализующего на}чную литературу,

заказал разработку базы данных, основанной на двух таблицах. Одна таблица
содержит данные, которые моryт отображаться для кJIиентов при оформлении
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закупки, - в ней указаны розничные цены на книги. Вторая таблица
преднЕвначена для анЕшиза результатов деятельности предприятия- в ней
содержатся закупочные оптовые цены и краткzш информация о поставщиках
(покупатели не имеют доступа к данным этой таблицы).

1. Запустите программу LibreOffice Base (Пуск+ Проzралмпьл+
LibreOffice 3.б+ LibreOffice Base).

2. Нажмите Гоmово.
3. В окне Сохранumь как выберите папку Моu dокуменmы (на Рабочем

сmоле не сохраняmц m.к. посJле перваzрузка ПК с неео всё уdаляеmся) и дайте
файry имя: Кнаzоmореовля. Убедитесь, что в качестве типа файла выбрано Базьt
daHHbtx ODF, и щелкните на кнопке Созdаmь. Откроется окно новой базы -
Кнuzоmореовля.

Llспользовать настер для создания таблицы

Создать представлеЕие,,.

]апросы

Форцы

От!ёты ]

4. Откройте панель Таблацы.
5. ,.Щважды щелкните на значке Созdаmь mаблацу в реilсIачJе duзайна -

откроется бланк создания структуры таблицы.
6. fuя первой таблицы введите следующие поля:

название поля Тип поля

-trr
щт

fi:---T l|р|

щ

наименование
Автор
объем
Щена

Примечание

Текст[ VARCHAR ]
TeKcT[VARCHAR ]
Число[ NUMERIC ]

Вещественное[ REAL ]

Текст[ VARCHAR ]

7. Щелкните на поле Объем. В нижней части бланка задайте свойство
Знаков после запяmой равным 0.

Задачи

"ll
Тлбпиtlы



QаЙл фаЁка Цид Сg]вис QKHo ýправка

названив поля Тип поля описаниs

}

Текст [ VARCHAR ]

Текст [ VARCHAR ]

I VARсHAR ]

I NUMERIс ]

Вещественное [ REAL ]

1

l

]

обязательiое

{:

:

1
:-

-]

}

поля

Длина

знаков после эапятой

3начвние по умолчанию

l Книrоторrоsля.оdЬ : КниI в проддше - Libre0ffice Base: Table Design trЕ]Е
62

8. Дя связи с будущей таблицей поставщиков надо задать ключевое поле.
На уника.гrьность может претендовать поле Наuменованuе, но в больших базах
данных возможно появление рЕвных книг с одинаковым нЕвванием. Поэтому мы
используем комбинацию полеЙ HatllvleHogaцae и Авmор. Выделите оба поля в
верхнеЙ части бланка (при н€Dкатии кJIавиши SHIFT). Щелчком правоЙ кнопки
мыши отIФоЙте контекстное меню и выберите в нем пункт ПервачньrЙ кпюч.

9. Закройте окно Консmрукrпора. При закрытии окна дайте таблице имя
Кнuzа в проdаJrсе.

10. Повторив действиrI гrунктов 5-9, создайте таблицу Посmавulакu, в
которую входят следующие поля:

Имя поля Тип поля
Наименование Текст[ VАRСНАR ]

Автор Текст[ VARCHAR ]

Щена оптовая Вещественное[ REAL ]
Поставщик Текст[ VARCHAR ]
Телефон Текст[ VARCHAR ]

Адрес Текст[ VARCHAR ]

Примечание Текст[ VARCHAR ]

Обратите внимание на то, что поле номера телефона является текстовым, не
смотря на то, что обычно номера телефонов записывают цифрами. Это связано с
тем, что они не имеют числового содержания. Номера телефонов не сравнивают

д,ý

а

100

0

a

lill
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по величине, не вычитают из одного номера другой и т.д. Это типичное
текстовое поле. При сохранении согласиться на создание кJIючевого поля.

Щанные для заполнения таблиц:

Таблица Книги в продаже:

3!айл фавка Еид Сgэвис QKHo gправкd

itýJ]
назвsнис поля тип поля описание- I

ID

]начение по

I VARсHAR ]

[ чАRсндR ]

I VARсHAR ]

I VARсHAR ]

I INTEGER ]

I VARсHAR ]

I VARсHAR ]

I REAL ]
,авщик

l Книrоторrовля.оdЬ : Постаощнки - Libre0ffice Base: Table Design

QаЙл фавка Qиа BcTgBKa Сgэвис QKHo Еправка

uuЪ;:.,lQ:G, Чi]ti,г vVviш
наименование ABiop Обiёtt Щена Приttечание

Пьер РеЙ з10

Малахитовая шкатулкё

Казино

П,П, Бвжов з00

Подругё особого назначения Т,В. Устинова з80

Сказка"О рыбаке и рыбке" А.С, Пушкин 40

Стихи Ю,М, Лернонтов

Унесённьв ветроп Маргарет Митчелл

200

520

190

-1

7

l Кнн, Е продаже - Книrоторrовля - Libгe0ffice Вше: Table Dat,,. ЕЕЕ

EElE

ffi

наиненование

Автор

l

I

Цена оптовая

Телефон

Адрес

Гlринечание

Lвоиства поля

Автозначен}€ 1
:I

Длина l0

l

ь Нригтонатия для 4 класса ОАО "Fодничс|к" +00 з50
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Табли Поста

1. В окне Книготорговля: база данньD( откройте по очереди созданные
таблицы и наполните их экспериментЕlльным содержанием (3-10
записей). Закончив работу, закройте таблицы.

3аdанuе 2. Созdанuе меlсmаблuчньlх связей.
1. В окне Книготорговля: бжа данных откройте панель Таблuцьt.

Убедитесь, что на ней присутствуют значки ранее созданных таблиц Кнаеu в
проdансе и Посmавлцuкu.

2. Найдите команду строки меню: Сервuс+Связu..... Одновременно с
открытием окна Схема daHHblx открывается диzlлоговое окно lобавленае
mаблuцьt.

www.k
niga.ru

малахитовая
шкатулка П.П. Бажов

550,00
р.

оАо
"Книги"

(495)
255-66-
99

г. Москва, ул.
Тухачевского,
34

www.el
kniga.r
u

Полруга особого
нiвначения

т.в.
Устинова

320,00
р.

Ао
"Элкнига
ll

(495)
025-65-
з9

г. Москва, пр.
Вернатского,
356

Www.p
rosvwt.
ru

унесенные
ветром

Маргарет
Митчелл

280,00
р.

оАо
"Провсещ
ение"

(095)
l44-77-
96

г. Москва,
Марьина роща,
4l

Казино Пьер Рей
360,00

р.

ооо
"Мир"

25_85_
99

г. Тверь,
пр. Октярбря,
46

www.m
ir.ru

(095)
955-03-
98

г. Москва,
а/я32

www.L
bz.ru

Сказка "о
рыбаке и рыбке"

А.с.
Пушкин

190,00

р. Книгомир

Стихи

www.P
hoenix.
ru

ю.м.
Лермонтов

260,00
р.

ооо
"Феникс"

(863)
261-89-
50

г. Ростов-на-
,Щону, ул.
Советская, 57

Христомая для 4
класса

оАо
"Родничок"

250,00
р

оАо
"Книги"

495)
255-66-
99

г. Москва, ул.
Тухачевского,
з4

www.k
niga.ru

g!аЙл фавка Qил Встдвка Сg]вис QKHo Еправкё

igъЁ q Ьt]- Чiu3т v,?v :;,,iШl
. Адрес Пришечание |ID Т-"фн

ь ш Малахитоваяttlкатулка iП,П, Бажов
z Поаруга особого назначенliТ.В, Устинова
з Уliесенные ватрон iмаргарет Митчелl
4 ]Пьер РеЙказино

Ска!ка "О рьбаке и рыбка'iД,С, Пушкин
6 ilO,M. Лермонтовстихи
7 Христоиая для 4 класса iОАО "Родмчок"

из

l90 955-0з-98 з2 rlJ

rU

255_66_99

025_65-з9
Lqч-77-96

.mir.rU

l Поставщикн - Кннrоторrовля - Libre0ffice Base: Table Data tliew tr

наименованив двтоD цена оптовая поставlцик

н L, Адрес
Црдще
, чаниенаименоЁание Автор

Цlна
оптов
_",,-ая,'

ПоставЩi.t
к
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3. Щелчком на кнопке ,Щобавить выберите таблицьl Кнuеu в проdасюе и
Посmавtцuкu - в окне схема данных откроются списки полей этих таблиц.

4. Разыщите на панели инструментов кнопку ffi Создать связь.
5. Откроется окно Связu, приведите его к следующему виду:

7. Закройте ди€rлоговое окно Связu и в окне Схема daHHblx рассмотрите
образовавшуюся связь. Убедитесь в том, что линию связи можно выделить
щелчком левой мыши, а щелчком правой кнопки мыши открывается контекстное
меню, позволяющее ра:}орвать связь или отредактировать ее.

tlE:l Поставtцики

ýправка

Щобавнть таблнцы tE

наиtленование наиненование

отшенить

Таблицы

@ не изненять

О уладпrь каскадно

Q устаноgить NULL

Q установить умолgаiие

@ ца изненять

Q qбновить кёскадно

Связи lE

Добавить

Jакрыть

ПOставщики Книг s продФке .

АвтоD цЕтпп ]ч

ок (правка
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_
EJ Ь продаlке

8. Закройте окно Схема daHHblx. Сохраните изменения.

3аdанuе 3. Созdанае запроса на вьlрабоmкv.
В эmом упраэ!сненuu Mbl созdаduм запрос на вьtборку KHlt?, лuilеюlцuх объем

не менее 400 сmранuц прu цене менее 80 рублей.

1. В окне Книготорговля: база данньrх откройте панель 3апросьь .Щважды
щелкните на значке Созdаmь запрос в реilсшлrе duзайн(I... - откроется бланк
запроса по образцу. Одновременно с ним откроется ди€rлоговое окно ,Щобаваmь
mаблацу uлu запрос.

2. В окне ,Щобаваmь mаблutцу uJtu запрос выберите табличу Кнuеu в
проdаже и щелкните на кнопке/обавumь. Закройте окно добавление таблицы.

3. В списке полей таблицы Кнаеu в проdаuсе выберите поля, вкJIючаемые в

результирующую таблицу: Нашwенованuе, Авmор, Объем, IteHa. Выбор
производите двойными щелчками на именах полей.

наименование
Автор
объён
l-{BHa
Примвчание

t
s Двтор

[.|ена оптовая
поставtцик
Телефон
Адрес
Примвчание

Hal.t1,1eHBBaHtte

Ез a.0j,] в ,al
9.Йл [Dцд Еид Встiщ cgм QqФ

гъre

гkФдffi

Tc6r}il!

Сортирrкa

Видищй

Фужщя

Критсрй

Е гьстаэщш

ФIабпцы Оэаg!сы

1акрцть

-----i--

i

-_ __ +*- - __ __tritr
I

*-1г

flобавить таблицу иля запрос Iltt

Е Поставщики

l Кннтопрrовля.оdЬ : 3;!прос1 - Libre0ffice Вщ.: Qчqlу 0еrЕп

:
,.r]

I I I

1

II

--i-
l

глы]

Г-(r"*- l
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4. Задайте критерий для поJLя Объём. В соответствующую строку введите:
<400. Из таблицы будут выбираться не все издания, атолько те, объем которых не
превышает 400 страниц.

5. Задайте критерий дпя поJIя I{eHa. В соответствующую строку введите:
>300. Теперь из таблицы будут выбираться только изделия, имеющие цену более
300 рублей.

6. Закройте бланк запроса по образц}. При закрытии запроса введите его
имя - Вьtбор uзdанuй.

7. В окне Книготорговля: база данных откройте только что созданный
запрос и рассмотрите результирующую таблицу. Её содержательность зависит от
того, что было введено в таблицу Книги в продаже при ее наполнении в задании
1. Если ни одно издание не соответствует условию отбора и полrIившаяся
результирующая таблица не имеет данных, откройте базовые таблицы и
наполните их модельными данными, позволяющими проверить работу запроса.

8. По окончании исследований закройте все открытые объекты и сохраните
изменения.

Задание 4. Создание запDосов с <<параметром>>.
Выше мы рассмотрели, как действует условие отбора, но должны отметить

его существенный недостаток. Пользователь базы данньIх работает с запросами,
которые ему подготовил разработчик. Если, например, разработчик предусмотрел
запрос, отбирающий издания, имеющие цену менее 80 рублей, то пользователь
базы уже не в состоянии отобрать книги, цена которых менее 150 рублей,
поскольку у него нет соответствующего запроса.

tN 'Ёl 0+0в ы в lEi lv
l lЕз!

g[айл фавкв 9ид ВстgБкЁ Сg)Бис QKHo !правка

д

*

нёишенование

Цена
Принечание

Е Книг в продах

|,:

Поле

Псввдонин

I

,Авторнаиl,tенование объён

Таблица Книг в продаже Книг в продаже

Сортировка

Книг в продах{в Книг в продаже

Видимый Е Е Е м п
Функция

Критерий <.l00 > з00

Цена

Y

l Книготорrоsля,оdЬ : Выбор нзданнй - Libre0ffice Base: Quеrу Dеsigп
,г] х

..,}ri ,j i , G? ,, , о}

l

l

п
l

},
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Специальный тип запросов, называемый запросами ((с параметром),
позволяет пользователю самому ввести критерий отбора данных на этапе запуска
запроса. Этим приемом обеспечивается гибкость работы с базой.

Создадим простой запрос, позволяющий отбирать изданиrI, предельную
цену которых пользователь может задать сам при запуске запроса.

l. В окне Книготорговля: база данных откройте панель Запросы. Щважды
щелкните на значке Создать запрос в режиме дизайнfl... - откроется бланк
запроса по образцу.

2. Согласно заданию 3, создайте запрос на выборку, основанный на таблице
Книги в продаже и Поставщики, в который войдут следующие поля:

о Наименование;
о ABTopi
о Щена;
о Поставщик.

3. Строку Критерий для поJlя lteHa надо заполнить таким образом, чтобы
при запуске запроса пользователь получал предложение ввести нужное значение.
Введите следующее выражение: < :Введите_максимальную_цену.

4. Введите запрос. При закрытии сохраните его под именем Вьtбор KHuz.
5. В окне Кнuzоmорzовля: база daHHbtx откройте панель 3апросьt и

запустите запрос Вьtбор кнuz на экране появится ди€Lлоговое окно BBod
парамеmро.

в N lф ,Ё l.{lЁ V
lезl

ФаЙл ФЁвка Еид Встдвка Сg]вис QKHo Еправка

ld. *о ,., F ::' .liд
i

?t
наииено8ание
Автор
объём
Цена
ГIриисчаt|ис

Е Книгвпроааlка

,v

EI поставщики

I

i
Автор Цена поставщик

псевдоним

нвименование

Таблица Книг в прода}ке в продаже Книг в продФкв поставщики

I

Сортировка
]

ВидиныЙ Е Е Е Е п
Функция

Критерий

Еtr|l Книrоторrовлл.оdЬ : Выбор - Libleoffice Base: Quеlу Dеsigп

I

]

I
l

l
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6. Введите какое-либо число и щелкните на кнопке ОК. В зависимости от
того, что реально содержится в таблице Кнuzu в проdааrcе)по результатам запроса
булет сформирована результирующая таблица.

7. Закройте все объекты базы данных. Сохраните изменения.

3adaHae 5. Созdанuе просmой формьt.
1.В диалоговом окне базы данных выберите вкJIадку Таблuцьt, если нахо-

дитесь в другой вкладке.
2.Выделите таблицу <<Кнuzu в проdамсе>. (форму можно строить и при

закрытой таблице, и при открытой.)
3.Щелкните по кнопке раскрытия списка, расположенной на панели

E_t
инструментов @ - l, и выберите элемент Форма.

4.Сохраните форму под именем <<Ilpodactca KHuz>>.

Закройте форrу, ответив утвердительно на вопрос о сохранении, если
таковой последует.

ок

отменить

Ввод параrreтра ш

Jведите NакatlппльнlJю цЕн!,.

]начение
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Заdанuе 7. Созdанuе поосmой фоп, ,,
1. В окне базы данных выберите вкJIадку Формьt.
2.Щелкните по кнопке Использоваmь масmер dля созdанuя формьt .

3.В поле Таблацы/запросьt выберите таблицу <<Книги в продаже), в поле
Суtцесmвуюлцuе поля выберите поля <<Категорил>, <<Наименование>>, <<Автор) и
<<Щена> перенесите их стрелкой в поле Поля в форме.

4. В поле Таблuцьt/запрось, выберите таблицу <<Поставщики), в поле
Суtцесmвуюлцае поля выберите поле <<Поставщик)) и перенесите его стрелкой в
поле Поля в форме. Щелкните по кнопке Прuменumь сmrа,u.

Базовый Times Nеw Rоmап 12 v.

Файл фавка Еид Встgвка ФоцNат Iаблица СеJэвис QKHo (правка

;н-ЕдфliзiвЕý;",i
А

щ Dii,],*э-|lЫ-iiebtýl ш,i,вý

$J

(f)

+

tn

х
I

ьн

Н Кннготорrовля.оdЬ : Форна1 - Libre0ffice Base: Database Fогm trlE

Таблица: г|оставщики

оптовая

наименование
Автор

Ддрес
Примечание

щ@
2. Установка субформы

З, flобавить поля субформы

{, Получить объединённые
поля

5. Располохить элёменты
управления

6, Установка источtlика
данных

7, Приt,lенить стили

в. задать иl'lя

Шаrи

Двоичныб mля всегда будут первчислены и иогут быть выбраны иjl списка,
Они буаут отоброкены как изобрахения, если это Boll,toжHo,

цоля

Выберите поля форны

таблицы или запросы

< Назад готоDо

Мастер фрм Е|

ш

;

tщr
q
lý
Е
ш
lE

rI |D I
l 1

IелЕфЁн

спDаЕка отнана
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5. Выберите требуемый стиль (например, BoDa). Щелкните по кнопке
,Щалее.

6. Задайте имя формы: <<Irосmавлцака>>. Щелкните по кнопке Гоmово.
В результате пол)п{ите форму, в которой можно менять существующие дан-

ные и вводить новые значения сразу в две таблицы.
7. Закройте форму. Сохраните изменения.

\аdанuе 8. Созdанuе оmчеmа.
1.Откройте вкJIадку Оmчеmьr, если находитесь в другом окне.
2.Щелкните по кнопке Созdаmь оmчёm в реJIсuме duзайна.
3.В появившемся диaлоговом окне ,Щобавumь поле: Кнuz в проdаuсе

выберите все поля таблицы.
4.Закройте диztлоговое окно.
5. Сохраните отчет под именем <<Книгп>. Закройте отчет.

Содержание отчета
Отчет должен содержать:

1. Название работы.
2. Щель работы.
3. Задание.
4. Вывод по работе

Контрольные вопросы
1. Что такое базаданных?
2. Чем отличается база данных от СУБЩ.
3. Основные объекты СУБ,Щ.
4. Щва режима создания таблиц.
5. Назначение запросов.
6. Назначение форr.
7. Назначение отчетов.
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Практическая работа NЬ 10

Тема работы: Решение прикладных математических задач.

Щель работы: на)пIиться решать прикJIадные математические задаче

Оборулование, приборы, аппараIура, материалы: персонztпьный
компьютер, программа LibreOffice Calk.

I. Теоретическая часть

В задачах линейного программирования всегда необходимо найти минимум (или
максимум) линейной функции многих переменных при линейных ограничениях в
виде равенств или неравенств.

L = со + с1:{1 + с2х2 + ",ъ:rn +min
ё1l}t1*ф2Х2*",аьЬ <br

a}lxl + ak2Il2 + ---а*ц Sbo

Х1, Хз, '- ъ }lr, ) 0

В задачи целочисленного программирования добавляется ограничение, что
всо х1 должны быть целыми.

II. Практическая часть

Задание 1. Решить задачу линейного программирования:

L: 5х1 - 2хз .* min
- 5xr - х2*2щ<2
-хt*хз*х+<5
- 3х1 * 5ха<7

Щля решения подобных задач преднЕlзначена команда Поиск решения из
меню Сервис.

Пусть значения xlr x2r хзl х4 хранятся в ячеЙки Аl:А4, а значение функцииL - в
ячеЙке С1. Введем ограничения:

с2 = _5*д1 _ л2 + 2* лз
С3 = -А1 +А3 + А4
с4=_3*д1 +5*д4.

Таким образом, было задано условие исходной задачи линейного
программирования.
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Выполним команду из главного меню Сервис --_ Поиск решения .

Устремим целевую функцию в ячейке С1 к минимуму. Щля этого введем в
поле Установить целевую функцию значение С1 и установим опцию "равной
минимальному значению".

В поле Изменяя ячейки необходимо ук€вать адреса ячеек, в которых хранrIтся
изменяемые значения. В нашем случае это ячейки Аl:А4.

fuя добавления ограничений необходимо щелкнуть по кнопке rЩобавить,
появится диЕtлоговое окно .Щобавить ограничение .

В поле ввода Ссылка на ячейку необходимо ввести адрес ячейки, где хранится
о|раничение, затем, щелкнув по стрелке, выбрать знак и ввести значение
ограничения в поле Ограничение.

Щелчок по кнопке ОК означает ввод очередного о|раничения и возврат к
диzlлоговому окну Поиск решения.

Щелчок по кнопке.Щобавить вводить очередное о|раничение, находясь в
окне Щобавить ограничение.

В нашем случае окно булет иметь вид, изображенный на рисунке

Ссчrцл ша дчаf,кg: Qrранн,rвнrrз:

8тнопа

Понск

hr4lrт},..,.

раано*

.о,ýflЬчЕrrrш

9стшrqанть ltacbgp яirаf,хg

О,.цaKcrrrcrriнo],q9 srrвчвннш
.л'..'...,''.'

гс . ннднrrtльномg аllачаннD
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Щелчок по кнопке Выполнить начнет процесс решения задачи, завершится
который появлением диалогового окна, изображенного на рисунке.

Щелчок по кнопке ОК приведет к появлению в ячейке С1 значения целевой
функции L, а в ячеЙках Аl:А4 - значениЙ переменных хl-х4, при которьж целевм
функция достигает минимЕlльного значения.

Если задача не имеет решения или неверно были заданы исходные данные, в
окне Результаты поиска решения может появиться сообщение о том, что

решение не найдено.

Итак, нaвначение ocHoBHbIx кнопок и окон ди€lлогового окна Поиск решения:

a Поле Установить целевую ячейку - определяет целевую ячейку, значение
которой необходимо максимизировать или минимизировать, или сделать

равным конкретному значению.
Опции "минимальному значению", "максимальному
значению" и "значению", определяют, что необходимо сделать со
значением целевой ячейки - максимизировать, минимизировать или сделать

равным конкретному значению.

Поле Изменяя ячейки определяет изменяемые ячейки. Изменяемая ячейка
- это ячейка, которм может быть изменена в процессе поиска решения для

a

a

поиска

РЙ;йi iiа"sшФ.l Bci'оrраrrнчdiй i:
gЕлоGlсi orгrrr.raлrнocrH вчполrlgrrч. .

Поиск

U.ruto!фtaýagn Фqftr,
О !цж,снцааьfiOilU шачаtrrnл(. йr{rlйЁЁпон!, lliailaнlJ
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достижения нужного результата в ячейке из окнаУстановить целевую
яч ей ку с удовлетворением поставленных ограниче ний.

Кнопка Предположить отыскивает все неформульные ячейки, прямо или
непрямо зависящие от формулы в окне Установить целевую ячейку, и
помещает их ссылки в окно Изменяя ячейки.

Окно Ограничения перечисляет текущие ограничения в данной задаче.
Ограничение есть условие, которое должно удовлетворяться решением;
ограничения перечисляются в виде ячеек или интерв€rлов ячеек, обычно
содержащих форr"ryлу, которая зависит от одной или нескольких
изменяемых ячеек, чье значение должно попадать внутрь определенных
границ или удовлетворять равенству.

кнопки .Щобавить, Изменить, Удалить позволяют добавить, изменитъ или
уд€lлить ограничение.

Кнопка Выполнить запускает процесс решения определенной задачи.

Кнопка Закрыть закрывает окно ди€Lltога, не решая проблемы.
Сохраняются лишь изменения, сделанные при помощи кнопок Параметры,
Щобавить, Изменить и Удалить. Не сохраняются изменения,
произведенные после использования данных кнопок.

Кнопка Параметры выводит окно диЕLлога Параметры поиска решения, в
котором можно контролировать р€вличные аспекты процесса отысканиrI

решения, а также за|рузить или сохранить некоторые параметры, такие, как
выделение ячеек и ограничений, для какой-то конкретной задачи на

рабочем листе.

Кнопка Сбросить очищает все текущие установки задачи и возвращает все
параметры к их значениям по умолчанию.

a

a

a

a

a

С помощью решающего блока можно решить множество различный
оптимизационньгх задач (задач на максимум и минимум) с ограничениями любого
типа. При решении задачи целочисленного программирования необходимо
добавить ограниIIение, покщывающоо, что переменные целочисленные. При
решении других оптимизационных задач вводят целевую функцию и
ограничения.

Задание для самостоятельной работы:
W= 2xt-x2+x+ +mln
Гхt+ ха+ хз- х+ ( l
I

{хl-хr+хз-х+ (0
l

[2хt+х2+llз-х+} З

'W 
= З+ 2ха+ хз -+max

Гхl-хl+ 2хз+ х+) l
Ir*r-ха+хз-х+}l
1*r- Z*r+хз-х+) -l

I

[xt+ хз + хз+ 2х+ ( 5

21
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3

W = хз* Зх+ -+min
Гхt+ха-:<з-х+S2
I

]xl- xz- хз +:<+ } 0

|-xr-xz+ 2хз-х+) -З
I

[xt> l

W--x2- 2хз+х+ +min
ГЗхr-хr (2
I

J:<l- 2хз < -l
'l+*r- 

х+ ( З
I

[5xt+ х+ > 6

'W 
= 2+ 2ха- хз + Зх+ -+mа:<

1ЛI: -4- 2xt- ха - хз +tmn
Гхr- 2хз + Зхз- 4х+ > -l0
I

]хt+ха-хз-х+S-4
l xt- ха+ хз- х+ } -6
I

[xr+ хз + хз+ х+ S l0
'W 

= xl- 10ха+ l00хз +mа<

W = Xl- хэ - 2х+ -+rпФl

2xr- хз+ 2жз- х+ S 4

хt-2хэ+хз- 2х+} 2

xt-x+)1
хэ+хз(1

хl+х2+хз(l
]l1-х2-хз(2
-xt+ 2хз ( 0

xt+ 2хз ( 5

W = 2+ к- х2 + 2хз +miп
xt+xa}2
xt-xa(0
хt+хз)2
lll+х2-хзSЗ

4

8

10

12

14

16
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7

9

11

13
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'W'= 2+ хt+Зхз-х+ +min
Гхt+ ха + хз- х+ S 2
I

]xt+ хl - хз+ х+ ( 2

lхt-хr+хз+х+S2
I

[-:tt+х2+llз+х+ S 2

W= -хl-хз+ 2х+ +min

[xr+ xr + хз+ 2х+ + 2хs ( З

J *r* *r* х++ 2xs S 2
I

[хr+хз+2х+-хs(2

W = Зхt+ 2хr+ Зхз + 4х+ - xs +min
Гхt+:<а+2хs)l
J*r**r>1

I

[xt+ х+ ) 1

-:ll+ х2- 2х+ > -l
хt+жз+х+)l
хз+ хз- х+ ) l
х, (4;х, (t[J

'W'= xl* 2ха + Зхз+ l +mа:<

хl+хх+хз(З
хt+хз (2

хt+хз(2
хз+хз(2

W= 2+ xt+ 2хr +miп
хt+хз } 2

xt+ 2хз I З

-2xt+ 2хz) -4
хt+Зхl}4
Зхt+ хз Е 4

'W 
= Х1* хз -+min

Гхl+ ха + хз (4

]*,- *r* хз ( 2

l*r**r-хз)2
[-*r* хz + хз ( 2

W'= х2 + 2хз -:{+ +mln
Г-хt+ ха - 2х+ ) -l
J*r* *.* *t > l

I

[хз+хз-х+} l

W= Хl*х3 +rпaж

[2xr-7xa+ 
22хз<22

] 
2хt-хз+ бхз ( 6

l zxr-Sxl+ 2хз (2

[-О*,* ха + хз ( l
'W'=-Xl* х2 +tnФl
Гхl- 2хr > 2

Jr*,-хэ)2
I

[xt+ xr ) 5

17 18



,7,7

19

21

23

25

27

W = Xl-:a2 + З:rз+ х{ +ma:l
Гхt- хз+ х+ ( l
I

Jхз-хз+х+ Sl
l*r* *r* 2х+ (2

I

[-2ха+х+ (0

W - xt+ х2+ хз+ l +min

W = ю* ж2 +:lз- Зх+ --+min

[xr+ 
хэ + хз+ х++ хs S l

{xl-xa-xl(2
I

[хз+ хз+ xs S l

W= хt*хз+ Зхз-х+ +max
Гхt- 5ха+ 4хз ( 5
I

2О |xt- 2ха-Зхз <4

1*r*6*r+5хз(4
I

[хз+ хз ( 1

W: >rI+хз+ З +mц<

хt+хз20
хr+хз)l
ха-хз21
хt+2хr+Зхз>0

IлI : -З + xt+ Зхз + 5хз +rna:<

хt-ха+хз(1
2хt+хэ+хз (l
хt+2ха+хзSl
хl+х2+2хз(l

'W 
= -З- Zxt- хз- 2хl +miп

Nl- х2 + 2хз+ х+ } l
2хt-ха+хз-х+ 2l
хt-2хr+хз-х+ Е-1
}ll+>l2+хз+ 2x+S5

хt-хэ(1
xr- 2хз l -2
-xt+ хэ } -l
Zxt+ ха 2 -2

]ЛI = -5 + xl- хх - Зхз + rпл<

xt+xa)2
xt-xr(0
хt+хз}2
хl+х2-хз(З

22

24

2в

28

29 30

W = il*:l2- хз - 2х+ +mtn
Гхt-хз+хз+х+ (l
J-*,-x+ (5

I

[хз+ хз ( l0

'1Л/'= Xt* ха+ 4хз +mfi{
Гхt+хr+хз(1
I

j-ю+ ха+ хз S 1

|-хr-ха+хз(1
[*,-*r+хз(l

W = -Xl- xr+ 2хз -+min

Гхt+хз+хз(l
J*r- *r- хз ( 2

[-*,* 2хз<2

W=fl*х]+хЗ-:++fna:(
Зхr- хз ( 2

хз- 2хз ( -1
4хз-х+ (З
5xt+ х+ } 6

Содержание отчета
Отчет должен содержать:

1. Название работы.
2. Щель работы.
3. Задание.
4. Вывод по работе
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Практическая работа ЛlЪ 11

Тема работы: Работа в сети Интернет

Щель работы: освоение приемов работы с браузером Internet Ехрlоrеr;
из)п{ение среды браузера и его настройка; полrIение навыков извлечения web-
страниц путем указания URL-адресов; навигация по гиперссылкам.

Оборудование, приборы, аппараIура, материалы: персонЕrльный
компьютер с выходом в Интернет, браузер Intemet Ехрlоrеr.

Краткие теоретические сведения.
Браузер - это программа для просмотра wеЬ-страниц.
Настройка браузера. Все браузеры позвоJuIют выполнить некоторые

настройки для оптимизации работы пользователей в Интернете. В браузере
Internet Ехрlоrеr основн€ш часть настроек содержится в меню Сервис - Свойства
обозревателя.

Вкладка Общие позволяет задать адрес домашней страницы, которая будет
автоматически загружаться в окно браузера при его запуске, цвета гиперссылок
по умолчанию, нЕввание шрифта по умолчанию. Здесь же определяется сколько
дней булет храниться ссылка посещенньж страниц в журн€rле. Кроме того, для
ускорения просмотра. Все посещенные страницы помещаются в специ€rльную
папку, и с помощью кнопки Параметры можно задать разные способы обновления
таких страниц.

С помощью Безопасность можно создать списки надежных узлов и

узлов с ограниченными функциями. Зона Интернет булет при этом включать все
ост€Lпьные узлы, не вошедшие в эти две папки. Дя каждой из них с помощью
кнопки Щругой можно изменить параметры безопасности, установленные для них
по умолчанию. Здесь можно запретить выполнение сценариев, отображение
всплывающих окон, загрузку файлов и т.д.

Вкладка Конфиденциальность дает возможность настроить работу с

файлами cookie, с помощью которых информация о пользователе автоматически
передается на сервер.

Вкладка Содержание позволяет ограничить доступ к некоторой информации
(насилие, ненормативнаlI лексика и т.д.).

Вкладка Подключения позволяет установить подключение к Интернету.
На вкладке Дополнительно можно задать некоторые дополнительные

параметры работы (отключить загрузку графических изображений, отменить
подчеркивание ссылок, запретить отладку сценариев и т.д.).

Вкладка Программы позволяет определить программы, которые будут по

умолчанию использоваться спужбами Интернета (почтовые программы, html-

редакторы и т.п.).
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Задания

Задание 1. Изучите элементы среды Internet Ехрlоrеr, возможности
настройки этого браузера. Занесите в список надежных узлов сайты
http://www.gismeteo.ru, http://www.yandex.ru. Запретите загрузку файлов.
Заблокируйте всплывающие окна.

Задание 2. Восстановите настройки Internet Ехрlоrеr по умолчанию.

Задание 3. Зайдите на сайт интернет-библиотеки по адресу
http://www.internet-biblioteka.ru, зарегистрируйтесь. Изу^rите правила работы с
библиотекой. Найдите книry Комоловой Н. "Компьютернм верстка и дизайн.
Самоуrитель". Скачайте ее. Составьте список книг библиотеки по информатике.
Список сохраните в своей папке в документе MS Writer под именем ПР11 1.doc.

Задание 4. Изуlите новости Тульской области, открыв, например, адрес
http://gagarincity.rur/smolnews/. Сохраните последние новости в документе Writеr
под именем ПР11 2.doc.

Задание 5. Зайдите на сайт турагентства по адресу http:llagency.travelplus.ru.
Изу"rите возможности организации тур-поездок на ближайший месяц по России.
Сохраните ближайшие туры в текстовом документе под именем ПР11 З.tхt.

5. Содержание отчета
Отчет должен содержать:

l. Название работы.
2. Щель работы.
3. Задание и порядок его выполнения.
4. Вывод по работе.

б. Контрольные вопросы
1. Что такое браузер?
2. Как осуществить настройку браузера?
3. fuя чего нужна адресная строка в браузере?
4. Как осуществить поиск информации в Интернете с помощью

браузера?
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Практическая работа ЛЪ 12-13

Тема работы: Программирование алгоритмов

Щель работы:
l. Познакомится с интерфейсом интерпретатора языка Frее Pascal.
2. Научиться решать задачи с использованием €rлгоритмов линейной,

р€вветвляющейся и циклической структуры.

Оборулование, приборы, аппаратура, материалы: персонЕlльный
компьютер, среда программирования Frее Pascal.

Краткие теоретические сведения
Паскаль - язык профессион€lльного программирования, который назван в

честь французского математика и философа Блеза Паскаля (162З-|662) и

разработан в 1968-1971 гг. Никлаусом Виртом. Первоначально был разработан
для обуrения, но вскоре ст€tл использоваться дJIя разработки программных сред
Паскаль - это система программирования, созданная для повышения качества и
скорости разработки программ (80-е гг.).

Систему программирования Frее Pascal называют интегрированной
(integration - объединение отдельных элементов в единое целое) средой
программирования, т.к. она включает в себя редактор, компилятор, отладчик,
имеет сервисные возможности.

.Щля запуска интегрированной среды программирования нужно установить
текущим каталог с Frее Pascal и ввести команду: turbo.exe.

окно область окна и

Щля входа в меню можно воспользоваться одним из способ:
. с помощью "мышки";
о с помощью клавиши F10;
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о с помощью комбинации Аlt*<выделеннм буква>. о том, что мы в

меню свидетельствует курсор _ прямоугольник зеленого цвета.
Интегрированная среда программирования Турбо Паскаль позволяет иметь

любое количество открытых окон, но в любой момент времени активным может
быть только одно.

Активное окно - это окно с которым вы в настоящий момент работаете.
Общие горячие кJIавиши:

о F1 - выводит окно подск€}зки;
о F2 - сохраняет файл активного окна;
о F3 - появление ди€lлогового окна и возможность открыть файл;
о F4 - запускает программу до строки, на которой стоит курсор;
о F5 - масштабируетдиалоговое окно;
о Fб - переходит к следующему открытому окну;
о F7 - запускает программу в режиме отладки с заходом внутрь

процедур;
о F8 - запускает программу в режиме отладки, минуя вызов процедур;
. F9 - компилирование программы в текущем окне;
. F10 - возвращение в меню.

Команды меню File:
о ореп-F3 - открыть существующий файл (при активизации этой опции

появляется окно со списком файлов, где можно выбрать
необходимый),

о New - создать новый файл (очищает память редактора и переводит в

режим создания нового файла, которому присваивается имя
Noname.pas; имя можно изменить при записи файла на диск),

о save-F2 - сохранить файл (переписывает файл из памяти редактора на
диск),

. Save aS - сохранить с новым именем,

. save all - сохранить все в окнах (записывает содержимое всех окон

редактора в соответствующие файлы),. change dir - смена каталога (позволяет изменить установленный по

умолчанию диск или каталог),
о Print - печать файла,
о Get info - выдача информации о текущем состоянии программы и

используемой памяти,
о DOS Shell - выход в DOS без выгрузки из памяти (для возврата ввести

команду exit),
о Exit - выход и выгрузка из памяти.

1. Программы на языке Паска.гlь имеют блочную структуру:
2. Блок типа PROGRAM - имеет имя, состоящее только из латинских

букв и цифр. Его присутствие не обязательно, но рекомендуется
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записывать для быстрого распознавания нужной программы среди
других листингов.

3. Программный блок, состоящий в общем случае из 7 разделов:
. рiвдел описания модулей (uses);
о раздел описания меток (label);
. раздел описания констант (const);
. рuвдел описания типов данных (type);
о р€вдел описания переменных (var);
. раздел описания процедур и функций;
. ра:}дел описания операторов.

Общая cTpylcrypa программы на языке Паскаль:
Рrоgrаm l,ftvIЯ..; {заголовок программы }

Uses ...; {раздел описания модулей}
Vаr ..; {раздел объявления переменных}

Begin {начало исполнительной части программы}
... {последовательность
... операторов}
End. {конец программы}

Пример программы, которая осуществляет сложение двух чисел и
выводит сумму на экран:

Рrоgrаm Summa;
Uses
Crt; {ПодкJIючаем модуль Crt}
Vаr

пчmЬеr1, {переменная, в которой будет содержаться первое число}
number2, {переменнЕuI, в которой будет содержаться второе число}
rezult {переменн€uI, в которой булет содержаться результат}

:integer; {указывает тип целых чисел}
Begin

СlrSсr;{Используем процедуру очистки экрана из модуля Crt}
Write ('Введите первое число');
{Выводим на экран символы, записанные между апострофами}
Readln (numberl);
{Введенное пользователем число считываем в переменную numberl}
Write ('Введите второе число');
{Выводим на экран символы, записанные между апострофами}
Readln (пчmЬеr2);

{Введенное пользователем число считываем в переменную number2}
rezult :: пчmЬеrl * пumЬеr2;

{Находим сумму введенных чисел и присваиваем переменной rezult}
Write ('Сумма чисел', пчmЬеr|,' и ', number2, 'равно', rеzult);

{Выводим на экран строчку, содержащую ответ задачи}
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Readln; { Процедура задержки экрана }

End.

4. Задания
Задание 1.
Изучите внешний вид системы программирования Frее Pascal.

Запустите программу Frее Pascal.

Задание 2.
Заdача.,Щаны длины сторон прямоугольника. Составить программу нахождения
площади данной фиryры.
а) Ввести текст программы в среде интерпретатора языка Frее Pascal. Загryстить
программу на выполнение. Если компилятор выд€lл сообщение о н€tличии ошибки
необходимо, выполнить отладку и запустить программу заново.

б) Часть программы, соответствующую вводу данных оформить так:
write ('а: ');
rеаdlп (а);
rvrite ('Ь: ');
rеаdlп (Ь);

Привести оператор вывода к следующе}ry виду write ('S:', а,'*', Ь,' :', S,' см
');

Некоторые команды и служебные кпавиши интерпретатора языка ТчrЬо Pascal.
Выход в верхнее меню F10
Запуск прогрtlI\,Iмы на выполнение Ctrl + F9 или F10 - Run - Run
Помощь Fl
Смена алфавита Левый (Shift+Alt)
Изменение рaвмера окна и подкJIючение (мыши)) Ctrl +F5

Создание нового листа FlO-File-New
Переключение между листаil{и Alt+ 0 или F1O-Window- List
Закрытие прогрtlп,{мы Alt+x

Блок - схема Программа на языке Frее Pascal.

Начало

а, Ь -целые

S:=a*b

Вывод S

Конец

рrоgrаm primerl;
чаr а, Ь, s: integer;
begin

write ('ВВЕД1 а, Ь ');
rеаdlп (а, Ь);
s::a*b;
writе ('ý:l, s );
readln;

end.
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Запустить програмtvry на выполнение.

Задание 3.
Изменить текст программы так, чтобы кроме значения площади

прямоугольника вычислялось и выводилось на экран значение периметра фиryры.
[ря этого внесите соответствующие изменения в р€вдел описания

переменных, добавьте соответствующий оператор присваивания и операторы
ввода и вывода данных.

Задание 4.

а2 +I
Составьте процрамму вычисляющую значения функции

любом значении а.

Решение оформить анапогично образцу в заданип2

у ) .,ПРИа- +L

Краткие теоретические сведения.
Алгоритм нЕвывается разветвляющимся, если он содержит несколъко

ветвей, отличающихся друг от друга содержанием вычислений. Выход
вычислительного процесса на ту или иную ветвь €rпгоритма опредеJrЕется
исходными данными задачи.

Перед выполнением работы необходимо ознакомится с правилами записи
логических выражений, операций сравнения, операторов IF, CASE.

Пример:
,Щано действительное а. Дlя функций (а),график которой представлен на

рисунке, вычислить (а).

-а _1 1а
Эmапьt решенuя заdачu:
1. Математическ€ш модель: функция вычисляется по следующей

формуле
-х-l,л<-1

.ffx) =

л-1,-1Sх-:0
-fi*.,0Sx<I

.t+1, .тЕ 1

2. Составим схему €tлгоритма
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Фцlепеrrжкх
liаюпЕr

тrроrещlжlz
огlшltЕлlt.
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Вrодх

Ьrэц

,Щетагlизируем блок "Определяем к какому промежутку относится х."

т1 Еф

Tf -l<=a<0

Tl

Ет

.Щобавим блоки вычисления функции на каждом из промежутков:

Ет

гл lэт

Таким образом, окончательный €rлгоритм выгJIядит следующим обраj}ом :

тЁarlяFfiгЁ{ Jtтътiт

Вллдвм
футоопш в

а<-1

(k=а<1

a<-l

- I<=a<0

0<=a<l

f=-a_I f=a+lf=a+l f;-ar l



Ьтдло

Ввсg а

гi тfт
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х, у, z. Выяснить,

]F4

lэт

тэт

f=a+ l

ItccEI

.Щальнейшая детализациrI не требуется. Переводим блок-схему на язык Паскаль.
Рrоgrаm examplel;
чаr а, f:rеаl;
begin

writе('Введите Р'); readln(a);
if a<-l then f:: -a-1 else
if (а>:-1) and (а<0) then fi: а*1 else
if (а>:0) and (а<1) then f:: -a*1 else fi: а*1;

writeln('F:,0;
end.

Задания.
1. ,,Щаны действительные положительные числа

существует ли треугольник с длинами сторон х,у, z.
2. .Щано действительное а. .Щля функции (а),

график которой представлен на рисунке, вычислить
f(a).

yIix t
!.t !a

21

3. .Щаны три действительных числа. Выбрать из них т€, которые
принадлежат интервалу (1, З).

4. .Щаны действительные числа х, у. Если х, у отрицательны, то каждое
значение заменить его модулем; если отрицательное только одно из них, то оба
значениrI увеличить на 0.5; если оба значения не отрицательны и ни одно из них

a<-I

-I <=а< 0

0<=a<I

f=-a-l f;=а+l f -ttI

В*q f
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не принадлежит отрезку [0.5, 2.0], то оба значения уменьшить в 10 раз; в
ост€Lпьных сл)чаях х, у оставить без изменения.

5. Определить и вывести на печать номер квадранта, в котором
расположена точка М(х,у), х и у заданные вещественные числа.

6. Из величин, определяемых выражениями a:sinx, b:cosx, c:ln|x| при
заданном х, определить и вывести на экран дисплея минимальное значение.

7. Определить, какая из двух точек - Мl(хl,у1) или М2(х2,у2) -

расположена ближе к началу координат. Вывести на экран дисплея координаты
этой точки.

8. Определить, какая из двух ф"ryр (круг или квадрат) имеет большую
площадь. Известно, что сторона квадрата равна а, радиус круга r. Вывести на
экран нzввание и значение площади большей фиryры.

9. Определить, попадает ли точка М(х,у) в круг радиусом r с центром в

точке (хO,у0)

Краткше теоретические сведения.
Алгоритм н€вывается циклическим, если он содержит многократное

выполнение одних и тех же операторов при ра:}личных значениях промежуточных
данных. Число повторений этих операторов может быть задано в явной (цикл с
известным заранее числом повторений) или неявной (цикл с неизвестным заранее
числом повторений) форме.

Перед выполнением работы необходимо изучить р€вличные схемы
организации цикJIов и операторы FОR, WHILE, REPEAT.

Пример: На промежутке от 1 до М найти все числа Армстронга.
Натуральное число из n цифр н€вывается числом Армстронга, если сумма его

цифр, возведенных в п-ю степень, равна самому числу.

Этапы решения задачи:
1. Математическая модель: xO[liM], х:
2. Составим блок схему программы:

каltц!Ф

На:щшrт ЕсЁ чЕЕIul
Дрпосцlшпа ra

liEщOlT
прltц*rо,,
IЁqвЕЁItнж

Idоrcц



к;llдпо

Пщтпсъпаетл
сIffiпБIfiо *Фр 

"чItсIЕ l

Пшезп:ц лвIIffiЕ,п
]Iп 1чЕtсппllт

Дрпщrса

i:=i+I

да
iч-М
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Распишем составные части блока"Находим все числа Армстронга на
заданном промежутке и печатаем ихl|

Ввод М

i.- I

I€г

Кшец

Опишем блок "Подсчитываем сколько цифр в числе i||

вI€т

k:=j; rц=0,

н>0

Ir:= l iliv l]
rt-rrl I

Опишем блок "Проверяем, является ли i числом Армстронга"



lc:=i; s:=O

h<>0

p:=k пrcil l0
k:= }fiчl0

р<> 0

Вrпщ i

s:=furc(s+Р)

дд

пд
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,Ща.гrьнейшая детализациrI не требуется, запишем блок-схему целиком:

l€t

l€г

Еет

IGtг

lсrг

Ет

ЕrщМ

i;= l

s:=0
}:=i;n=0;

kФt]

lc= } Дiч l0
rt=п+l

да

]<:=i; s:=0

н>0

р:=} mлd l0
Ir:- ]r iiv l0

Вввод i
р<ь 0

s:= fuлds+Р)

дд

па

Ща_пьнейшей детализации не требуется, переведем программу на язык
Паскаль.
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PROGRAM Рrimеr_l;
чаr i,k,s,p,n: Integer;

BEGIN
Writе('Введите М'); Readln(m);

Fоr i::1 to М do
begin
s::0; k::i; n::0;
While k<>0 do
begin k::k DIV l0; n::n*l end;
k::i;
While k<>0 do
begin p::k MOD 10; k::k DIV 10;
If р<>0 then s::Trunc (s+Exp(n*LrФ)))

end;
If s:f then Writeln (f)

end;
END.

Задания.
Вычисление выражений:

.Щано натурЕlльное п.
Вычислить:

,. 
(, * 

frl 
- c, *}l + (1 +# -,,.+ (1 -!,J

lll ++
2. tпl sinl + siп? siпl +...siпп

!ано действительное число х, натур€tпьное число n. Вычислить:
3.х ( х - n )( х - 2 п)( х - 3 п )...( х - п2);

I

л4
+

Е (1 + i)/il

I

л(л+l)...( л*п)

xl х1 хЗ лп

5. 1l * zI * зl *"'* 
nl

.Щано натуральное n. Вычислить:
п

П G +1/i! )
6. i-I

п

i_ I

,

)

,

)
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Отчет должен содержать:
1. Название работы.
2. Щель работы.
3. Задание и его решение.
4. Вывод по работе.

Контрольные вопросы
1. Какие команды текстового редактора вы знаете?
2. Что такое блок текста и как его выделить?
3. Какие операторы используются для программирования разветвлений?
4. Как выполняются операторы перехода?
5. Какую из функций: Sin(x), Abs(x), Trunc(x) можно заменить условным
оператором if х<0 then х :: -х?
6. Как записывается и как работает оператор FOR?
7. .Щля организации каких циклов применим оператор FOR?
8. В чем отличие оператора WHILE от оператора REPEAT?
9. Как программируются циклические €Lлгоритмы с явно заданным
числом повторений цикла?
10. Как программируются циклические €Lлгоритмы с заранее неизвестным
числом повторений цикла?
11. Напишите оператор цикла, который не выполняется ни ра:}у.
12. Напишите оператор цикла, который выполняется неограниченное
число р€}з.
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Тема: Применение алгоритма Евклида для нахождения НОД. 
 

1 Теоретическая часть 
Определение 1. Пусть a, b — целые числа. Говорят, что а кратно b, или а 

делится на b, или b делит а, если существует такое целое число с, что а = bc. 
Определение 2. Наибольшим общим делителем (НОД) целых чисел a1, 

a2,..., аn при n > 2 называется любое целое число d, удовлетворяющее условиям: 

d|a1,a2,...,an, для любого d1   Z из условия d1|a1,a2,...,аn следует, что d1|d. 
Таким образом, наибольшим общим делителем нескольких целых чисел является 

такой их общий делитель, который делится на любой другой их общий делитель. 
Определение 3. Разделить целое число а на целое число b с остатком — 

это значит найти такие целые числа q и r, которые удовлетворяют условиям: 
1) а = bq + r, 
2) 0<r<|b|.  
Числа q и  r называются соответственно неполным частным и остатком от 

деления а на b. 
Теорема 2. Если а,b   Z и b ≠ 0, то а на b  можно разделить с остатком, при 

этом неполное частное и остаток находятся  однозначно. 
Опишем алгоритм Евклида для нахождения НОД двух чисел а, b, из 

которых хотя бы одно отлично от 0. Пусть, наЗадача b ≠ 0. Тогда, разделив а на b 
с остатком, получим: a = bq1 + r1. 

Если r1 = 0, то процесс будем считать законченным. В этом случае, 

очевидно, (а, b) = |b|. Если же r1 ≠ 0, то разделим b с остатком на r1. Получим 

остаток r2.. Если r2 = 0, то процесс считаем законченным. В противном случае 

делим с остатком остаток r1 на r2. Будем продолжать этот процесс деления с 

остатком до тех пор, пока не получим остаток, равный нулю. Такой момент 

обязательно наступит, поскольку остатки неотрицательны и убывают: 
|b| > r1 > r2 > ... . 

Весь этот процесс деления чисел с остатком и называют алгоритмом 

Евклида. Символически его можно записать в следующем виде 
 
 
 
                                                                                             (3) 
 
 
 
 
 
Прослеживая систему равенств (3) снизу вверх, нетрудно заметить, что 

остаток rn делит числа rn-1, rn-2, ..., r1, b, а. Следовательно, rn — общий делитель 

чисел а, b. Если d — какой-либо другой их общий делитель, то, прослеживая 
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систему (1) сверху вниз, получим d|r1,... ,rn. Значит rn — наибольший общий 

делитель чисел а, b.  
Теорема 1. Пусть (3) есть результат применения алгоритма Евклида к 

числам а,b . Тогда 
rk = аuk + bvk, k = 1,...,n,  

где uk, vk – целые числа определяемые рекуррентными формулами  
 uk=uk-2 – uk-1qk, vk= v k-2 – vk-1qk 

и начальными условиями u0=0, v0=1, u1=1, v1= -q1 
 
Определение 4. Целые числа а, b называются взаимно простыми, если их 

неотрицательный НОД равен 1, т. е. (а, b) = 1. 
Определение 5. Наименьшим общим кратным (НОК) целых чисел 

a1,a2,...,аn при n ≥ 2 называется любое целое число m, удовлетворяющее 

условиям: 
a1,a2,...,аn |m, 
для любого m1   Z из условия a1,a2,...,аn |m1  следует, что m|m1. 
Теорема 2. Если a, b — отличные от нуля целые числа и (а, b) = d, то 

число m = ab/d есть их НОК. 
 

2 Практическая часть 
Задание 1. Найти наибольший делитель d=(a,b) и наименьшее общее кратное 

m=[a,b] целых чисел a,b с помощью алгоритма Евклида, а также 

целые числа u,v, удовлетворяющие условию au + bv = d.  
Задача 

a = 12103; b = 1425 

Решение: 

1. Применим алгоритм Евклида к числам a = 12103; b = 1425: 

12103 = 1425*8 + 703 

1425 = 703*2 + 19 

703 = 19*37 + 0 

Таким образом, получили, что найти наибольший делитель  
d = (12103, 1425) = 19 

2 Найдем наименьшее общее кратное m=[12103, 1425] по формуле 

m = 
d

ab ; 

m = 
19

1425*12103  =907725 

3 Для нахождения целых чисел u,v, удовлетворяющие условию au + bv = d, 
воспользуемся теоремой 1. Неполные частные от деления qk определены в 

процессе применения алгоритма Евклида (п.1). 
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Весь процесс вычисления удобно записать в таблице 

k 0 1 2 
qk  8 2 
uk 0 1 -2 
vk 1 -8 17 

u2 = u0 – u1q1 = 0 – 1*2 = -2 

v2 = v0 – v1q1 = 1- (-8)*2 = 17 

Таким образом, u = u2; v = v2; u = -2; v = 17 

4 Проверим, 

12103*(-2) + 1425*17 = -24206+24225 = 19 = d 

 
Задание 2. Проверить являются ли числа a и b взаимно простыми. 
 
Задача 

a = 141; b = 119 

Решение 
Воспользуемся определением: Целые числа a и b взаимно простые, если их 

неотрицательный НОД равен 1. 

1.  Применим алгоритм Евклида к числам a = 141; b = 119 

141 = 119*1 + 22 

119 = 22*5 + 9 

22 = 9*2 + 4 

9 = 4*2 + 1 

4 = 1*4 + 0 

Таким образом, получили, что найти наибольший делитель d = (141, 119) = 1, 

следовательно, числа 141 и 119 являются взаимно простыми. 
 

3 Задания для самостоятельной работы 
1 Найти наибольший делитель d=(a,b) 

a) 164 и  94    б) 321 и  72   в)  474 и 147    г)  522 и 231    
д)  2134 и 542      е) 2137 и 1211     ж) 12105  и  1625   

 
2 Найти наименьшее общее кратное m=[a,b] целых чисел 

a) 172 и  86    б) 452 и  94   в)  776 и 248    г)  548 и 262    
д)  234 и 646      е) 2435 и 1325     ж) 11704  и  1128   

 
3 Проверить являются ли числа a и b взаимно простыми. 

a) 173 и  41    б) 453 и  94   в)  873 и 447    г)  541 и 267    
д)  643 и 712      е) 3456 и 1421     ж) 11614  и  1191   
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Тема: Решение сравнений 

 
1 Теоретическая часть 

Пусть  
)(mod0....

0

1

1

1
maxaxaxa

n

n

n

n





                          (5) 

есть сравнения, в котором .,....,,
10


n

aaa  
Определение 1. Решением сравнения (5) называют любое целое число, при 

подстановке которого вместе x сравнения (5) превращается в верное сравнение 

целых чисел. Сравнения с неизвестным x называют равносильными, если они 

умеют одно и то же множество решений. 
Замечания:  
1) из свойства 5 сравнений легко следует, что при замене в сравнении (5) любого 

из коэффициентов   
j

a   сравнимым с ним по модулю m числом получится 

сравнение, равносильное сравнению (5). Следовательно, не теряя общности, 

можно считать, что  
.,....,0, nimaa

j
  

2) Если некоторое целое число 
1

x  есть решение сравнения (5), и ),(mod
21

mxx   то 

2
x  так же есть решение сравнений (5). Иначе говоря, если целое число 

2
x   также 

есть решение сравнений  (5). Иначе говоря, если целое число 
1

x  удовлетворяет 

сравнению (5), то ему удовлетворяют и все числа класса [x1]m. В связи с этим 

весь этот класс называют одним решением по модулю m, а число различных 

классов целых чисел, удовлетворяющих сравнению (5), числом решений по 

модулю m.  
3) Если m = m1m2  и (m1, m2) = 1, то из свойств делимости целых чисел следует, 

что m|c в том и только том случае, когда mi|c,  i = 1, 2. Следовательно, в этом 

случае сравнение (5) равносильно системе сравнений 
.2,1),(mod0....

0

1

1

1

1





imaxaxaxa

j

n

n

n

n
 

Этот факт с учетом наличия канонического разложения числа m сводит решение 

сравнений к решению сравнений по примарным модулям. 
 Замечания 1) – 2) позволяют при небольших m  найти все решения 

сравнения путем непосредственной проверки, например, подстановкой вместо x  
чисел любой полной  системы вычетов по модулю m. Однако при большом m 
такой метод решения не реален, и возникает задача нахождения более 

рациональных методов. В общем случае эта задача сложная. Здесь мы 

рассмотрим лишь сравнения 1-й  степеней.  
 Любое сравнения 1-й степени можно записать в виде 

ax  b(mod m),                                          (6) 
где a, b  Z и m не делит a. 
Теорема 1. Сравнение (6) разрешимо тогда и только тогда, когда (a, m) =d и d|b. 
При выполнении последнего условия сравнение (6) имеет равно d  решений по 

модулю m. 
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Следствие. Если целые числа a, m взаимно просты, то сравнение (6) имеет 

единственное решение по модулю m. 
 

2 Практическая часть 
Задача: Решить сравнение. 

729x ≡ 33 (mod 321) 
Решение. 
1. Упростим сравнение, заменив в нем коэффициент 729 остатком от 

деления на 321. Получим сравнение 
87x ≡ 33 (mod 321). 

2. Проверим условие разрешимости: 
Найдем НОД 87 и 321 по алгоритму Евклида. 

321 = 87*3 + 60 
87 = 60*1 + 27 
60 = 27*2 + 6 
27 = 6*4  + 3 
6 = 3*2 + 0. 

Таким образом, (321, 87) = 3, кроме этого свободный член 33|3, 

следовательно, сравнение разрешимо и имеет 3 решения по модулю 321. 
3. Воспользовавшись свойствами сравнения, исходное сравнение 

заменим эквивалентным  
29x ≡ 11 (mod 107), 

которое имеет единственное решение по модулю 107, решим его. 
Применим алгоритм Евклида к числам 107 и 29  

107 = 29*3 + 20 
29 = 20*1 + 9 
20 = 9*2 + 2 
9 = 2*4  + 1 
2 = 1*2 + 0. 

Получим последний неравный нулю остаток r4 = 1 и систему неполных 

частных q1 = 3, q2 = 1, q3 = 2, q4 = 4. По ним, воспользовавшись рекуррентной 

формулой 
vk = vk-2 – vk-1qk, 

найдем число v = v4, при котором 107u + 29v = 1. 
Весь процесс вычисления удобно записать в виде таблице 
 

k 0 1 2 3 4 
qk  3 1 2 4 
vk 1 -3 4 -11 48 

 
Теперь можно записать решение сравнения x = 48*11 = 528 ≡ 100(mod 107). 

Или решения исходного сравнения будут равны: 
x1 ≡ 100(mod 321), x2 ≡ 207(mod 321), x3 ≡ 314(mod 321). 
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3 Задания для самостоятельной работы 
Выяснить какие из сравнений имеют решения и решить их: 

a) 3x )19(mod5    б) 5x )26(mod12   в) 8х )14(mod7     г) 18x )69(mod15     
д)  285x )363(mod51   е) 2237x )1021(mod100   ж) 12103x )1425(mod385    

 
 

Тема: Решение задач с элементами теории чисел 
 

1 Теоретическая часть 
Определение 1. Два целых числа a, b назовем сравнимыми по модулю m, если 

они при делении на m дают одинаковые остатки.  
Обозначение: a=b(mod m). 
Теорема 1. Сравнение целых чисел по модулю m обладают следующими 

свойствами для любых a, b, c, d Z : 
1) a  a(mod m), 
2) a  b(mod m),  b  a(mod m), 
3) a  b(mod m),b  c(mod m)  a  c(mod m), 
4) a  b(mod m) m|a-b a=b+mt при некотором t  , 
5) a  b, c  d(mod m)  a  c  b  d(mod m), ac  bd(mod m), 

(т. е. сравнения можно почленно складывать, вычитать и перемножать), 

6) если d есть общий делитель числа a, b, m, то a  b(mod m) )(mod
d

m

d

b

d

a
 , 

7) если числа a, b делятся на числа d и d взаимно просто с m, то  

a  b(mod m) )(mod m
d

b

d

a
 . 

 
Множество целых чисел разбивается на непересекающиеся классы  сравнимых 

по модулю m чисел. Так как различные остатки при делении на m 
исчерпываются числами  

0,1,2, . . .,m – 1, 
то получим m классов: 

[0]m, [1]m, [2]m, . . . ., [m – 1]m,                            (4) 
 

Определение 2. Совокупность чисел, взятых по одному из каждого класса 

вычетов по модулю m, называется полной системой вычетов по модулю m. 
Классы (4) называются классами вычетов, а их элементы вычетами по 

модулю m. 
Определение 3. Совокупность чисел, взятых по одному из каждого класса 

вычетов по модулю m, называется полной системой вычетов по модулю m. 
Определение 4. Класс вычетов по модулю m, состоящий из чисел, взаимно 

простых с m, называется классом, взаимно простым с модулем m. 
Определение 5. Совокупность чисел, взятых по одному из всех классов, взаимно 

простых с модулем m, называются приведенной системой вычетов по модулю m. 
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Число классов, взаимно простых с модулем m, обозначают )( m , а функцию , 
сопоставляющую числу m число )( m ,, называют  функцией Эйлера. )( m   есть 

число натуральных чисел, не превосходящих m и взаимно простых с m. 
Например, )1(  = 1,  (2) = 1,  (8) =4 
Очевидно, что для простого числа p имеем  (p) = p – 1. Общее:  (pk) = pk - pk–1 
при любом натуральном k.  
Если число m имеет каноническое разложение 

m = p 1

1

k …p ks

s
,  

то 

)
1

1)...(
1

1)(
1

1()(
21 s

ppp
mm   

 
2 Практическая часть 

Задача 1. Определить в множестве А элементы сравнимые с числом 6 по 

модулю 4, если А={3,7,9,10,12,31,29,24,20,17,1,26} 
 
Решение: 

1. Найдем остатки от деления числа 6 на модуль 4 
6 ≡ 2 (mod 4). 

2. Найдем остатки от деления элементов множества А на модуль 4 

3 ≡ 3 (mod 4); 7 ≡ 3 (mod 4); 9 ≡ 1 (mod 4); 10 ≡ 2 (mod 4); 12 ≡ 0 (mod 4); 

31 ≡ 3 (mod 4); 29 ≡ 1 (mod 4); 24 ≡ 0 (mod 4); 20 ≡0 (mod 4); 17 ≡ 2 (mod 4); 

1 ≡ 1 (mod 4); 26 ≡ 2 (mod 4) 

3. Проанализируем полученные результаты и выберем те элементы 

множества А, которые имеют тот же остаток от деления на модуль 4, 

который получился в п.1. 

10 ≡ 2 (mod 4); 17 ≡ 2 (mod 4); 26 ≡ 2 (mod 4) 

Таким образом, получаем 

6 ≡ 10 (mod 4); 6 ≡ 17 (mod 4); 6 ≡ 26 (mod 4) 

 
Задача 2. Определить функцию Эйлера для числа 24. 
Решение. 
1 Найдем каноническое разложение числа  

m = 24 = 23*3 
2 Найдем функцию Эйлера, используя приведенную формулу.  

8
3

2
*

2

1
*24)

3

1
1)(

2

1
1(*24)24(  . 

Таким образом, функцию Эйлера для числа m = 24 равна 8)24(  . 
 

Задача 3. Найти остаток от деления числа 13162 на число 17. 
Решение. 



 

10 
 

1.  Найдем НОД чисел a = 13 и m = 17. 
d = (a, m) = (13, 17) = 1, 

таким образом, числа 13 и 17 взаимно простые.  
2. Так как (13,17) = 1 и 17 простое число, то ,16)17(   применяя теорему 

Эйлера, получим 
1316 ≡ 1 (mod 17). 

Отсюда следует, что  
13162 ≡ (13

16)10
 132 ≡ 13

2 
≡ (-4)2 ≡ 16 (mod 17). 

Искомый остаток равен 16. 
 
Задача 4. Определить принадлежат ли следующие числа заданного множества А 

= {3,13,25,37,49,61,71} полной системе вычетов по модулю 7. 
Решение. 
Воспользуемся определением: Совокупность чисел, взятых по одному из 

каждого класса вычетов по модулю m, называется полной системой вычетов по 

модулю m. 
1.  Найдем остатки от деления элементов множества А на модуль 7 
3 ≡ 3 (mod 7); 13 ≡ 6 (mod 7); 25 ≡ 4 (mod 7); 37 ≡2 (mod 7); 49 ≡ 0 (mod 7); 
61 ≡ 5 (mod 7); 71 ≡ 1 (mod 7)  
2. Проанализируем полученные результаты: так как в множестве А 

присутствует совокупность чисел, взятых по одному из каждого класса вычетов 

по модулю m (все остатки разные от 0 до 6), то данные числа принадлежат 

полной системе вычетов по модулю 7. 
 

3 Задания для самостоятельной работы 
 

Задание 1 Определить функцию Эйлера для числа m 
a)  41    б) 453   в) 94    г)  541     д)  642   е) 1422    ж) 91   

 
Задание 2 Найти остаток от деления:  

a) 5223 на число 13   б) 7
135 на число 11      в) 11

251 на число 13   
 г) 13

216 на число 17     д) 15
173 

на число 13      е) 7215 на число 19    
Задание 3Определить принадлежат ли следующие числа заданного множества А 
полной системе вычетов по модулю m. 

а) {0,16,28,38,49,60,70,50,93} по модулю 9 
б) {16,26,33,47,60,55} по модулю 6 
в) {66,25,37,48,64,79,54,9} по модулю 8 
г) {67,28,37,48,68,76,45} по модулю 7 
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Тема: Применение классических шифров замены 
 

1 Теоретическая часть 
Одним из важных подклассов методов замены являются одноалфавитные 

(или моноалфавитные) подстановки, в которых устанавливается однозначное 

соответствие между каждым знаком ai исходного алфавита сообщений A и 

соответствующим знаком ei зашифрованного текста E. Одноалфавитная 

подстановка иногда называется также простой заменой, так как является самым 

простым шифром замены. 
Шифр Цезаря применительно к русскому языку (Ошибка! Источник 

ссылки не найден.) состоит в следующем. Каждая буква сообщения заменяется 

на другую, которая в русском алфавите отстоит от исходной на три позиции 

дальше. Таким образом, буква A заменяется на Г, Б на Д, и так далее вплоть до 

буквы Ь, которая заменялась на Я, затем Э на A, Ю на Б и, наконец, Я на В. 
 

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я  
Рис.  0.1. Исходный алфавит 

 
Так, например, слово З А М Е Н А  после шифрования методом Цезаря 

превратится в К Г П З Р Г  
 

2 Практическая часть 
 

Задача  Пусть, например, перехвачено секретное сообщение Ч С Ю Э Ю Ъ . 
Противнику известно, что ключ (параметр сдвига n) может принимать значения 

от 1 до 32. Пытаясь найти значение секретного ключа, мы будем проводить 

атаку по шифротексту. Рассмотрим способ последовательного перебора всех 

возможных ключей (это так называемый метод «грубой силы»). 
Запишем на 32 строчках все варианты, которые получаются сдвигом каждой 

буквы на 1, 2, 3, ... , 32 позиции соответственно. Эту операцию можно проводить 

вручную, а можно составить несложную программу, которая запишет все 

варианты перебора параметра n в файл. Одна из этих 32 строк будет содержать 

исходное сообщение (Ошибка! Источник ссылки не найден.). 
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Перехваченная криптограмма: ЧСЮЭЮЪ 

1 ШТЯЮЯЫ 17 ЗВОНОК 
2 ЩУАЯАЬ 18 ИГПОПЛ 
3 ЪФБАБЭ 19 ЙДРПРМ 
4 ЫХВБВЮ 20 КЕСРСН 
5 ЬЦГВГЯ 21 ЛЁТСТО 
6 ЭЧДГДА 22 МЖУТУП 
7 ЮШЕДЕБ 23 НЗФУФР 
8 ЯЩЁЕЁВ 24 ОИХФХС 
9 АЪЖЁЖГ 25 ПЙЦХЦТ 
10 БЫЗЖЗД 26 РКЧЦЧУ 
11 ВЬИЗИЕ 27 СЛШЧШФ 
12 ГЭЙИЙЁ 28 ТМЩШЩХ 
13 ДЮКЙКЖ 29 УНЪЩЪЦ 
14 ЕЯЛКЛЗ 30 ФОЫЪЫЧ 
15 ЁАМЛМИ 31 ХПЬЫЬШ 
16 ЖБНМНЙ 32 ЦРЭЬЭЩ 

 
Рис.  0.2. Перебор вариантов для поиска ключа при использовании метода 

Цезаря 
 
Мы видим, что единственное слово, имеющее смысл – это ЗВОНОК. Это 

слово располагается на 17 месте. Следовательно, если шифрованный текст 

сдвинуть на 17 позиций вперед, получится открытый текст. Это означает, что 

для получения шифрованного текста открытый текст нужно сдвинуть на (33-
17)=16 позиций. Таким образом, получили, что при шифровании ключ был равен 

n=16. 
Задание: Подстановка может быть задана с помощью таблицы, например, как 

показано на рис.  0.3. 
Откр. 
текст 

Шифр 
1 

Шифр 
2 

 Откр. 
текст 

Шифр 
1 

Шифр 
2 

 Откр. 
текст 

Шифр 
1 

Шифр 
2 

А В  ̂  М Т №  Ч М  
Б И @  Н Ц #  Ш У  
В О )  О . -  Щ Д  
Г А +  П Ж =  Ъ Э  
Д Щ <  Р Г (  Ы Н  
Е П >  С Л ?  Ь Ю  
Ж К   Т Х %  Э Ы  
З Б   У С   Ю Ш  
И Ъ *  Ф Ь !  Я Е  
К пробел   Х Ч №  пробел Ф  
Л Р   Ц З   . Я  

  
Рис.  0.3. Пример таблицы замен для двух шифров 
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В таблице на рис.  0.3 на самом деле объединены сразу две  таблицы. Одна 

(шифр 1) определяет замену русских букв исходного текста на другие русские 

буквы, а вторая (шифр 2) – замену букв на специальные символы. Исходным 

алфавитом для обоих шифров будут заглавные русские буквы (за исключением 

букв «Ё» и «Й»), пробел и точка. 
Зашифрованное сообщение с использованием любого шифра моноалфавитной 

подстановки получается следующим образом. Берется очередной знак из 

исходного сообщения. Определяется его позиция в столбце «Откр. текст» 
таблицы замен. В зашифрованное сообщение вставляется шифрованный символ 

из этой же строки таблицы замен. 
Попробуем зашифровать сообщение «ВЫШЛИТЕ ПОДКРЕПЛЕНИЕ» c 
использованием этих двух шифров (рис.  0.4). Для этого берем первую букву 

исходного сообщения «В». В таблице на рис.  0.3 в столбце «Шифр 1»  находим 

для буквы «В» заменяемый символ. Это будет буква «О». Записываем букву «О» 

под буквой «В». Затем рассматриваем второй символ исходного сообщения – 
букву «Ы». Находим эту букву в столбце «Откр. текст» и из столбца «Шифр 1» 

берем букву, стоящую на той же строке, что и буква «Ы». Таким образом 

получаем второй символ зашифрованного сообщения – букву «Н». Продолжая 

действовать аналогично, зашифровываем все исходное сообщение (рис.  0.4). 
Полученный таким образом текст имеет сравнительно низкий уровень защиты, 

так как исходный и зашифрованный тексты имеют одинаковые статистические 

закономерности. При этом не имеет значения, какие символы использованы для 

замены – перемешанные символы исходного алфавита или таинственно 

выглядящие знаки. 
 

Открытое сообщение 

В Ы Ш Л И Т Е  П О Д К Р Е П Л Е Н И Е 

Зашифрованное сообщение с использованием шифра 1 

О Н У Р Ъ Х П Ф Ж . Щ  Г П Ж Р П Ц Ъ П 

Зашифрованное сообщение с использованием шифра 2 
)    * % >  = - <  ( > =  > # * > 

 
Рис.  0.4. Пример шифрования методом прямой замены 

 
3 Задания для самостоятельной работы 

Задание. Определите ключи шифра Цезаря, если известны следующие пары 

открытый текст - шифротекст: 
а) А П Е Л Ь С И Н  -  Т В Ч Ю О Д Ы А  
б) М А Н Д А Р И Н  –  Т Ё У Й Ё Ц О У  
в) Я Б Л О К О  –  З Й Ф Ч У Ч  
г) Г Р У Ш А  –  Ю Л О У Ы  
д )  В И Н О Г Р А Д  –  Ш Я Д Е Щ Ж Ц Ъ Р  
е )  А Б Р И К О С  –  Л М Ь Ф Ц Ъ Э И  
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Задание  Расшифруйте следующие сообщения, зашифрованные шифром 

Цезаря, и определите ключ n, 0 < n < 33. 
а) Ю В П Л Ш У Х   б) С Ф Ы Ю Б Ш Я Ф У   в) Ж К И Л Ш Ъ О Б М   
г) Ъ Ё О Ъ Ь Г М   д) Е В В Ф М Ш Б Ь Ш   е) И Ы Л Р У Д Х Р Т  

 
3. Расшифруйте сообщения, зашифрованные с помощью шифра №1 из рис.  0.3: 
а) ТПХ.ЩФБВТПЦН    б) ВЖПРЮЛЪЦ  
в) Л.РЦПМЦ.ПФБВХТПЦЪП  г) И.РЮУ.ЪФОБГНО  
д) Ж.ЩО.ЩЦВЕФР.Щ В     е) ЛХГ.ЪЛХО.ФОО.ЩА 
4.. Расшифруйте сообщения, зашифрованные с помощью шифра №2 из рис.  0.3: 
а) ^=>?*#    б) =-<?%^#-)^ 
в) *!(^№#   г) (*=%-^#^*  
д) @-*!(-)^#*  е) (*=№-+(^№№^ 
 

 
Тема: Применение классических шифров перестановки  

1 Теоретическая часть 
перестановка по таблице. В этом методе производится запись исходного текста 

по строкам некоторой таблицы и чтение его по столбцам этой же таблицы. 

Последовательность заполнения строк и чтения столбцов может быть любой и 

задается ключом.  
Рассмотрим пример. Пусть в таблице кодирования будет 4 столбца и 3 строки 

(размер блока равен 34=12 символов). Зашифруем такой текст: 

ЭТО ТЕКСТ ДЛЯ ШИФРОВАНИЯ  
Количество символов в исходном сообщении равно 24, следовательно, 

сообщение необходимо разбить на 2 блока. Запишем каждый блок в свою 

таблицу по строчкам (рис.  0.5). 
 

1 блок: 

Э Т О  

Т Е К С 

Т  Д Л 

2 блок: 

Я  Ш И 

Ф Р О В 

А Н И Я 

 
Рис.  0.5. Шифрование методом перестановки по таблице 
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Затем будем считывать из таблицы каждый блок последовательно по столбцам:  

ЭТТТЕ ОКД СЛЯФА РНШОИИВЯ  
Можно считывать столбцы не последовательно, а, например, так: третий, второй, 

первый, четвертый: 
ОКДТЕ ЭТТ СЛШОИ РНЯФАИВЯ 

В этом случае порядок считывания столбцов и будет ключом. 
 

2 Практическая часть 
В случае если размер сообщения не кратен размеру блока, можно дополнить 

сообщение какими-либо символами, не влияющими на смысл, например, 

пробелами. Однако это делать не рекомендуется, так как это дает противнику в 

случае перехвата криптограммы информацию о размере используемой таблицы 

перестановок (длине блока). После определения длины блока противник может 

найти длину ключа (количество столбцов таблицы) среди делителей длины 

блока. 
Посмотрим, как зашифровать и расшифровать сообщение, имеющее  длину, не 

кратной размеру таблицы перестановки. Зашифруем слово 
ПЕРЕМЕНКА  

Количество символов в исходном сообщении равно 9.  Запишем сообщение в 

таблицу по строкам (рис.  0.6), а последние три ячейки оставим пустыми. 
 

П Е Р Е 

М Е Н К 

А    

 
Рис.  0.6. Шифрование неполного блока  методом перестановки по таблице 

 
Затем будем считывать из таблицы последовательно по столбцам:  

ПМАЕЕРНЕК  
Для расшифрования вначале определяют число полных столбцов, то есть 

количество символов в последней строке. Для этого делят размер сообщения (в 

нашем примере – 9) на количество столбцов или размер ключа (в примере – 4). 
Остаток от деления будет числом полных столбцов: 9 mod 4 = 1. Следовательно, 

в нашем примере был 1 полный столбец и три коротких. Теперь можно 

поставить буквы сообщения на свои места и расшифровать сообщение. Так как 

ключом при шифровании было число 1234 (столбцы считывались 

последовательно), то при расшифровании первые три символа (ПМА) 

записываются в первый столбец таблицы перестановки, следующие два (ЕЕ) – во 

второй столбец, следующие два (РН) – в третий, и последние два (ЕК) – в 

четвертый. После заполнения таблицы считываем строки и получаем исходное 

сообщение ПЕРЕМЕНКА .  
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3 Задания для самостоятельной работы 
1. Зашифруйте сообщения методом перестановки по таблице 55. Ключ 

указывает порядок считывания столбцов при шифровании. 
а) ШИРОКОПОЛОСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ  (ключ: 41235)  
б) ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЯ  (ключ: 24513) 
в) ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ АНТЕННА  (ключ: 35241) 
г) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ КОДОВ  (ключ: 43251) 
д) НАДЕЖНОЕ ШИФРОВАНИЕ  (ключ: 13524) 
е) ГЕНЕРАТОР СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ (ключ: 42531) 
2. Расшифруйте сообщения, зашифрованные методом перестановки по таблице 

44 (символ подчеркивания заменяет пробел). Ключ указывает порядок 

считывания столбцов при шифровании. 
а) ЕАУПД_КЕАЗАРЧВ  (ключ: 4123)  
б) А_НСЫИЛБСАЛЙГ  (ключ: 3142) 
в) ТДЫЖЕНСИАХА_Н  (ключ: 4213) 
г) НАНЩ_ЕОЯТАМАНН  (ключ: 4321) 
д) РНПЛНЕРЙХЕ_ОАИАЕ  (ключ: 2413) 
е) ЕТ_ЧСЕЙЮРЫЛКНК  (ключ: 2143) 

 
Тема: Применение классических шифров гаммирования 

 
1 Теоретическая часть 

Частным случаем многоалфавитной подстановки является гаммирование. 
В этом способе шифрование выполняется путем сложения символов исходного 

текста и ключа по модулю, равному числу букв в алфавите. Если в исходном 

алфавите, например, 33 символа, то сложение производится по модулю 33. Такой 

процесс сложения исходного текста и ключа называется в криптографии 

наложением гаммы. 
Пусть символам исходного алфавита соответствуют числа от 0 (А) до 32 (Я). 

Если обозначить число, соответствующее исходному символу, x, а символу 

ключа – k, то можно записать правило гаммирования следующим образом:  
z = x + k (mod N), 

где z – закодированный символ, N - количество символов в алфавите, а сложение 

по модулю N - операция, аналогичная обычному сложению, с тем отличием, что 

если обычное суммирование дает результат, больший или равный N, то 

значением суммы считается остаток от деления его на N. Например, пусть 

сложим по модулю 33 символы Г (3) и Ю (31): 
3 + 31 (mod 33) = 1, 

то есть в результате получаем символ Б, соответствующий числу 1. 
Наиболее часто на практике встречается двоичное гаммирование. При этом 

используется двоичный алфавит, а сложение производится по модулю два.  

Операция сложения по модулю 2 часто обозначается , то есть можно записать: 
z = x + k (mod 2) = x  k. 
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Операция сложения по модулю два в алгебре логики называется также 

«исключающее ИЛИ» или по-английски XOR. 
При использовании методов перестановки входной поток исходного 

текста делится на блоки, в каждом из которых выполняется перестановка 

символов. Перестановки в классической «докомпьютерной» криптографии 

получались в результате записи исходного текста и чтения шифрованного текста 

по разным путям геометрической фигуры. 
Простейшим примером перестановки является перестановка с фиксированным 

периодом d. В этом методе сообщение делится на блоки по d символов и в 

каждом блоке производится одна и та же перестановка. Правило, по которому 

производится перестановка, является ключом и может быть задано некоторой 

перестановкой первых d натуральных чисел. В результате сами буквы 

сообщения не изменяются, но передаются в другом порядке. 
 

2 Практическая часть 
 Задача 1. Предположим, нам необходимо зашифровать десятичное число 

14 методом гаммирования с использованием ключа 12. Для этого вначале 

необходимо преобразовать исходное число и ключ (гамму) в двоичную форму
1: 

14(10)=1110(2), 12(10)=1100(2). Затем надо записать полученные двоичные числа 

друг под другом и каждую пару символов сложить по модулю два. При 

сложении двух двоичных знаков получается 0, если исходные двоичные цифры 

одинаковы, и 1, если цифры разные: 
0  0 = 0,  0  1 = 1,  1  0 = 1,  1  1 = 0. 

Сложим по модулю два двоичные числа 1110 и 1100: 
 
Исходное число  1 1 1 0 
Гамма    1 1 0 0 
Результат   0 0 1 0 
В результате сложения получили двоичное число 0010. Если перевести его в 

десятичную форму, получим 2. Таким образом, в результате применения к числу 

14 операции гаммирования с ключом 12 получаем в результате  число 2. 
Каким же образом выполняется расшифрование? Зашифрованное число 2 

представляется в двоичном виде и снова производится сложение по модулю 2 с 

ключом: 
Зашифрованное число  0 0 1 0 
Гамма     1 1 0 0 
Результат    1 1 1 0 
Переведем полученное двоичное значение 1110 в десятичный вид и получим 14, 

то есть исходное число. 
Таким образом, при гаммировании по модулю 2 нужно использовать одну 

и ту же операцию как для зашифрования, так и для расшифрования. Это 

позволяет использовать один и тот же алгоритм, а соответственно и одну и ту же 

                                                           

. 
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программу при программной реализации, как для шифрования, так и для 

расшифрования. 
Задача 2. для d=6 в качестве ключа перестановки можно взять 436215. Это 

означает, что в каждом блоке из 6 символов четвертый символ становится на 

первое место, третий – на второе, шестой – на третье и т.д. Пусть необходимо 

зашифровать такой текст: 
ЭТО_ТЕКСТ_ДЛЯ_ШИФРОВАНИЯ 

Количество символов в исходном сообщении равно 24, следовательно, 

сообщение необходимо разбить на 4 блока. Результатом шифрования с помощью 

перестановка 436215 будет сообщение 
_ОЕТЭТ_ТЛСКДИШР_ЯФНАЯВОИ 

Теоретически, если блок состоит из d символов, то число возможных 

перестановок равно d!=12...(d-1)d. В последнем примере d=6, 
следовательно, число перестановок равно 6!=123456=720. Таким образом, 

если противник перехватил зашифрованное сообщение из рассмотренного 

примера, ему понадобится не более 720 попыток для раскрытия исходного 

сообщения (при условии, что размер блока известен противнику). 
 

3 . Задания для самостоятельной работы 
Задание 1. Первый байт фрагмента текста в шестнадцатеричном виде имеет вид 

А5. На него накладывается по модулю два 4-х битовая гамма 0111 (в двоичном 

виде). Что получится после шифрования? 
Задание 2. Первый байт фрагмента текста, зашифрованного методом 

гаммирования (по модулю 2), в шестнадцатеричном виде имеет вид 9А. До 

шифрования текст имел первый байт, равный 74 (в шестнадцатеричном виде). 

Какой ключ использовался при шифровании? 
Задание 3. Зашифруйте методом перестановки с фиксированным периодом d=6 с 

ключом 436215 сообщения: 
а) ЖЕЛТЫЙ_ОГОНЬ    б) МЫ_НАСТУПАЕМ  
в) ШИФРЫ_ЗАМЕНЫ    г) КРИПТОГРАФИЯ  
д) ПЕРЕСТАНОВКА    е) ГАММИРОВАНИЕ  
8. Расшифруйте сообщения, зашифрованные методом перестановки с 

фиксированным периодом d=8 с ключом 64275813: 
а) СЛПИЬНАЕ    б) РОИАГДВН  
в) ОИБСКЫАР    г) ИБЛКНАКУ  
д) РДАИАНМН    е) ЖЛАААНБК  
Задание 4. Определите ключи в системе шифрования, использующей 

перестановку с фиксированным периодом d=5 по парам открытых и 

зашифрованных сообщений: 
а) МОЙ ПАРОЛЬ – ЙПМ ООЬАЛР     
б) СИГНАЛ БОЯ – НИСАГО ЛЯБ  
в) ШИФРОВАНИЕ – ОИРШФЕАИВН  
г) ИНФОРМАЦИЯ – НРФИОАЯЦМИ  
д) ОБЩИЙ_КЛЮЧ – ИЩБЙОЮЛКЧ_  



 

19 
 

е) ОДНА_БУКВА – _НОАДАКБВУ  
 
 

Тема: Криптоанализ шифра Вижинера 
 

1 Теоретическая часть 
Примером многоалфавитной подстановки может служить схема, основанная на 

использовании таблицы Виженера (рис.  0.7). Этот метод, известный уже в XVI 
веке, был описан французом Блезом Виженером в «Трактате о шифрах», 

вышедшем в 1585 году. В этом методе для шифрования используется таблица,  

представляющая собой квадратную матрицу с числом элементов NN, где N — 
количество символов в алфавите. В первой строке матрицы записывают буквы в 

порядке очередности их в исходном алфавите, во второй — ту же 

последовательность букв, но с циклическим  сдвигом влево на одну позицию, в 

третьей — со сдвигом на две позиции и т. д.  
 

АБВГДЕ ........ ..........ЭЮЯ 
БВГДЕЖ ........ ..........ЮЯА 
ВГДЕЖЗ ........ ..........ЯАБ 
ГДЕЖЗИ......... ..........АБВ 
ДЕЖЭИК......... ..........БВГ 
ЕЖЗИКЛ......... ..........ВГД 

........... .......... 
ЯАБВГД......... ..........ЬЭЮ 

Рис.  0.7. Подготовка таблицы шифрования 

 
Для шифрования текста выбирают ключ, представляющий собой некоторое 

слово или набор символов исходного алфавита. Далее из полной матрицы 

выписывают подматрицу шифрования, включающую первую строку и строки 

матрицы, начальными буквами которых являются последовательно буквы ключа 

(например, если выбрать ключ «весна», то таблица шифрования будет такой, как 

на рис.  0.8).  
 
АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ 

ВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯАБ 

ЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯАБВГД 

НОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯАБВГДЕЖЗИКЛМ 

СТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯАБВГДЕЖЗИКЛМНОПР 

  
Рис.  0.8. Первый этап шифрования – составление подматрицы шифрования 
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В процессе шифрования (рис.  0.9) под каждой буквой шифруемого текста 

записывают буквы ключа, повторяющие ключ требуемое число раз, затем  

шифруемый текст по таблице шифрования (рис.  0.8) заменяют буквами, 

расположенными на пересечениях линий, соединяющих буквы текста первой 

строки таблицы и буквы ключа, находящейся под ней.  
Например, под первой буквой исходного текста «М» записана буква «В» ключа. 

В таблице кодирования находим столбец, начинающийся с «М» и строку, 

начинающуюся с «В». На их пересечении располагается буква «О». Она и будет 

первым символом зашифрованного сообщения (на рис.  0.9 эта буква выделена 

прямоугольной рамочкой). Следующая буква исходного сообщения – «Е», 

символ ключа – тоже «Е». Находим пересечение строки, начинающейся с «Е» и 

столбца, начинающегося с «Е». Это будет буква «Л» – второй символ 

зашифрованного сообщения. 
 

 ИСХОДНЫЙ ТЕКСТ – МЕТОД ПЕРЕСТАНОВКИ 

КЛЮЧ           – ВЕСНА ВЕСНАВЕСНАВЕ 

ЗАШИФРОВ.ТЕКСТ – ОЛВЬД СЛАТСФЕЭЬВМО 

 
 

 
АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ 

ВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯАБ 

ЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯАБВГД 

НОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯАБВГДЕЖЗИКЛМ 

СТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯАБВГДЕЖЗИКЛМНОПР 

 
 

Рис.  0.9. Механизм шифрования многоалфавитной заменой 

 
2 Практическая часть 

 
Рассмотрим на примере процесс расшифрования сообщения по методу 

Виженера. Пусть имеется зашифрованное с помощью ключа ВЕСНА  сообщение  

КЕКХТВОЭЦОТССВИЛ  (пробелы при шифровании пропущены). 

Расшифровка текста выполняется в следующей последовательности (рис.  0.10): 
– над буквами шифрованного текста сверху последовательно записывают буквы 

ключа, повторяя ключ требуемое число раз; 
– в строке подматрицы таблицы Вижинера для каждой буквы ключа 

отыскивается буква, соответствующая знаку шифрованного текста. Находящаяся 

над ней буква первой строки и будет знаком расшифрованного текста; 
– полученный текст группируется в слова по смыслу. 
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КЛЮЧ                  -  ВЕСНАВЕСНАВЕСНАВ 

ЗАШИФРОВАННЫЙ ТЕКСТ   -  КЕКХТВОЭЦОТССВИЛ 

РАСШИФРОВАННЫЙ ТЕКСТ  -  ЗАЩИТАИНФОРМАЦИИ  

ИСХОДНЫЙ ТЕКСТ        -  ЗАШИТА ИНФОРМАЦИИ 
 

Рис.  0.10. Механизм расшифрования 

Раскрыть текст, зашифрованный по методу Виженера, способом, рассмотренным 

в п.2.2.1 невозможно, так как одни и те же символы открытого текста могут быть 

заменены различными символами зашифрованного текста. С другой стороны, 

различные буквы открытого текста могут быть заменены одинаковыми знаками 

зашифрованного текста.  
Особенность данного метода многоалфавитной подстановки заключается в том, 

что каждый из символов ключа используется для шифрования одного символа 

исходного сообщения. После использования всех символов ключа, они 

повторяются в том же порядке. Если используется ключ из десяти букв, то 

каждая десятая буква сообщения шифруется одним и тем же символом ключа. 

Этот параметр называется периодом шифра. Если ключ шифрования состоит из 

одного символа, то при шифровании будет использоваться одна строка таблицы 

Виженера, следовательно, в этом случае мы получим моноалфавитную 

подстановку, а именно шифр Цезаря. 
С целью повышения надежности шифрования текста можно использовать 

подряд два или более зашифрования по методу Виженера с разными ключами 

(составной шифр Виженера). 
На практике кроме метода Виженера использовались также различные 

модификации этого метода. Например, шифр Виженера с перемешанным один 

раз алфавитом. В этом случае для расшифрования сообщения получателю 

необходимо кроме ключа знать порядок следования символов в таблице 

шифрования. 
 

3 Задания для самостоятельной работы 
1. Зашифруйте с помощью таблицы Виженера и ключа ЯБЛОКО сообщения: 
а) КРИПТОСТОЙКОСТЬ    б) ГАММИРОВАНИЕ  
в) ПОДСТАНОВКА    г) ПЕРЕСТАНОВКА  
д) ШИФРОГРАММА    е) ИНФОРМАЦИЯ  
2. Пусть исходный алфавит состоит из следующих знаков (символ «_» 

(подчеркивание) будем использовать для пробела): 
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЪЭЮЯ_  

Расшифруйте сообщения, зашифрованные с помощью таблицы Виженера и 

ключа ОРЕХ: 
а) ШВМБУЖНЯ    б) ЯБХЪШЮМХ  
в) ПРЖВДЪЕ    г) ЫРЦЪШЮСПУ  
д) ЪРОЕШШОФФВП     е) _ЮРЕ_КОФЕЬ_АК  
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Тема: Применение методов генерации ПСЧ 
  

Использование линейного конгруэнтного генератора для получения ПСЧ 
 

1 Теоретическая часть 
Генераторы ПСЧ могут работать по разным алгоритмам. Одним из простейших 

генераторов является так называемый линейный конгруэнтный генератор, 
который для вычисления очередного числа ki использует формулу: 

cbkak ii mod)( 1 


, 
где а, b, с — некоторые константы, a ki-1 — предыдущее псевдослучайное число. 
Для получения k1 задается начальное значение k0. 
Достоинством линейных конгруэнтных генераторов ПСЧ является их простота и 

высокая скорость получения псевдослучайных значений. Линейные 

конгруэнтные генераторы находят применение при решении задач 

моделирования и математической статистики, однако в криптографических 

целях их нельзя рекомендовать к использованию,  так как специалисты по 

криптоанализу научились восстанавливать всю последовательность ПСЧ по 

нескольким значениям. Например, предположим, что противник может 

определить значения k0, k1 , k2, k3. Тогда:  

cbkak

cbkak

cbkak

mod)(

mod)(

,mod)(
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Решив систему из этих трех уравнений, можно найти а, b и c . 
 

2 Практическая часть 
Возьмем в качестве примера a=5,b=3,c=11 и пусть k0 = 1. В этом случае мы 

сможем по приведенной выше формуле получать значения от 0 до 10 (так как с = 
11). Вычислим несколько элементов последовательности: 

k1 = (5 * 1 + 3) mod 11 = 8; 
k2 = (5 * 8 + 3) mod 11 = 10; 
k3 = (5 * 10 + 3) mod 11 = 9; 
k4 = (5 * 9 + 3) mod 11 = 4; 
k5 = (5 * 4 + 3) mod 11 = 1. 

Полученные значения (8, 10, 9, 4, 1) выглядят похожими на случайные числа. 

Однако следующее значение k6 будет снова равно 8: 
k6 = (5 * 1 + 3) mod 11 = 8. 

А значения k7 и k8 будут равны 10 и 9 соответственно: 
k7 = (5 * 8 + 3) mod 11 = 10; 
k8 = (5 * 10 + 3) mod 11 = 9. 

Выходит, наш генератор псевдослучайных чисел повторяется, порождая 

периодически числа 8, 10, 9, 4, 1. К сожалению, это свойство характерно для 

всех линейных конгруэнтных генераторов. Изменяя значения основных 

параметров a, b и c, можно влиять на длину периода и на сами порождаемые 
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значения ki. Так, например, увеличение числа с в общем случае ведет к 

увеличению периода. Если параметры a, b и c выбраны правильно, то генератор 

будет порождать случайные числа с максимальным периодом, равным c. При 

программной реализации значение с  обычно  устанавливается равным 2
b-1 или 

2b
, где b — длина слова ЭВМ в битах.  

3 Задания для самостоятельной работы 
1. Значения k0, k1, k2, k3, полученные с помощью линейного конгруэнтного 

генератора, равны: k0 = 0, k1 = 12, k2 = 3, k3 = 6. Найдите параметры а, b и c 
генератора ПСЧ. 

 
Использование. метода Фибоначчи с запаздыванием для получения ПСЧ 

 
1 Теоретическая часть 

Метод Фибоначчи с запаздываниями (Lagged Fibonacci Generator) — один из 

методов генерации псевдослучайных чисел. Он позволяет получить более 

высокое «качество» ПСЧ.  
Наибольшую популярность фибоначчиевы датчики получили в связи с тем, что 

скорость выполнения арифметических операций с вещественными числами 

сравнялась со скоростью целочисленной арифметики, а фибоначчиевы датчики 

естественно реализуются в вещественной арифметике. 
Известны разные схемы использования метода Фибоначчи с запаздыванием. 

Один из широко распространённых фибоначчиевых датчиков основан на 

следующей рекуррентной формуле: 


















biaibiai

biaibiai

i
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k

,1

,
 

где ki — вещественные числа из диапазона [0,1], a, b — целые положительные 

числа, параметры генератора. Для работы фибоначчиеву датчику требуется знать 

max{a,b} предыдущих сгенерированных случайных чисел. При программной 

реализации для хранения сгенерированных случайных чисел необходим 

некоторый объем памяти, зависящих от параметров a и b.  
2 Практическая часть 

Задание 1. Вычислим последовательность из первых десяти чисел, 

генерируемую методом Фибоначчи с запаздыванием начиная с k5 при 

следующих исходных данных: a = 4, b = 1, k0=0.1; k1=0.7; k2=0.3; k3=0.9; k4=0.5: 
k5 = k1 - k4 = 0.7 - 0.5 = 0.2; 
k6 = k2 - k5 = 0.3 - 0.2 = 0.1; 
k7 = k3 - k6 = 0.9 - 0.1 = 0.8; 
k8 = k4 - k7 + 1 =0.5 - 0.8 + 1 = 0.7; 
k9 = k5 - k8 + 1 =0.2 - 0.7 + 1 = 0.5; 
k10 = k6 - k9 + 1 =0.1 - 0.5 + 1 = 0.6; 
k11 = k7 - k10 = 0.8 - 0.6 = 0.2; 
k12 = k8 - k11 = 0.7 - 0.2 = 0.5; 
k13 = k9 - k12 + 1 =0.5 - 0.5 + 1 = 1; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9F%D0%A1%D0%A7
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k14 = k10 - k13 + 1 =0.6 - 1 + 1 = 0.6; 
Видно, что генерируемая последовательность чисел внешне похожа на 

случайную. И действительно, исследования подтверждают, что получаемые 

случайные числа обладают хорошими статистическими свойствами.  
 

 
3 Задания для самостоятельной работы 

 
1. Вычислите последовательность из первых десяти чисел, генерируемую 

методом Фибоначчи с запаздыванием начиная с k5 при следующих исходных 

данных: 
а) a = 4, b = 1, k0=0.1; k1=0.7; k2=0.3; k3=0.9; k4=0.5 
б) a = 4, b = 2, k0=0.1; k1=0.7; k2=0.3; k3=0.9; k4=0.5 
в) a = 4, b = 1, k0=0.6; k1=0.3; k2=0.5; k3=0.9; k4=0.2 
г) a = 4, b = 2, k0=0.1; k1=0.3; k2=0.5; k3=0.9; k4=0.2 
 

 
Генератор ПСЧ на основе алгоритма BBS 

 
1 Теоретическая часть 

Широкое распространение получил алгоритм генерации псевдослучайных 

чисел, называемый алгоритмом BBS (от фамилий авторов —  L. Blum, M. Blum, 
M. Shub) или генератором с квадратичным остатком. Для целей криптографии 

этот метод предложен в 1986 году. 
Он заключается в следующем. Вначале выбираются два больших простых числа 

p и q. Числа p и q должны быть оба сравнимы с 3 по модулю 4, то есть при 

делении p и q на 4 должен получаться одинаковый остаток 3. Далее вычисляется 

число M = p q, называемое целым число Блюма. Затем выбирается другое 

случайное целое число х, взаимно простое (то есть не имеющее общих 
делителей, кроме единицы) с М. Вычисляем х0 = х

2 mod M. х0 называется 

стартовым числом генератора. 
На каждом n-м шаге работы генератора вычисляется хn+1 = хn

2 mod M. 
Результатом n-го шага является один (обычно младший) бит числа хn+1. Иногда в 

качестве результата принимают бит чётности, то есть количество единиц в 

двоичном представлении элемента. Если количество единиц в записи числа 

четное – бит четности принимается равным 0, нечетное – бит четности 

принимается равным 1. 
2 Практическая часть 

Задача 
Пусть p = 11, q = 19 (убеждаемся, что 11 mod 4 = 3, 19 mod 4 = 3). Тогда M = p q 
= 1119=209.  Выберем х, взаимно простое  с М: пусть х = 3. Вычислим стартовое 

число генератора х0: 
х0 = х2 mod M = 32 mod 209 = 9 mod 209 = 9. 
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Вычислим первые десять чисел хi по алгоритму BBS. В качестве случайных бит 

будем брать младший бит в двоичной записи числа хi: 
х1=92 mod 209= 81 mod 209= 81; младший бит: 1 
х2=812 mod 209= 6561 mod 209= 82; младший бит: 0 
х3=822 mod 209= 6724 mod 209= 36; младший бит: 0 
х4=362 mod 209= 1296 mod 209= 42; младший бит: 0 
х5=422 mod 209= 1764 mod 209= 92; младший бит: 0 
х6=922 mod 209= 8464 mod 209= 104; младший бит: 0 
х7=1042 mod 209= 10816 mod 209= 157; младший бит: 1 
х8=1572 mod 209= 24649 mod 209= 196; младший бит: 0 
х9=1962 mod 209= 38416 mod 209= 169; младший бит: 1 
х9=1692 mod 209= 28561 mod 209= 137; младший бит: 1 

 

3 Задания для самостоятельной работы 
1. Определите период генератора ПСЧ, построенного по алгоритму BBS при 

следующих параметрах генератора: 
а) p = 11, q = 19, х = 3; б) p = 19, q = 7, x = 4; 
в) p = 11, q = 7, х = 5;  г) p = 11, q = 11, х = 2. 

 
 
 

Принцип работы генератора ПСЧ на основе сдвиговых регистров с 

обратной связью 
 

1 Теоретическая часть 
 

В теории кодирования и криптографии широко применяются так называемые 

сдвиговые регистры с обратной связью. Они использовались в аппаратуре 

шифрования еще до начала массового использования ЭВМ  и современных 

высокоскоростных программных шифраторов. 
Сдвиговые регистры с обратной связью могут применяться для получения 

потока псевдослучайных бит. Сдвиговый регистр с обратной связью состоит из 

двух частей: собственно n-битного сдвигового регистра и устройства обратной 

связи.  
 

 

b1 b2 b3 bn bn-1 
Сдвиговый регистр 

. . .  

Устройство генерации 
функции обратной связи 

Извлекаемый 

бит 

f (b1, b2, ..., bn) 

 
Рис.  0.11. Сдвиговый регистр с обратной связью 
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Извлекать биты из сдвигового регистра можно только по одному. Если 

необходимо извлечь следующий бит, все биты регистра сдвигаются вправо на 1 

разряд. При этом на вход регистра слева поступает новый бит, который 

формируется устройством обратной связи и зависит от всех остальных битов 

сдвигового регистра. За счет этого биты регистра изменяются по определенному 

закону, который и определяет схему получения ПСЧ. Понятно, что через 

некоторое количество тактов работы регистра последовательность битов начнет 

повторяться. Длина получаемой последовательности до начала ее повторения 

называется периодом сдвигового регистра.  
Поточные шифры с использованием сдвиговых регистров достаточно долго 

использовались на практике. Это связано с тем, что они очень хорошо 

реализуются с помощью цифровой аппаратуры. 
Простейшим видом сдвигового регистра с обратной связью является линейный 

сдвиговый регистр с обратной связью (linear feedback shift register – LFSR). 
Обратная связь в этом устройстве реализуется просто как сумма по модулю 2 

всех (или некоторых) битов регистра. Биты, которые участвуют в обратной 

связи, называются отводной последовательностью. Линейные сдвиговые 

регистры с обратной связью или их модификации часто применяются в 

криптографии.  
 

2 Практическая часть 
 
Для того, чтобы стало понятнее, как работает  сдвиговый регистр с обратной 

связью, рассмотрим 4-битовый LFSR с отводом от второго и четвертого 

разрядов, представленный на рис.  0.12. 
 

 

b1 b2 b3 b4 
Сдвиговый регистр 

 

Извлекаемый 

бит 

f = b1 b4 

 
Рис.  0.12. Пример 4-разрядного линейного сдвигового регистра 

Запишем в изображенный на рисунке регистр начальное значение 1011. 

Вычислять последовательность внутренних состояний регистра удобно с 

помощью таблицы, представленной на рис.  0.13. В таблице отражены первые 

десять состояний регистра. 
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Номер 

состояния 

 

Внутреннее состояние 

регистра 

b4, b3, b2, b1 

Результат 

вычисления 

функции обратной 

связи 

f = b1   b4 

 

Извлекаемый  

бит (b1) 

0 1  0  1  1 0 1 

1 0  1  0  1 1 1 

2 1  0  1  0 1 0 

3 0  1  0  1 1 1 

4 1  0  1  0 1 0 

5 1  1  0  1 0 1 

6 1  1  1  0 1 0 

7 0  1  1  1 1 1 

8 1  0  1  1 0 1 

 
Рис.  0.13. Последовательность работы линейного сдвигового регистра 

 
На каждом шаге все содержимое регистра сдвигается вправо на один разряд. При 

этом можно получить в качестве результата один бит. На освободившееся слева 

место поступает бит, равный результату вычисления функции обратной связи f = 
b1   b4. Выходную последовательность генератора псевдослучайных бит 

образует последний столбец таблицы (извлекаемый бит).  
Линейный сдвиговый регистр размером n бит может находиться в одном из 2

n-1 
состояний. Поэтому теоретически такой регистр может генерировать 

псевдослучайную последовательность с максимальным периодом 2
n-1. 

Линейный сдвиговый регистр с обратной связью будет генерировать 

циклическую последовательность битов с максимальным периодом только при 

выборе в качестве отводной последовательности определенных бит. Разработана 

математическая теория, позволяющая выбрать подходящие номера разрядов для 

бит отводной последовательности. 
Линейные сдвиговые регистры с обратной связью часто использовались и 

используются до сих пор при шифровании потоков данных. Для повышения 

криптостойкости в таких устройствах шифрования применяются комбинации 

нескольких сдвиговых регистров с обратной связью, а также вводятся 

дополнительные перемешивающие операции. Такие электронные схемы 

предлагались и выпускались еще до второй мировой войны. Аналогичные 

принципы заложены и в некоторые поточные шифры, созданные в конце XX-го 

века, например, в алгоритм А5, использовавшийся в Европе для шифрования 

сотовых цифровых каналов связи стандарта GSM. Несмотря на то, что 

некоторые криптоаналитики высказывают сомнения в надежности алгоритмов 

поточного шифрования с использованием линейных сдвиговых регистров с 

обратной связью, они положены в основу функционирования различных 

военных и гражданских устройств  связи, используемых до настоящего времени. 
Основным недостатком генераторов псевдослучайных чисел на базе линейных 

сдвиговых регистров является сложность программной реализации. Сдвиги и 

битовые операции легко и быстро выполняются в электронной аппаратуре, 
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поэтому в разных странах выпускаются микросхемы и устройства для поточного 

шифрования на базе алгоритмов с использованием сдвиговых регистров с 

обратной связью. 
 

3 Задания для самостоятельной работы 
1. Определите первые 16 бит псевдослучайной последовательности, получаемой 

с помощью генератора ПСЧ на основе сдвигового регистра, изображенного на 

рис.  0.14, если начальное значение регистра равно: 
а) 1111;  б) 1001; 
в) 0001;  в) 1110. 

 

b1 b2 b3 b4 
Сдвиговый регистр 

 

Извлекаемый 

бит 

f = b2 b4 

 
Рис.  0.14. 4-разрядный линейный сдвиговый регистр с обратной связью 

2. Определите период псевдослучайных последовательностей, получаемых с 

помощью генератора ПСЧ на основе сдвигового регистра с обратной связью из 

задания 1. 
 
 

Тема: Кодирование информации по Хэммингу 
 

1 Теоретическая часть 
При передаче информации могут возникать ошибки, обусловленные 

воздействием различных факторов. В этом случае для повышения достоверности 

передачи информации используют специальные коды. 
Различают коды, обнаруживающие ошибки, и корректирующие коды, 

позволяющие обнаруживать место, где произошла ошибка, и исправлять ее. 

Простейшим способом обнаружения ошибок является проверка на четность. В 

этом случае к битам передаваемого или хранимого М-разрядного слова 

добавляется еще один бит — бит четности, значение которого подбирается 

таким образом, чтобы среди получившихся N разрядов (N=M+ 1) обязательно 

было четное число единиц. Такой избыточный код позволяет лишь 

констатировать факт наличия ошибки в слове даже без указания места, где она 

произошла. 
Принцип построения корректирующих кодов заключается в том, что к 

каждому хранимому или передаваемому М-разрядному слову добавляют К битов 

с соответствующим их расположением среди битов М-разрядного слова. 

Подобные N-разрядные коды (N=M+K) были впервые рассмотрены в 1948 г. Р. 

Хеммингом и с тех пор обычно называются кодами Хемминга (N,M). 
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2 Практическая часть 
 

Задача 1. Закодировать сообщение 1101101001110110 

помехоустойчивым кодом Хемминга. 
 
Решение. 
Рассмотрим принцип построения кода Хемминга для 16-разрядных данных 

(М= 16), исправляющего все одиночные ошибки. 
Сначала определим необходимое число проверочных разрядов К [K=N-M] 

из соотношения: 

 
Откуда для М= 16 находим N=21 и К=5. 
Верхние границы М и N для различных К представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

 
Далее все биты N-разрядного слова нумеруются слева направо начиная с 1, 

при этом все биты, номера которых равны степени числа 2, являются битами 

четности, а остальные — информационными. Полученный таким образом код 

Хемминга для 16-разрядного слова данных представлен на рисунке 8. 

 
Рисунок 8 -  Код Хемминга для 16-разрядного слова данных 
 
В 1, 2, 4, 8 и 16 разрядах данного кода располагаются биты четности, а в 

разрядах 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 и 21 биты данных слова 

16-разрядного исходного слова. 
Каждый бит четности используется для контроля лишь определенных 

разрядов N-разрядного слова. Номера контролируемых разрядов для каждого 

бита четности приведены в таблица 4. 
 

Таблица 4 – Номера битов четности и контролируемых 
ими разрядов слов в коде Хемминга 
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Первый контрольный разряд контролирует разряды кода Хемминга с 

номерами  
ajx2j+aj-1x2j-l+...+a2x22+a1x21+ 1х2

0
, где j=1оg2N, аi— произвольное значение. 

Таким образом, первый контрольный разряд контролирует все нечетные номера. 
Второй контрольный разряд контролирует разряды кода Хемминга с 

номерами  
ajx2j+aj-1x2j-l+...+a2x22+1x21+ a0х2

0. 
Соответственно третий контрольный разряд контролирует разряды кода 

Хемминга с номерами ajx2j+aj-1x2j-l+...+1x22+a1x21+ a0х2
0
и т. д. 

Как видно из табл. 2, в число контролируемых разрядов включается и тот 

разряд, где расположен сам бит четности. При этом содержимое бита четности 

устанавливается так, чтобы суммарное число единиц в контролируемых им 

разрядах было четным. 
Таким образом в рассматриваемом примере (рисунок 8): 
1) первый контрольный разряд в коде Хемминга равен 0, так как биты 3, 5, 

7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 и 21 содержат восемь единиц; 
2) второй контрольный разряд равен 0, так как биты 3, 6, 7, 10,11. 14, 15, 18 

и 19 содержат шесть единиц; 
3) четвертый контрольный разряд равен 1., так как биты 5, 6, 7, 12. 13, 14, 

15, 20 и 21 содержат пять единиц; 
4) восьмой контрольный разряд равен 0, так как биты 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 

15 содержат четыре единицы; 
5) шестнадцатый контрольный разряд равен 1, так как биты 17, 18, 19, 20 и 

21 содержат три единицы. 
Код, образованный значениями контрольных разрядов, называют 

дополнительным кодом. То есть для 16-разрядного кода данных 

1101101001110110 дополнительный код равен 10100. 
Предположим теперь, что из-за воздействия каких-либо возмущающих 

факторов исчезнет единица в девятом разряде кода Хемминга (одиннадцатом 

информационном бите 16-разрядного слова данных) (рисунок 9). 

 
Рисунок 9 - Код Хемминга для 16-разрядного слова данных с искаженным 

девятым разрядом (11-информационным) 

Проверка образовавшегося кода дает следующий результат: 
бит четности 2, 4 и 16 правильны, а биты четности 1 и 8 — неправильны. 
Получение неправильного значения бита четности 1 указывает на то, что 

ошибка должна быть в одном из контролируемых им битов: 1,3,5,7,9, 11, 13, 15, 

17, 19 или 21. Поскольку бит четности 2 правилен, то правильны и 

контролируемые им нечетные биты 3, 7, 11, 15 и 19, так что ошибка произошла 

не в них. Правильность контрольного бита 4 исключает возникновение ошибки в 

битах 5, 13 и 21, а правильность контрольного бита 16 — в бите 17. 

Следовательно, под подозрением остаются биты 1 и 9. Так как неправилен и бит 
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четности 8, который не контролирует бита с номером 1, но контролирует бит с 

номером 9, то можно сделать вывод об ошибочности бита 9. Инвертирование 

этого бита (изменение его значения с 0 на 1) исправляет положение — все биты 

четности становятся правильными. 
Таким образом, номер искаженного разряда определяется суммой 

номеров неправильных битов четности. В нашем примере биты 1 и 8 

неправильны, следовательно, искаженный разряд — 9 (9=1+8). 
 

Задания для самостоятельной работы 
Задание 1  
Закодировать сообщение, используя алгоритм кода Хэмминга: 
a) 10111000111110111 
б) 110001100011101 
в) 110111011101110011 
г) 1110110111011100011011 
д) 111110001111100011111 
 
Задание 2  
Определите верное ли получено сообщение, закодированное кодом 

Хэмминга. В случае необходимости исправьте ошибку. 
a) 0101011000011000111110011011 
б) 11010000101011001110110101001 
в) 010011111011111011011 
г) 1010110000101000011011 
д) 101100111011011 

 
 

Тема: Кодирование информации по Хаффману 
 

1 Теоретическая часть 
 
Код Хаффмана (Huffman code) это минимально-избыточный префиксный 

коде (minimum-redundancy prefix code).  
Идея, лежащая в основе кода Хаффмана, достаточно проста. Вместо того 

чтобы кодировать все символы одинаковым числом бит (как это сделано, 

например, в ASCII кодировке, где на каждый символ отводится ровно по 8 бит), 

будем кодировать символы, которые встречаются чаще, меньшим числом бит, 

чем те, которые встречаются реже.  
Первым такой алгоритм опубликовал Дэвид Хаффман (David Huffman) в 

1952 году. Алгоритм Хаффмана двухпроходный. На первом проходе строится 

частотный словарь и генерируются коды. На втором проходе происходит 

непосредственно кодирование 
Кодирование Хаффмана является простым алгоритмом для построения 

кодов переменной длины, имеющих минимальную среднюю длину. Этот весьма 
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популярный алгоритм служит основой многих компьютерных программ сжатия 

текстовой и графической информации. Некоторые из них используют 

непосредственно алгоритм Хаффмана, а другие берут его в качестве одной из 

ступеней многоуровневого процесса сжатия. Метод Алгоритм начинает строить 

кодовое дерево снизу вверх, затем скользит вниз по дереву, чтобы построить 

каждый индивидуальный код справа налево (от самого младшего бита к самому 

старшему). Начиная с работ Д.Хаффмана 1952 года, этот алгоритм являлся 

предметом многих исследований. 
 

2 Практическая часть 
 

Задача. Пусть алфавит состоит из 5-ти букв, с вероятностями вхождения в 

кодируемое сообщение равными 
 

о а с в л 

0.33 0.23 0.17 0.14 0.13 
 
Определить коды букв в случае кодирования по методу Хаффмана.  
 
Решение.  
Последовательность расположения букв в списке – в порядке убывания 

вероятностей. Начало алгоритма заключается в объединении двух букв, 

имеющих минимальные вероятности, т.е. двух последних в нашем списке. 

Удаляем их из алфавита, а вместо них вставляем в алфавит слово вл с 

приписанной ему вероятностью, равной сумме вероятностей входящей в него 
букв. Снова ранжируем полученное по убыванию вероятностей. 
 

о вл а с 

0.33 0.27 0.23 0.17 
 
Удаляем две последние (имеющие минимальные вероятности) буквы из списка, а 

вместо них вставляем в него слово ас с приписанной ему вероятностью : 
 
ас о вл 

0.4 0.33 0.27 
 
В полученном списке объединяем о и вл: 
овл ас 

0.6 0.4 
Последним шагом объединяем двухбуквенное и трехбуквенное слова в одно 

единое овлас с приписанной ему вероятностью .  
Схематично: 
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Эту схему сокращенно записываем в виде дерева:  

 
 
Теперь начинаем двигаться по этому дереву в обратном направлении – от корня 

(пятибуквенного слова) к листьям (буквам). При прохождении каждого узла 

верхнюю ветвь нумеруем , а нижнюю – : 

 
В результате каждый лист дерева оказывается пронумерован: 
о в л а с 

00 010 011 10 11 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

Задание 1. 
Закодировать с помощью кода Хаффмана алфавит из 10 букв с 

вероятностями вхождения в кодируемое сообщение равными 
 
 

Е И А В Д К З Б Г Ж 
0,211 0,207 1,173 0,099 0,084 0,082 0,041 0,038 0,037 0,028 

 
 

Задание 2.  
Закодировать с помощью кода Хаффмана следующее сообщение: 
а) ааабббвввааагггггббвввддддаааа; 
б) ппппрлллууууррррааааалллуууупппаааууурпп; 
в) кккнннииииккннддддииикккоооннн 
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Тема: Алгоритм RC4 

 
1 Теоретическая часть 

Алгоритм RC4 состоит из двух этапов. На первом, подготовительном этапе 

производится инициализация таблицы замен S. На втором, основном этапе 

вычисляются псевдослучайные числа. 
Посмотрим, как инициализируется таблица S. В начале она заполняется 

последовательно числами от 0 до 15. Ключ представляется в виде 

последовательности 4-битовых слов, которыми заполняется другой массив K, 
такого же размера, как S. Если ключ оказался короче, чем надо, он повторяется 

нужное число раз. Затем выполняются следующие действия (алгоритм 1): 
1. j = 0; i =0; 
2. j = (j + Si + Ki) mod 16; 
3. Поменять местами Si и Sj. 
4. i = i +1; 
5. Если i <16, то перейти на п.2 

В результате выполнения этого алгоритма производится начальное заполнение 

таблицы замен S, причем это начальное перемешивание значений производится в 

зависимости от секретного ключа. 
После того, как таблица S подготовлена, можно начинать генерацию случайных 

n-битовых слов. Для этого счетчикам i и j присваивается начальное значение 0. 

Затем для получения каждого нового значения zi  выполняются следующие 

действия (алгоритм 2): 
1. i = (i + 1) mod 16; 
2. j = (j + Si) mod 16; 
3. Поменять местами Si и Sj; 
4. a = (Si + Sj) mod 16; 
5. zi = Sa. 

Полученное 4-битовое значение zi может использоваться в качестве ключа для 

шифрования очередного 4-битового блока входного потока данных. 
 

2 Практическая часть 
Задача 1 Пусть секретный ключ состоит из шести 4-битовых значений 

(приведем их в десятичном виде): 1, 2, 3, 4, 5, 6. Попробуем сгенерировать 

последовательность чисел по алгоритму RC4.  
Заполним таблицу S последовательно числами от 0 до 15.  
Номер 

элемента 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Значение 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 
Затем подготовим таблицу K, записав в нее ключ необходимое количество раз: 
Номер 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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элемента 
Значение 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
Затем перемешаем содержимое таблицы S. Для этого будем использовать 

алгоритм 1, описанный выше. Процесс выполнения представим в виде 

трассировочной таблицы (рис. 4.5), в которой укажем все производимые 

действия. При выполнении вычислений необходимо помнить, что все операции 

сложения выполняются по модулю 16. 
 

Номер 

пункта 

алгорит

ма 

 
Выполняемое действие (по mod 16) 

Новое 

значение i 
Новое 

значени

е j 

1 j = 0; i =0 0  
2 j = j + Si + Ki = 0 + 0 + 1 = 1  1 
3 Поменять местами Si и Sj, то есть S0 и S1   
4 i = i +1 1  
5 i < 16, поэтому перейти на п.2   
2 j = j + Si + Ki = 1 + 1 + 1 = 3  3 
3 Поменять местами Si и Sj, то есть S1 и S3   
4 i = i +1 2  
5 i < 16, поэтому перейти на п.2   
2 j = (j + Si + Ki ) mod 16= (3 + 2 + 3) mod 16 = 

8 
 8 

3 Поменять местами Si и Sj, то есть S2 и S8   
4 i = i +1 3  
5 i < 16, поэтому перейти на п.2   
2 j = (j + Si + Ki ) mod 16= (8 + 0 + 4) mod 16 = 

12 
 12 

3 Поменять местами Si и Sj, то есть S3 и S12   
4 i = i +1 4  
5 i < 16, поэтому перейти на п.2   
2 j = (j + Si + Ki ) mod 16= (12 + 4 + 5) mod 16 

= 5 
 5 

3 Поменять местами Si и Sj, то есть S4 и S5   
4 i = i +1 5  
5 i < 16, поэтому перейти на п.2   
2 j = (j + Si + Ki ) mod 16= (5 + 4 + 6) mod 16 = 

15 
 15 

3 Поменять местами Si и Sj, то есть S5 и S15   
4 i = i +1 6  
5 i < 16, поэтому перейти на п.2   
2 j = (j + Si + Ki ) mod 16= (15 + 6 + 1) mod 16 

= 6 
 6 
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3 Поменять местами Si и Sj, то есть S6 и S6   
4 i = i +1 7  
5 i < 16, поэтому перейти на п.2   
2 j = (j + Si + Ki ) mod 16= (6 + 7 + 2) mod 16 = 

15 
 15 

3 Поменять местами Si и Sj, то есть S7 и S15   
4 i = i +1 8  
5 i < 16, поэтому перейти на п.2   
2 j = (j + Si + Ki ) mod 16= (15 + 2 + 3) mod 16 

= 4 
 4 

3 Поменять местами Si и Sj, то есть S8 и S4   
4 i = i +1 9  
5 i < 16, поэтому перейти на п.2   
2 j = (j + Si + Ki ) mod 16= (4 + 9 + 4) mod 16 = 

1 
 1 

3 Поменять местами Si и Sj, то есть S9 и S1   
4 i = i +1 10  
5 i < 16, поэтому перейти на п.2   
2 j = (j + Si + Ki ) mod 16= (1 + 10 + 5) mod 16 

= 0 
 0 

3 Поменять местами Si и Sj, то есть S10 и S0   
4 i = i +1 11  
5 i < 16, поэтому перейти на п.2   
2 j = (j + Si + Ki ) mod 16= (0 + 11 + 6) mod 16 

= 1 
 1 

3 Поменять местами Si и Sj, то есть S11 и S1   
4 i = i +1 12  
5 i < 16, поэтому перейти на п.2   
2 j = (j + Si + Ki ) mod 16= (1 + 0 + 1) mod 16 = 

2 
 2 

3 Поменять местами Si и Sj, то есть S12 и S2   
4 i = i +1 13  
5 i < 16, поэтому перейти на п.2   
2 j = (j + Si + Ki ) mod 16= (2 + 13 + 2) mod 16 

= 1 
 1 

3 Поменять местами Si и Sj, то есть S13 и S1   
4 i = i +1 14  
5 i < 16, поэтому перейти на п.2   
2 j = (j + Si + Ki ) mod 16= (1 + 14 + 3) mod 16 

= 2 
 2 

3 Поменять местами Si и Sj, то есть S14 и S2   
4 i = i +1 15  
5 i < 16 , поэтому перейти на п.2   
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2 j = (j + Si + Ki ) mod 16= (2 + 7 + 4) mod 16 = 
13 

 13 

3 Поменять местами Si и Sj, то есть S15 и S13   
4 i = i +1 16  
5 i < 16 – неверно, поэтому закончить   

Рис.  0.15. Подготовительный этап алгоритма RC4 
 
После выполнения алгоритма 1 получим инициализированную и 

подготовленную к основному этапу таблицу S: 
Номер 

элемента 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Значение 10 13 14 12 2 15 6 4 5 3 1 9 8 7 0 11 
 
После того, как таблица S подготовлена, можно начинать генерацию случайных 

4-битовых слов. Вычислим первые 5 чисел псевдослучайной 

последовательности, используя алгоритм 2. Результаты вычисления 

последовательности значений также представим в виде таблицы (см. рис.  0.16) 
  

Выполняемое действие (по mod 16) 
Новое 

значени

е i 

Новое 

значение j 
Новое 

значени

е а 
 

Вычис

-ление  
z1 

1. i = (i + 1) =0+1=1 1   
2. j = (j + Si) mod 16=(0+13) mod 16=13  13  
3. Поменять местами S1 и S13    
4. a = (Si + Sj )mod 16=(7+13)mod 16=4   4 
5. z1 = S4 =2    

 
Вычис

-ление  
z2 

1. i = (i + 1) =1+1=2 2   
2. j = (j + Si) mod 16=(13+14) mod 16=11  11  
3. Поменять местами S2 и S11    
4. a = (Si + Sj )mod 16=(9+14)mod 16=7   7 
5. z2 = S7=4     

 
Вычис

-ление  
z3 

1. i = (i + 1) =2+1=3 3   
2. j = (j + Si) mod 16=(11+12) mod 16=7  7  
3. Поменять местами S3 и S7    
4. a = (Si + Sj )mod 16=(4+12)mod 16=0   0 
5. z3 = S0 =10    

 
Вычис

-ление  
z4 

1. i = (i + 1) =3+1=4 4   
2. j = (j + Si) mod 16=(7+2) mod 16=9  9  
3. Поменять местами S4 и S9    
4. a = (Si + Sj )mod 16=(3+2)mod 16=5   5 
5. z4 = S5 =15     

 
Вычис

-ление  

1. i = (i + 1) =4+1=5 5   
2. j = (j + Si) mod 16=(9+15) mod 16=8  8  
3. Поменять местами S5 и S8    
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z5 4. a = (Si + Sj )mod 16=(5+15)mod 16=4   4 
5. z5 = S4 =3    

Рис.  0.16. Основной этап (вычисление элементов псевдослучайной 

последовательности) алгоритма RC4. 
В результате первые пять значений получились следующие: 7, 13, 2, 12, 5. При 

необходимости получения большего количества случайных чисел можно 

продолжить вычисления дальше. При n=4 генерируемые числа будут иметь 

размер 4 бита, то есть иметь значения от 0 до 15. 
 

3 Задания для самостоятельной работы 
 

Задание 1 Продолжите вычисление псевдослучайной последовательности 

по алгоритму RC4, и найдите z6, z7, z8, z9 и z10 
 
 
 

Тема:  Реализации асимметричного алгоритма RSA 
 

1 Теоретическая часть 
Во многих задачах криптографии для заданных чисел с, m требуется 

находить такое число d < m, что 
cd mod m = l.  (1) 

Такое d существует тогда и только тогда, когда числа с и m взаимно 

простые. Число d, удовлетворяющее равенству cd mod m = l, называется 

инверсией с по модулю m и часто обозначается с
-1 mod m. Данное обозначение 

для инверсии связано с тем, что равенству cd mod m = l можно переписать в виде 
cс

-1 mod m = 1. 
Таким образом, умножение на с

-1 соответствует делению на с при 

вычислениях по модулю m.  
Инверсию по модулю m также можно вычислять с помощью обобщенного 

алгоритма Евклида. 
Алгоритм RSA шифрования с открытым ключом был предложен одним из 

первых в конце 70-х годов ХХ века. Его название составлено из первых букв 

фамилий авторов: Р.Ривеста (R.Rivest), А.Шамира (A.Shamir) и Л.Адлемана 

(L.Adleman).  Алгоритм RSA является, возможно, наиболее популярным и 

широко применяемым асимметричным алгоритмом в криптографических 

системах.  
Алгоритм основан на использовании того факта, что задача разложения 
большого числа на простые сомножители является вычислительно сложной. 

Криптографическая система RSA базируется на следующих двух фактах из 

теории чисел: 
1) задача проверки числа на простоту является сравнительно легкой; 
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2) задача разложения чисел вида n = pq (р и q — простые числа); на множители 

является очень трудной, если мы знаем только n, а р и q — большие числа (это 

так называемая задача факторизации). 
Алгоритм RSA представляет собой блочный алгоритм шифрования, где 

зашифрованные и незашифрованные данные должны быть представлены в виде 

целых чисел между 0 и n -1 для некоторого n.  

Шифрование 
Итак, рассмотрим сам алгоритм. Пусть абонент А хочет передать 

зашифрованное сообщение абоненту Б. В этом случае абонент Б должен 

подготовить пару (открытый ключ; закрытый ключ) и отправить свой открытый 

ключ пользователю А.  
Первым этапом является генерация открытого и закрытого ключей. Для этого 

вначале выбираются два больших простых числа Р и Q. Затем вычисляется 

произведение N: 
N = PQ. 

Затем вычисляется вспомогательное число f: 
f = (Р - l)(Q - 1) 

После этого случайным образом выбирается число e < f  и взаимно простое с f. 
Далее необходимо найти число d, такое, что 

еd mod f = 1. 
Числа e и N будут открытым ключом пользователя, а значение d – закрытым 

ключом. Так как пользователь Б хочет получить зашифрованное сообщение от 

пользователя А, значит пользователь Б должен отправить свой открытый ключ 

(e, N) пользователю А. Числа Р и Q больше не нужны, однако их нельзя никому 

сообщать; лучше всего их вообще забыть. 
На этом этап подготовки ключей закончен и можно использовать основной 

протокол RSA для шифрования данных.  
Второй этап – шифрование данных. Если абонент  А хочет передать некоторые 

данные абоненту Б, он должен представить свое сообщение в цифровом виде и 

разбить его на блоки m1, m2, m3, ... , где mi < N. Зашифрованное сообщение будет 

состоять из блоков сi. 
Абонент А шифрует каждый блок своего сообщения по формуле 

Nmc
e

ii mod , 
используя открытые параметры пользователя В, и пересылает зашифрованное 

сообщение С=(с1, с2, с3, ...) по открытой линии. 
Абонент В, получивший зашифрованное сообщение, расшифровывает все блоки 

полученного сообщения по формуле 
Ncm

d
i mod . 

Все расшифрованные блоки будут точно такими же, как и исходящие от 

пользователя А.  
Злоумышленник, перехватывающий все сообщения и знающий всю открытую 

информацию, не сможет найти исходное сообщение при больших значениях Р и 

Q. 
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2 Практическая часть 

Задача:. Равенство (1)  означает, что для некоторого целого k имеет место 

равенство cd – km = 1. Учитывая, что с и d взаимно просты, можно преобразовать 

это равенство следующим образом: 
m(-k) + cd = НОД(m,c). 

Значит, мы можем вычислить с
-1 mod m (или найти число d) с помощью 

обобщенного алгоритма Евклида. При этом значение переменной k нас не 

интересует. Если число d получается отрицательным, то нужно прибавить к нему 

m, так как по определению число a mod m то берется из множества {0,1,..., m - 1}. 
Рассмотрим пример. Пусть m=9, c=5. Найдем 5

-1 mod 9. Будем выполнять 

вычисления по обобщенному алгоритму Евклида, записывая все вычисления по 

шагам. 
q U V T 

u1 u2 u3 V1 v2 V3 t1 t2 t3 
9 div 5 = 

1 
9 1 0 5 0 1 9 mod 5 = 0 1 - 10 = 1 0-11 = -1 

5 div 4 
=1 

5 0 1 4 1 -1 5 mod 4=1 0-11=-1 1-1(-1)= 
=2 

4 div 1 
=4 

4 1 -1 1 -1 2 4 mod 1=0 1-40=1 -1-42=7 

 1 -1 2 0  1 7    
Таким образом, получили, что 5

-1 mod 9 = 2. Проверим: 
52 mod 9 =10 mod 9 = 1. 

Пример вычислений по алгоритмуRSA 
Пусть пользователь А хочет передать пользователю Б сообщение. В этом случае 

вначале пользователь Б должен подготовить открытый и закрытый ключи. Пусть 

им выбраны, например, следующие параметры:  
Р = 3, Q = 11, N = 311 = 33. 

Тогда f = (Р - l)(Q - 1) = (3-1)(11-1) = 20.  
Затем пользователь Б выбирает любое число e, не имеющее общих делителей с f 
(это необходимо для того, чтобы зашифрованное сообщение можно было потом 

однозначно восстановить). Пусть e = 13. Это число будет одним из компонентов 

открытого ключа. 
Далее необходимо найти число d, которое можно будет использовать в качестве 

закрытого ключа для расшифрования сообщения. Значение d должно 

удовлетворять соотношению 
еd mod f = 1. 

Для малых значений f  число d можно найти подбором. В общем случае для 

поиска значения d нужно использовать обобщенный алгоритм Евклида,  

приведенный в приложении 1. В нашем случае подходит d = 17. (Проверяем:  
1317  mod 20 = 221 mod 20 = 1.) 
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Теперь пользователь Б должен запомнить свой закрытый ключ 17, отправить 

открытый ключ (13, 33) пользователю А и уничтожить числа Р = 3 и Q = 11. 
Пользователь А, получивший открытый ключ (13, 33), увидев, что N=33, 
разбивает исходное сообщение на три блока, причем значение каждого меньше 

N: m1=8, m2=27, m3,=5. Затем он шифрует каждый блок: 

2633mod5

,1533mod27

,1733mod8

13
3

13
2

13
1







c

c

c

 

Зашифрованное сообщение, состоящее из трех блоков (17, 15, 26) передается 

пользователю Б, который, используя свой закрытый ключ d = 17 и  N=33, 
расшифровывает сообщение: 

.533mod26

,2733mod15

,833mod17

17
3

17
2

17
1







m

m

m

 

Таким образом, абонент Б расшифровал сообщение от абонента А. 
 

 
3 Задания для самостоятельной работы 

1. В системе RSA найдите недостающие параметры и опишите процесс передачи 

сообщения m пользователю Б, если пользователь Б выбрал следующие 

параметры Р, Q, e: 
а) Р = 3, Q = 11, e = 7, m = 10;  б) Р = 3, Q = 11, e = 13, m = 14; 
в) Р = 5, Q = 7, e = 13, m = 10;  г) Р = 5, Q = 9, e = 7, m = 8; 
д)P = 5, Q = 9, e = 11, m = 17;  е)P = 11, Q = 17, e = 13, m = 20. 

2. Сформируйте цифровую подпись по алгоритму RSA для сообщения m при 

следующих параметрах пользователя: 
а) Р = 3, Q = 11, d = 17, m = 10, б) Р = 5, Q = 7, d = 13, m = 10, 
в) Р = 3, Q = l 1, d = 7, m = 15, г) Р = 5, Q = 7, d = 29, m = 8. 
3. Абоненту Иванову от абонента Петрова пришло сообщение m, подписанное 

подписью Петрова с, сформированной по алгоритму RSA. Известны открытые 

ключи абонента Петрова: N = 55, e = 7. Проверьте его цифровую подпись для 

указанных m и c: 
а) m = 2, c = 19;  б) m = 6, c = 42;  в) m = 4, c = 49. 
4. Пользователю системы RSA с параметрами N = 33, e = 3 передано 

зашифрованное сообщение c = 9. Расшифруйте это сообщение, взломав систему 

RSA пользователя. 
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Тема: Применение различных функций хеширования, анализ особенностей 

хешей 
 

1 Теоретическая часть 
Хеш-функцией (hash function) называется функция, которая для строки 

произвольной длины вычисляет некоторое целое значение или некоторую 

другую строку фиксированной длины. Математически это можно записать так: 
)( МHh  , 

где М – исходное сообщение, называемое иногда прообразом, а h – результат, 

называемый значением хеш-функции или хеш-значением. 
Смысл хеш-функции состоит в определении характерного признака прообраза – 
значения хеш-функции. Это значение обычно имеет определенный 

фиксированный размер, например, 64 или 128 бит. Значение хеш-функции может 

быть в дальнейшем проанализировано для решения какой-либо задачи.  Хеш-
функции широко применяются в современной криптографии.  
Простейшая хеш-функция может быть составлена с использованием операции 

«сумма по модулю 2» следующим образом: получаем входную строку, 

складываем все байты строки по модулю 2 и байт-результат возвращаем в 

качестве значения хеш-фукнции. Длина значения хеш-функции составит в этом 

случае 8 бит независимо от размера входного сообщения.  
Сформулируем основные требования, предъявляемые к криптографическим 

хеш-функциям: 

 хеш-функция должна быть применима к сообщению любого размера; 

 вычисление значения функции должно выполняться достаточно 

быстро; 

 при известном значении хеш-функции должно быть трудно 

(практически невозможно) найти подходящий прообраз М; 

 при известном сообщении М должно быть трудно найти другое 

сообщение М’ с таким же значением хеш-функции, как у исходного сообщения;  

 должно быть трудно найти какую-либо пару случайных различных 

сообщений с одинаковым значением хеш-функции. 
Создать хеш-функцию, которая удовлетворяет всем перечисленным требованиям 

–  задача непростая. Необходимо также помнить, что на вход функции 

поступают данные произвольного размера, а хеш-результат не должен 

получаться одинаковым для данных разного размера. 
В настоящее время на практике в качестве хеш-функций применяются функции, 

обрабатывающие входное сообщение блок за блоком и вычисляющие хеш-
значение hi для каждого блока Mi входного сообщения по зависимостям вида: 

),( 1 iii hМHh , 
где hi-1 – результат, полученный при вычислении хеш-функции для предыдущего 

блока входных данных. 
В результате выход хеш-функции hn является функцией от всех n блоков 

входного сообщения. 
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2 Практическая часть 

Задача Пусть исходное сообщение, переведенное в цифровой вид, было 

следующим (в шестнадцатеричном формате): 
3E 54 A0 1F B4 

Переведем сообщение в двоичный вид, запишем байты друг под другом и 

сложим биты в каждом столбике по модулю 2: 
0011 1110 
0101 0100 
1010 0000 
0001 1111 
1011 0100 
---------- 

0110 0101 
Результат (0110 0101(2) или 65(16)) и  будет значением хеш-функции. 
Однако такую хеш-функцию нельзя использовать для криптографических целей, 

например для формирования электронной подписи, так как достаточно легко 

изменить содержание подписанного сообщения, не меняя значения контрольной 

суммы.  
Поэтому рассмотренная хеш-функция не годится для криптографических 

применений. В криптографии хеш-функция считается хорошей, если трудно 

создать два прообраза с одинаковым значением хеш-функции, а также, если у 

выхода функции нет явной зависимости от входа. 
 

3 Задания для самостоятельной работы 
1. Пусть хеш-функция )...( 21 nxxxhy   определяется как результат выполнения 

операции «сумма по модулю 2» для всех байтов сообщения, представленного в 

двоичном виде. Для каждого из шести сообщений, записанных в левом столбце, 

найдите соответствующий результат вычисления хеш-функции из правого 

столбца. Все сообщения  и значения хеш-функции представлены в 

шестнадцатеричном формате. 
Сообщения Значения хеш-функции 

а) 0A3 69 2C;   
б) 82 0F B5; 
в) 0DA 14 90; 
г) 32 01 BF; 
д) 9E A6 23; 
е) 10 ВE 57; 

а) 38;   
б) 1B; 
в) 0F9; 
г) 8C; 
д) 0E6; 
е) 5E 
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Тема: Применение протокола Диффи-Хеллмана для обмена ключами 

шифрования 
 

1 Теоретическая часть 
Алгоритм основан на трудности вычислений дискретных логарифмов. 

Попробуем разобраться, что это такое. В этом алгоритме, как и во многих других 

алгоритмах с открытым ключом, вычисления производятся  по модулю 

некоторого большого простого числа Р. Вначале специальным образом 

подбирается некоторое натуральное число А, меньшее Р. Если мы хотим 

зашифровать значение X, то вычисляем  
Y = AX mod P. 

Причем, имея Х, вычислить Y легко. Обратная задача вычисления X из Y является 

достаточно сложной. Экспонента X как раз и называется дискретным 

логарифмом Y. Таким образом, зная о сложности вычисления дискретного 

логарифма, число Y можно открыто передавать по любому каналу связи, так как 

при большом модуле P исходное значение Х подобрать будет практически 

невозможно. На этом математическом факте основан алгоритм Диффи-Хеллмана 

для формирования ключа. 

Формирование общего ключа 
Пусть два пользователя, которых условно назовем пользователь 1 и пользователь 

2, желают сформировать общий ключ для алгоритма симметричного 

шифрования. Вначале они должны выбрать большое простое число Р и 

некоторое специальное число А, 1 < A < P-1, такое, что все числа из интервала 

[1, 2,..., Р-l] могут быть представлены как различные степени значения А по 

модулю Р (другими словами, А
1 mod P, А2 mod P, А3 mod P, …, А

К mod P (К < Р) 
– это разные числа из интервала [1, 2,..., Р-l]). Числа А и Р должны быть 

известны всем абонентам системы и могут выбираться открыто. Это будут, так 

называемые, общие параметры. 
Затем первый пользователь выбирает число Х1 (X1<P), которое желательно 

формировать с помощью датчика случайных чисел. Это будет закрытый ключ 

первого пользователя, и он должен держаться в секрете. На основе закрытого 

ключа пользователь 1 вычисляет число 

РAY
Х

 mod  1

 1  ,  

которое он посылает второму абоненту. 
Аналогично поступает и второй пользователь, генерируя Х2 и вычисляя 

РAY
Х

 mod  2

 2  . 
Это значение пользователь 2 отправляет первому пользователю. 
После этого у пользователей должна быть информация, указанная в следующей 

таблице: 
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 Общие 

параметры 
Открытый ключ Закрытый ключ 

Пользователь 1  
Р, А 

Y1 Х1 
Пользователь 2 Y2 Х2 

 
Из чисел Y1 и Y2, а также своих закрытых ключей каждый из абонентов может 

сформировать общий секретный ключ Z для сеанса симметричного шифрования. 

Вот как это должен сделать первый пользователь: 

.mod)( 1

2 РYZ
X

  
Никто другой кроме пользователя 1 этого сделать не может, так как число Х1 
секретно. Второй пользователь может получить то же самое число Z, используя 

свой закрытый ключ и открытый ключ своего абонента следующим образом: 

.mod)( 2

1 РYZ
X

  

Если весь протокол формирования общего секретного ключа выполнен верно, 

значения Z у одного и второго абонента должны получится одинаковыми. 

Причем, что самое важное, противник, не зная секретных чисел Х1 и Х2, не 

сможет вычислить число Z. Не зная Х1 и Х2, злоумышленник может попытаться 

вычислить Z, используя только передаваемые открыто Р, А, Y1 и Y2.  
Безопасность формирования общего ключа в алгоритме Диффи-Хеллмана 

вытекает из того факта, что, хотя относительно легко вычислить экспоненты по 

модулю простого числа, очень трудно вычислить дискретные логарифмы. Для 

больших простых чисел размером сотни и тысячи бит задача считается 

неразрешимой, так как требует колоссальных затрат вычислительных ресурсов. 
Пользователи 1 и 2 могут использовать значение Z в качестве секретного ключа 

для шифрования и расшифрования данных. Таким же образом любая пара 

абонентов может вычислить секретный ключ, известный только им. 
 

2 Практическая часть 
Пусть два абонента, желающие обмениваться через Интернет зашифрованными 

сообщениями, решили сформировать секретный ключ для очередного сеанса 

связи. Пусть они имеют следующие общие параметры:  
Р = 11, А = 7. 

Каждый абонент выбирает секретное число Х и вычисляет соответствующее ему 

открытое число Y. Пусть выбраны  
Х1 = 3, Х2 = 9. 

Вычисляем  
Y1 = 73 mod 11 = 2, 
Y2 = 79 mod 11 = 8. 

Затем пользователи обмениваются открытыми ключами Y1 и Y2. После этого 

каждый из пользователей может вычислить общий секретный ключ: 
Пользователь 1: Z = 83 mod 11 = 6. 
Пользователь 2: Z = 29 mod 11 = 6. 
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Теперь они имеют общий ключ 6, который не передавался по каналу связи. 

 
3 Задания для самостоятельной работы 

1. Вычислите секретные ключи Y1 , Y1 и общий ключ Z для системы Диффи-
Хеллмана с параметрами: 
а) Р = 13, А = 7, Х1 = 4, Х2 = 5;  б) Р = 13, А = 7, Х1 = 3, Х2 = 10;  
в) Р = 19, А = 3, Х1 = 5, Х2 = 7;  г) Р = 19, А = 3, Х1 = 10, Х2 = 5; 
д) Р = 19, А = 13, Х1 = 5, Х2 = 7; е) Р = 19, А = 13, Х1 = 3, Х2 = 10. 

 
 

Тема: Применение протокола Эль-Гамаля для обмена ключами 

шифрования 
- 

1 Теоретическая часть 
Сообщение, предназначенное для шифрования, должно быть представлено в 

виде одного числа или набора чисел, каждое из которых меньше Р. Пусть 

пользователь 1 хочет передать пользователю 2 сообщение m. В этом случае 

последовательность действий следующая. 
1.  Первый пользователь выбирает случайное число k, взаимно простое с Р-1, и 

вычисляет числа 

РYmeРАr
kk

mod,mod 2 , 
где Y2 –  открытый ключ пользователя 2. Число k держится в секрете. 
2. Пара чисел (r, е), являющаяся шифротекстом, передается второму 

пользователю. 
3. Второй пользователь, получив (r,e), для расшифрования сообщения вычисляет  

Prem
XР

mod21
 , 

где Х2 –  закрытый ключ пользователя 2. В результате он получает исходное 

сообщение m. 
Если злоумышленник узнает или перехватит Р, А, Y2, r, e, то он не сможет по 

ним раскрыть m. Это связано с тем, что противник не знает параметр k, 
выбранный первым пользователем для шифрования сообщения m. Вычислить 

каким-либо образом число k практически невозможно, так как это задача 

дискретного логарифмирования. Следовательно, злоумышленник не может 

вычислить и значение m, так как m было умножено на неизвестное ему число. 

Противник также не может воспроизвести действия законного получателя 

сообщения (второго абонента), так как ему не известен закрытый ключ Х2 
(вычисление Х2 на основании Y2 — также задача дискретного 

логарифмирования). 
По аналогичному алгоритму может производиться и согласование ключа, 

используемого для симметричного шифрования больших объемов данных. Более 

того, алгоритм Эль-Гамаля на практике целесообразно использовать именно для 

согласования общего ключа сессии, а не прямого шифрования больших 

сообщений. Это связано с тем, что в алгоритме используются операции 

возведения в степень и умножения по большому модулю. Так же как и в 
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алгоритмах RSA и Диффи-Хеллмана, операции производятся над большими, 

состоящими из нескольких сотен или тысяч бит, числами. Поэтому шифрование 

больших сообщений производится крайне медленно, кроме того, длина 

зашифрованного сообщения в два раза превышает длину открытого текста.  
 

2 Практическая часть 
Пусть два абонента, обменивающиеся через Интернет зашифрованными 

сообщениями, имеют следующие общие параметры:  
Р = 11, А = 7. 

Кроме того, пользователи 1 и 2 имеют пары закрытых и открытых ключей, 

вычисляемые так же, как в п. 5.3.3: 
Пользователь 1: закрытый ключ Х1 = 3, открытый ключ Y1 = 73 mod 11 = 2, 
Пользователь 2: закрытый ключ Х2 = 9, открытый ключ Y2 = 79 mod 11 = 8. 

Первый абонент желает передать второму сообщение. Для этого первый абонент 

запрашивает из центра распределения ключей открытый ключ второго абонента 

Y2 = 8. Теперь он может зашифровать свое сообщение,  которое в числовом виде 

пусть имеет значение m=9. 
Первый абонент выбирает случайно число k, например k = 7. k должно быть 

взаимно простым с Р-1. Значение k = 7 не имеет общих делителей с Р-1=10, 
значит оно нам подходит. Первый абонент шифрует свое сообщение по 

формулам:  

711mod89mod

,611mod7mod

7
2

7





РYme

РАr

k

k

 

Пара чисел (6, 7) будет представлять собой шифротекст и  передается второму 

пользователю. Второй пользователь, получив (6,7) и используя свой закрытый 

ключ Х2 = 9 для расшифрования сообщения, вычисляет  

911mod6711mod67mod
191111 2 


Prem

XР . 
В результате он действительно получает исходное сообщение m. 

2 Задания для самостоятельной работы 
 1. В системе связи, применяющей шифр Эль-Гамаля, пользователь 1 желает 

передать сообщение m пользователю 2. Найдите недостающие параметры и 

опишите процесс передачи сообщения при следующих заданных параметрах P, 
A, Х2, k, m: 
а) P = 11, A = 7, Х2 = 9, k = 7, m = 8,  б) P = 11, A = 7, Х2 = 3, k = 5, m = 8, 
в) P = 17, A = 3, Х2 = 11, k = 7, m = 10, г) P = 19, A = 2, Х2 = 3, k = 5, m = 10, 
д) P = 19, A = 7, Х2 = 8, k = 5, m = 10, е) P=29, A=2, Х2 = 13, k = 5, m = 10, 
2. Абоненты некоторой сети применяют цифровую подпись по алгоритму 

Эль-Гамаля с общими параметрами Р = 17, А = 3. Для указанных секретных 

параметров X и k абонента Петрова найдите его открытый ключ и вычислите 

цифровую подпись для заданного сообщения m: 
а) Х = 3, k = 9, m = 5;  б) Х = 5, k = 9, m = 7; 
в) Х = 3, k = 7, m = 11;  г) Х = 11, k = 3, m = 10; 
д) Х = 13, k = 11, m = 9  e) Х = 17, k = 11, m = 15. 
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Практическое занятие № 1 
Разработка линейных алгоритмов и алгоритмов ветвленияя  

Цель работы: научиться составлять базовые структоры алгоритмов – линейный ветвящиеся 
алгоритмы. 

Краткие теоретические сведения. 
 

Линейным называется алгоритм, в котором действия выполняются последовательно – 
одно за другим. 

Разветвляющийся называется алгоритм, в котором действие выполняется по одной из 
возможных ветвей решения задачи, в зависимости от выполнения условий. В отличие от 

линейных алгоритмов, в которых команды выполняются последовательно одна за другой, в 

разветвляющиеся алгоритмы входит условие, в зависимости от выполнения или невыполнения 

которого выполняется та или иная последовательность команд (действий) – ветка (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 

 
В качестве условия в разветвляющемся алгоритме может быть использовано любое 

понятное исполнителю утверждение, которое может соблюдаться (быть истинно) или не 

соблюдаться (быть ложно). Такое утверждение может быть выражено как словами, так и 

формулой. Таким образом, алгоритм ветвления состоит из условия и двух последовательностей 

команд. 
Ветвящийся процесс, включающий в себя две ветви, называется простым, более двух 

ветвей — сложным. Сложный ветвящийся процесс можно представить с помощью простых 
ветвящихся процессов. 

Примером может являться разветвляющийся алгоритм, изображенный на рисунке 2. 
Аргументами этого алгоритма являются числа А и В, а результатом — число X. Если условие А 
>= В истинно, то выполняется операция умножения чисел (X = А * В), в противном случае 
выполняется операция сложения (X = А + В). В результате печатается то значение X, которое 
получается в результате выполнения одного из действий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 
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Пример выполнения задания 
Задание 1: вычислить значение функции 

15

2

sin5

cos*sin
23


b

ac
y

d
 при 

a = 9,5; b = 1,365; c = 6,5; d = 5.  
 
Блок=схема алгоритма представлена на рисунке  
 

 
 

Рисунок 3 

 

Задание 2: по заданным координатам x и y определить, где находится точка (рисунок 3): 
внутри заштрихованной области; вне заштрихованной области; на границе этой области. 
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Рисунок 2 — Постановка задачи  

Метод решения задачи: 

1. Для решения задачи будем использовать уравнение окружности 
 x2 +y2 =R2 . Так как R=1, то уравнение принимает вид x2+y2 = 1. 

2. Определяем условие, при котором точка будет находиться внутри 

заштрихованной области: (x>0.5) и (x2+y2<1). 
3. Определяем условие, при котором точка будет находиться вне заштрихованной 

области: (x<0.5) или (x2+y2>1). 

Составим блок-схему решения задачи (рисунок 4). 

 
Рисунок5 
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Варианты заданий 

Задание 1 Вычислить значение функции 

1 )lg(arccos
)222

BABAy   
при  A = 5 B = 2,35 

2 Y = lg3(A/B + tgA) при A = 4; B = 13,6• 

3 Y = ( sin3 c • cos2 а)/ arcsin d3+ 5sin d b при A = 9.5; B = 1,365; C = 6,6; D = 3 

4  Y = 2A • arcsin(A2+B3) при  A = 8; B = 5,6 • 

5 Y = 2B • ln (A - Bs) - sin (D-C2) при A = 5,6; B = 2,8; D = 3  C = 3,6; 

6 у = sin 2a + sin 5a - sin3a /( cos a +1 - 2sin22a) при a = 4 71 • 

7 Y = 1 - sin2 2a + cos2a при a = 1,57 • 

8 Y = 4cosa cosa+ cos4a при a = 2,09• 

9 Y = arccos (A – B) + tg(1-B) • lg3(A2/B2) при A = 5, B = 2,35 • 

10 Y = lg(A/B + tgA) – cos(A+B) при A = 4; B = 13,6 • 

 

Задание 2: По заданным координатам точки определить, где находится точка: 

1) внутри заштрихованной области; 

2) вне заштрихованной области; 
3) на границе этой области. 

 
1. 2. 3 
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Практическое занятие № 2 
Разработка  циклических алгоритмов  

Цель работы: научиться составлять одну из базовых структор алгоритмов – циклические 
алгоритмы 

Краткие теоретические сведения 
 

Цикл – процесс повторения одних и тех же операций (группы команд).  
Тело цикла–это последовательность операций (команд), которая повторяется 

многократно заданное количество раз или до тех пор, пока не будет выполнено условие. 

Существуют три схемы представления циклических алгоритмов. 
 

 
Рисунок 1 

 
Цикл с предусловием 
Особенностью первой схемы (цикл с предусловием) является то, что проверка 

условия проводится до тела цикла. В том случае, если условие выхода из цикла 

выполняется, то тело цикла не выполняется ни разу. Например, по условию необходимо 
вывести все точки графика у=х

2 на отрезке для х от -5 до 5 с шагом 1 сантиметр. Алгоритм 
решения задачи может быть представлен блок-схемой (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 
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По представленному алгоритму с предусловием, если с клавиатуры будет введено 
стартовое значение хне удовлетворяющее условию -5 ≤ х≥ 5, то решение задачи закончится 
после первого же неверного шага. 

Цикл с постусловием 
При решении задачи по циклическому алгоритму с постусловием в любом случае 

цикл будет выполнен хотябы один раз, так как первая проверка условия выхода из цикла 

осуществляется после того, как тело цикла выполнено. Например, блок-схема циклического 
алгоритма с постусловием для решения той же выше поставленной задачи представлена на 
рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 

 
На практике обе схемы равноценны по применению частота и логичность их 

применения зависит от условия решаемой задачи. 
Цикл с параметром 
В условии многих задач четко оговаривается количество повторений операций тела 

цикла или, например, задано выполнить действия для всех значений переменной от первого 

до последнего с заданным шагом изменении.  
Параметр цикла – это переменная, через которую организуется (описывается) цикл. 

Параметр цикла определяет количество повторений (итераций), так как у него обязательно 

известно - первое значение, при котором тело цикла будет выполнено первый раз, 
последнее значение, при котором тело цикла будет выполнено последний раз и величина 

изменения параметра (шаг), на которую надо увеличить параметр после каждой итерации. 
Шаг – числовой показатель изменения параметра после каждой итерации. Циклы с 
параметром более просты в понимании и организации. В блок–схеме выделена специальная 
фигура для обозначения цикла с параметром. В блоке через «;» прописываются все 

значения параметра - «первое; последнее; шаг». Применительно к решению выше 
поставленной задачи, параметром цикла, по условию, является х. 

Для всех значений х от -5 до 5 через 1 сантиметр рассчитывается у=х2 и выводится 
точка графика (координаты х, у). Блок-схема решения задачи с применением цикла с 
параметром, представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 
 
Варианты заданий 

1 Составьте программу для вычисления степени числа a с целым показателем n. 
2 Вычислите сумму всех двухзначных чисел. 
3 Выведите на экран все чётные числа от 2 до n включительно и подсчитайте их 

количество. 
4 Вычислите значение функции y=cos(x)*tg(pi*x) на интервале [0; pi), где шаг 

изменения равен 0.1. 
5 Имеется товар в ящиках по 16, 17 и 21 кг. Как получить 185 кг этого товара, не 

вскрывая ящиков? 
6 Найдите все делители некоторого целого числа. 
7 Определите 5 первых совершенных чисел. Натуральное число называется 

совершенным, если оно равно сумме всех своих делителей за исключением самого 

себя. Например, 6 – совершенное число, т.к. 6=1+2+3, число 8 – несовершенное, т.к. 
8<>1+2+4). 

8 Найти сумму чётных натуральных чисел, меньших 100. 
9 Найти сумму нечётных натуральных чисел, меньших 100. 
10 Найти сумму целых положительных чисел, больших 20, меньших 100 и 

кратных 3. 
11 Вычисление F = 10! выполнить каждым из трёх операторов цикла. 
12 Начав тренировки, спортсмен в первый день пробежал 10 км, каждый 

последующий день он увеличивал дневную норму на 10% от нормы 

предыдущего дня. Какой суммарный путь пробежит спортсмен за 7 дней? 
13 Самолёт летит из пункта А в пункт Б со средней скоростью υ. Найти время 

полёта t, если есть встречный ветер, скорость которого υвизменяется от 0 до 

15 м/с с шагом Δυв= 0.5 м/с. Расстояние между пунктами А и Б S= 437 км, υ= 

720 км/ч.(Для тех, кто плохо знает физику: t=S/ (υ-υв)) 
14 Составить программу, печатающую таблицу значений градусов температуры 

по Цельсию и  аренгейту. Значения градусов температуры по Цельсию 

изменяются от 0   до 20   с шагом 1  . (  F =  C * 1.8 + 32) 
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15 Пользователь сберегательной кассы внёс в неё вклад S0= 3000 руб. До какой 

суммы он возрастёт через N= 5 лет, если процент годовых начислений  
P= 30 % ? 

16 Даны действительные числа x, y. Вывести в порядке возрастания все целые 
числа, расположенные между х и у, а также количество этих чисел. 

17 Даны действительные числа x, y. Вывести в порядке убывания все целые 

числа, расположенные между х и у, а также количество этих чисел 
18 . Даны действительные числа x, y. Найти произведение всех целых чисел, 

расположенных между х и у, а также количество этих чисел. 
19 Даны действительные числа x, y. Найти сумму квадратов всех целых чисел, 

расположенных между х и у, а также количество этих чисел. 
20 Даны действительные числа x, y. Найти сумму кубов всех целых чисел, 

расположенных между х и у, а также количество этих чисел. 
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Практическое занятие № 3 
Знакомство с инструментальной средой программирования 

Цель работы: научиться создавать консольные приложения 

 

Microsoft Visual Studio — линейка продуктов компании Microsoft, включающих 
интегрированную среду разработки программного обеспечения и ряд других 

инструментальных средств. Данные продукты позволяют разрабатывать как консольные 
приложения, так и приложения с графическим интерфейсом. 

Создание проекта и добавление исходного файла состоит из следующих шагов. 

1 Создание проекта, последовательно выбрав меню  айл пункты Создать и Проект 
(File-New-Project). 

 

 

 

 

 

 

2 В области типов проектов Visual C++ выберите группу Win32 и щелкните элемент 

Консольное приложение ( Win32 Console Application). 

3 Введите имя проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

По умолчанию имя решения, содержащего проект, совпадает с именем проекта, однако 

можно ввести другое имя. Также можно указать другое расположение для проекта. 

Нажмите кнопку ОК, чтобы создать проект. 

4 В мастере приложений Win32 нажмите кнопку Далее (Next), выберите вариант 
Пустой проект (EmptyProject)и нажмите кнопку Готово (Finish). 

 

 
   

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%98%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f_%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0_%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%98%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f_%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0_%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9_%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%84%d0%b5%d0%b9%d1%81_%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9_%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%84%d0%b5%d0%b9%d1%81_%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5_%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b5_%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%93%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9_%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%84%d0%b5%d0%b9%d1%81_%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f
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5 Далее появилось окно Solution Explorer, в котором должно быть название вашего 
проекта. Если у вас Solution Explorer не появляется, то скорее всего надо нажать View-
Solution Explorer (это в основном меню). Под названием проекта отображены значки трех 
папок. Нас интересует Header Files. — жмем на ней правой клавишей мыши открывается 
контекстное меню, где надо выбрать New Item 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Дальше появляется новое окно, в котором выбираем C++ File (.cpp), вводим 
название проекта и нажимаем Add. 

 

Каждое задание необходимо решить в соответствии с изученными методами обработки 

данных и преобразования типов данных в языке С++. 
Следует реализовать каждое задание в соответствии с приведенными этапами: 

1. изучить словесную постановку задачи, выделив при этом все виды данных; 
2. сформулировать математическую постановку задачи; 
3. выбрать метод решения задачи, если это необходимо; 
4. разработать графическую схему алгоритма; 
5. записать разработанный алгоритм на языке С++; 
6. разработать контрольный тест к программе; 
7. отладить программу; 
8. представить отчет по работе. 
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Практическое занятие № 4 
Разработка программ последовательной структуры 

Цель работы: изучить классификацию типов и их внутреннее представление в языке С++, 
научиться работать со стандартными функциями. Изучить структуру программы на языке 
С++. Ознакомиться с программированием математических формул. 

Краткие теоретические сведения. 
Базовые типы – это типы данных, которые предопределены стандартом языка, 
указываются зарезервированными ключевыми словами, характеризуются одним значением 

и внутренним представлением. 
Вещественный тип – это базовый тип данных, который применяется для хранения 

дробных чисел в формате с плавающей точкой. 
Логический (булевый) тип – это базовый тип данных, который применяется для хранения 

значений двузначной логики. 
Неявное приведение типа – это преобразование значения переменной к новому типу, 
которое происходит автоматически, по правилам, заложенным в языке программирования. 
Перечисляемый тип – это производный тип данных, он определяется как набор 

идентификаторов, являющихся именованными целыми константами, которым приписаны 

уникальные обозначения 
Преобразование типов – это приведение значения переменной одного типа 

в значение другого типа. 
Производные типы – это типы данных, которые задаются пользователем. 
Символьный тип – это базовый тип данных, который применяется для хранения символов 

или управляющих последовательностей в виде кода. 
Тип данных – это множество допустимых значений, которые может принимать тот или 
иной объект, а также множество допустимых операций, которые применимы к нему. 
Типы класса – это типы данных, экземплярами которых являются объекты. 
Целочисленный тип – это базовый тип данных, который применяется для хранения целых 

чисел. 
Явное приведение типа – это преобразование значения переменной к новому типу, при 
котором указывается тип переменной, к которому необходимо привести исходную 

переменную. 
1. Для организации хранения данных и корректного выполнения операций над ними в 

языках программирования определены типы данных. 
2. Типы характеризуются схожим внутренним представлением данных в памяти 

компьютера; объемом памяти, выделяемым под данные; множеством (диапазоном) 

принимаемых значений; допустимыми операциями и функциями. 
3. В языке С++ типы классифицируются на базовые, производные и классы. 
4. Для базовых типов определены их подмножества и расширения, что обеспечивает 

повышение точности расчетов или экономный расход памяти. 
5. Над типами данных определена операция преобразования типов. Ее следует 

применять с осторожностью при переходе к типу, у которого меньше по модулю 
границы диапазонов. 

Варианты заданий 
При выполнении лабораторной работы для каждого задания требуется написать программу 

на языке С++, которая получает на входе числовые данные, выполняет их обработку в 

соответствии с требованиями задания и выводит результат на экран. Ввод данных 

осуществляется с клавиатуры с учетом требований к входным данным, содержащихся в 

постановке задачи. Ограничениями на входные данные является 
допустимыйдиапазон значений используемых числовых типов в языке С++. 
1. Найдите сумму первых трех цифр дробной части вещественного числа. 

Например, для числа 23,16809 она равна 15. 
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2. Составьте программу вычисления стоимости поездки на автомобиле на дачу 

(туда и обратно). Исходными данными являются: расстояние до дачи (в километрах); 

количество бензина, которое потребляет автомобиль на 100 км пробега; цена одного 

литра бензина. Ниже представлен рекомендуемый вид диалога во время работы 

программы. 
1. Вычисление стоимости поездки на дачу. 
2. Расстояние до дачи (км) – 67 
3. Расход бензина (л на 100 км) – 8.5 
4. Цена литра бензина (руб.) – 23.7 
5. Поездка на дачу обойдется в 269 руб. 94 коп. 

3. Составьте линейную программу, печатающую значение 1, если 

указанное высказывание является истинным, и 0 – в противном случае. 

Величина d является корнем только одного из уравнений ax2 + bx + c = 0 и mx + n = 
0 относительно х. 

4. Составьте программу, которая преобразует введенное с клавиатуры дробное 

число в денежный формат. Например, число 12,348 должно быть преобразовано к виду 

12 руб. 35 коп. Ниже представлен рекомендуемый вид диалога во время работы 

программы. Данные, вводимые пользователем:  
1. Преобразование числа в денежный формат. 
2. Введите дробное число – 23,6 
3. 23.6 руб. – это 23 руб. 60 коп. 

Указания к выполнению работы 
Каждое задание необходимо решить в соответствии с изученными методами обработки 

данных и преобразования типов данных в языке С++. 
Следует реализовать каждое задание в соответствии с приведенными этапами: 

9. изучить словесную постановку задачи, выделив при этом все виды данных; 
10. сформулировать математическую постановку задачи; 
11. выбрать метод решения задачи, если это необходимо; 
12. разработать графическую схему алгоритма; 
13. записать разработанный алгоритм на языке С++; 
14. разработать контрольный тест к программе; 
15. отладить программу; 
16. представить отчет по работе. 

Требования к отчету 
Отчет по лабораторной работе должен соответствовать следующей структуре. 

1. Титульный лист. 
2. Словесная постановка задачи. В этом подразделе проводится полное 

описание задачи. Описывается суть задачи, анализ входящих в нее физических 

величин, область их допустимых значений, единицы их измерения, возможные 

ограничения, анализ условий при которых задача имеет решение (не имеет 

решения), анализ ожидаемых результатов. 
3. Математическая модель. В этом подразделе вводятся математические 

описания физических величин и математическое описание их взаимодействий. 

Цель подраздела – представить решаемую задачу в математической 

формулировке. 
4. Алгоритм решения задачи. В подразделе описывается разработка структуры 

алгоритма, обосновывается абстракция данных, задача разбивается на подзадачи. 

Схема алгоритма выполняется по ЕСПД (ГОСТ 19.003-80 и ГОСТ 19.002-80). 
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5. Листинг программы. Подраздел должен содержать текст программы на языке 

программирования С++, реализованный в среде MS Visual Studio 2010. 
6. Контрольный тест. Подраздел содержит наборы исходных данных и 

полученные в ходе выполнения программы результаты. 
7. Выводы по лабораторной работе. 
8. Ответы на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы 

1. Почему в языке С++ определена строгая типизация данных, используемых в 

программе? 
2. Как определяются границы диапазона базового типа в зависимости от выделяемой 

под этот тип памяти? 
3. С какой целью в С++ определен тип void? 
4. Какой объем памяти выделяется под переменную типа void? Какие значения может 

принимать переменная типа void? 
5. Почему наблюдается асимметрия значений границ диапазонов целочисленных 

типов? 
6. Чему будет равно значение операции инкремента для максимального числа в 

целочисленном типе? А каков результатдекремента для минимального значения в 
таком же типе? 

7. Почему запись целых чисел нельзя начинать с незначащих нулей? 
8. Каким образом представлено число ноль в вещественных типах? 
9. Почему в С++ символьный тип считается подмножеством целочисленного типа? 
10. Каким образом можно инициализировать переменную перечисляемого типа? 
11. При преобразовании целого со знаком к целому без знака всегда ли будет получено 

исходное числовое значение? Ответ обоснуйте. 
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Практическое занятие № 5 
Разработка программ разветвляющейся структуры 

Цель работы: научиться писать приложения на языке с++, используя операторы 

ветвления 
Оператор if 
int main() 
{ 
setlocale(LC_ALL, "Russian"); 
double num; 
cout << "Введите произвольное число: "; 
cin >> num; 
if (num < 10) { // Если введенное число меньше 10. 
cout << "Это число меньше 10." << endl; 
} else { // иначе 
cout << "Это число больше либо равно 10." << endl; 
} 

return 0; 
} 
 Если вы запустите эту программу, то при вводе числа, меньшего десяти, будет 

выводиться соответствующее сообщение. Если введенное число окажется большим, либо 

равным десяти — отобразится другое сообщение. 
Оператор if служит для того, чтобы выполнить какую-либо операцию в том случае, 

когда условие является верным. Условная конструкция в С++ всегда записывается в 

круглых скобках после оператора if. Внутри фигурных скобок указывается тело условия. 

Если условие выполнится, то начнется выполнение всех команд, которые находятся между 

фигурными скобками. 
Оператор переключатель switch 
Оператор выбора имеет следующий синтаксис 
switch выражение_целого_типа 
{ 
case значение_1: оператор1;break; 
... 

case значение_n: оператор_n;break; 
default: оператор_d;  
} 
Выполняется оператор следующим образом. 
Вычисляется выражение, записанное как условие. 
Если значение условия равно значение_i , то выполняется оператор_i  и  далее - 

выход из оператора switch.  
Если значение условия не равно ни одному значение_i , то выполняется оператор_d . 
Пример 1. 
int x=2; 
switch x 
{ 
case 1: cout<<1<<endl;break; 
case 2: cout<<2<<endl;break; 
default: cout<<”x not equal 1 or 2”<<endl;  
} 
Ввод-вывод в С++ 
Обмен данными между программой и внешними устройствами осуществляется с 

помощью операций ввода-вывода. Типичным внешним устройством является консоль. 
Другим типичным устройством является жесткий диск, на котором расположены файлы. 
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Программа может создавать файлы, в которых хранится информация. Другая (или эта же) 
программа может читать информацию из файла. 

В языке С++ нет особых операторов для ввода или вывода данных. Вместо этого 

имеется набор классов, стандартно поставляемых вместе с компилятором, которые и 

реализуют основные операции ввода-вывода. 
Причиной является как слишком большое разнообразие операций ввода и вывода в 

разных операционных системах, особенно графических, так и возможность определения 

новых типов данных в языке С++. Библиотека классов для ввода-вывода решает две задачи. 
Во-первых, она обеспечивает эффективный ввод-вывод всех встроенных типов и простое, 
но тем не менее гибкое, определение операций ввода-вывода для новых типов, 
разрабатываемых программистом. Во-вторых, сама библиотека позволяет при 

необходимости развивать её и модифицировать. 
Потоки. Механизм для ввода-вывода в С++ называется потоком. Название 

произошло от того,что информация вводится и выводится в виде потока байтов – символ 
за символом. 

Класс istream реализует поток ввода, класс ostream – поток вывода. Эти классы 
определены в файле заголовков iostream.h. Библиотека потоков ввода-вывода определяет 
три глобальных объекта: cout, cin и cerr. cout называется стандартным выводом, cin – 
стандартным вводом, cerr – стандартным потоком сообщений об ошибках. cout и cerr 
выводят на консоль и принадлежат к классу ostream, cin имеет тип istream и вводит с 
консоли.  

Вывод осуществляется с помощью операции <<, ввод с помощью операции >>. 
Выражение 

cout << "Пример вывода: " << 34; 
напечатает на строку "Пример вывода", за которым будет выведено число 34. 

Выражение 
int x; 
cin >> x; 
введет целое число в переменную x.  
Манипуляторы и форматирование ввода-вывода. Часто бывает необходимо 

вывести строку или число в определенном формате. Для этого используются так 

называемые манипуляторы. 
Манипуляторы – это объекты особых типов, которые управляют тем, как ostream 

или istream обрабатывают последующие аргументы. Некоторые манипуляторы могут также 

выводить или вводить специальные символы. 
endl при выводе перейти на новую строку; 
dec выводить числа в десятичной системе (действует по умолчанию); 
oct выводить числа в восьмеричной системе; 
hex выводить числа в шестнадцатиричной системе счисления; 
setw (int n) установить ширину поля вывода в n символов ( n – целое число); 

Использовать манипуляторы просто – их надо вывести в выходной поток. 
Предположим, мы хотим вывести одно и то же число в разных системах счисления: 

int x = 53; 
cout << "Десятичный вид: " << dec  
 << x << endl 
 << "Восьмиричный вид: " << oct  
 << x << endl 
 << "Шестнадцатиричный вид: " << hex  
 << x << endl 
Аналогично используются манипуляторы с параметрами. Вывод числа с разным 

количеством цифр после запятой: 
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double x; 
// вывести число в поле общей шириной  
// 6 символов (3 цифры до запятой,  
// десятичная точка и 2 цифры после запятой) 
cout << setw(6) << setprecision(2) << fixed << x << endl; 
Те же манипуляторы (за исключением endl) могут использоваться и при вводе. В 

этом случае они описывают представление вводимых чисел.  
int x; 
// ввести шестнадцатиричное число 
cin >> hex >> x; 
Поля вывода.  ункция width() устанавливает минимальное число символов, 

использующееся в последующей операции вывода числа или строки. Так в результате 

следующих операций 
cout.width(4); 
cout << '(' << 12 << ')'; //получим число 12 в поле размером 4 символа. 
 ункция width() задает минимальное число символов. Если появится больше 

символов, они будут напечатаны все, поэтому 
cout.width(4); 
cout << '(' << "121212" << ")\n"; 
напечатает (121212) 
Причина, по которой разрешено переполнение поля, а не усечение вывода,в том, 

чтобы избежать зависания при выводе.  
 
3. Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с теоретическими сведениями. 
2. Получить вариант задания у преподавателя. 
3. Создание проекта. В строке меню выберите  айл> Создать> Проект. В левой 

области диалогового окна Новый проект последовательно разверните узлы Установленные 
шаблоны и Visual C++, а затем щелкните Win32. В списке установленных шаблонов в 
центральной области выберите шаблон Консольное приложение Win32. В поле Имя 
введите имя проекта. Вы можете принять расположение по умолчанию в раскрывающемся 
списке Расположение, ввести другое расположение или нажать кнопку Обзор, чтобы 
перейти к каталогу, в котором требуется сохранить проект. Во время создания проекта 

среда Visual Studio помещает проект в решение. По умолчанию имя решения совпадает с 
именем проекта. Можно изменить имя в поле Имя решения, но для этого примера оставьте 

имя по умолчанию. На странице Обзор окна Мастер приложений Win32 нажмите кнопку 
Далее. На странице Параметры приложения выберите в поле Тип приложения пункт 
Консольное приложение. Нажмите кнопку Готово, чтобы создать проект. Добавьте код: 

#include "stdafx.h" 
#include <iostream> 
#include <сmath> // Работа с математическими функциями 
using namespace std; 
 
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 
{    
   setlocale(LC_ALL, "Russian"); 
   . 
   . 
   . 
   cin.get();  
   return 0;} 



 

22 
 

4. Выполнить задание по варианту.  
5. Продемонстрировать выполнение работы преподавателю. 
6. Оформить отчет. 
Контрольные вопросы 
1. Что такое решение (solution) в Visual Studio .NET? Зачем они нужны? 
2. Как создать решение? Как добавить туда проект? 
3. Что такое список задач? Как можно добавить задачу? 
4. Зачем нужно окно свойств? 
5. Зачем нужно окно вывода и окно ошибок? Чем они отличаются? 
6. Зачем нужно окно решения? 
7. Как добавить в проект новый или существующий файл. 
8. Какой синтаксис имеет цикл while?. 
9. Какой синтаксис имеет цикл do-while?. 
10. Какой синтаксис имеет цикл for? 
11. Для чего используется оператор break? 
12. Каково назначение оператора continue? 
 
Варианты заданий.  
1. Даны три действительных числа. Возвести в квадрат те из них, значения которых 

неотрицательны, и в четвертую степень — отрицательные. 
2. Даны две точки А(х1, у1) и В(х2,у2). Составить алгоритм, определяющий, которая 

из точек находится ближе к началу координат. 
3. Даны два угла треугольника (в градусах). Определить, существует ли такой 

треугольник, и если да, то будет ли он прямоугольным. 
4. Даны действительные числа х и у, не равные друг другу. Меньшее из этих двух 

чисел заменить половиной их суммы, а большее — их удвоенным произведением. 
5. На плоскости XOY задана своими координатами точка А. Указать, где она 

расположена (на какой оси или в каком координатном угле). 
6. Даны целые числа m, n. Если числа не равны, то заменить каждое из них одним и 

тем же числом, равным большему из исходных, а если равны, то заменить числа нулями. 
7. Подсчитать количество отрицательных среди чисел а, b, с. 
8. Подсчитать количество положительных среди чисел а, b, с. 
9. Услуги телефонной сети оплачиваются по следующему правилу: за разговоры до 

А минут в месяц — В руб., а разговоры сверх установленной нормы оплачиваются из 
расчета С руб. за минуту. Написать программу, вычисляющую плату за пользование 

телефоном для введенного времени разговоров за месяц. 
13. Грузовой автомобиль выехал из одного города в другой со скоростью v1 км/ч. 

Через t ч в этом же направлении выехал легковой автомобиль со скоростью v2 км/ч. 
Составить программу, определяющую, догонит ли легковой автомобиль грузовой через t1 ч 
после своего выезда. 

14. Перераспределить значения переменных х и у так, чтобы в х оказалось большее 

из этих значений, а в y - меньшее. 
15. Определить правильность даты, введенной с клавиатуры (число — от 1 до 31, 

месяц — от 1 до 12). Если введены некорректные данные, то сообщить об этом. 
16. Составить программу, определяющую результат гадания на ромашке — 

«любит—не любит», взяв за исходное данное количество лепестков n. 
17. Написать программу — модель анализа пожарного датчика в помещении, 

которая выводит сообщение «Пожароопасная ситуация», если температура в комнате 

превысила 60° С. 
18. Рис расфасован в два пакета. Масса первого — n кг, второго — m кг. Составить 

программу, определяющую: 
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а) какой пакет тяжелее — первый или второй; 
б) массу более тяжелого пакета. 
19. Написать программу, которая анализирует данные о возрасте и относит человека 

к одной из четырех групп: дошкольник, ученик, работник, пенсионер. Возраст вводится с 

клавиатуры. 
20. Составить программу, определяющую, пройдет ли график функции у = ах

2 + bx + 
с через заданную точку с координатами (m, n). 

21. К финалу конкурса лучшего по профессии «Специалист электронного офиса» 

были допущены трое: Иванов, Петров, Сидоров. Соревнования проходили в три тура. 

Иванов в первом туре набрал m1 баллов, во втором — n1, в третьем — р1. Петров — m2, n2, 
р2 соответственно; Сидоров — m3, n3 , p3. Составить программу, определяющую, сколько 

баллов набрал победитель. 
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Практические занятия № 6,7,8 
Разработка программ с использованием цикла с предусловием.  
Разработка программ с использованием цикла с постусловием.  
Разработка программ с использованием цикла с параметром 

Цель работы: научиться писать приложения на языке с++, используя операторы 

цикла 
 

Оператор цикла while 
Для организации повторения, управляемого счетчиком, требуется задать:  
 Имя управляющей переменной (или счетчика циклов). 
 Приращение (или уменьшение), на которое изменяется управляющая 

переменная в каждом цикле. 
 Условие проверки, не достигнуто ли конечное значение управляющей 

переменной (т.е. надо ли продолжать циклы). 
Оператор цикла while организует цикл с предусловием, т.е. проверка условия 

окончания цикла происходит в начале цикла. 
Рассмотрим простую программу, которая выводит на консоль числа от 1 до 10: 
// повторение, управляемое счетчиком 
#include <iostream> 
main() { 
 int counter = 1; // задание начального значения 
 while(counter <= 10) { // условие повторения 
  count << counter << endl; 
  ++counter; // увеличение 
 } 
return 0; 
} 
Вывод. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Объявление int counter = 1; определяет имя управляющей переменной (counter), 

объявляет переменную как целую, резервируя для нее соответствующее место в памяти, и 
задает ее начальное значение 1. Объявления, в которых задается начальное значение, 

являются фактически выполняемыми операторами. Это объявление и задание начального 

значения переменной counter можно было бы сделать операторами int counter; counter = 1; 
Здесь само объявление не является выполняемым оператором, а присваивание 

осуществляется отдельным оператором. Можно использовать оба эти метода для задания 

начальных значений переменных. Оператор ++counter увеличивает счетчик на 1 при 

каждом выполнении цикла. Условие продолжения цикла в структуре while проверяет, 

меньше или равно значение управляющей переменной числа 10 (последнего значения, при 

котором условие истинно). Заметьте, что тело этой структуры while выполняется и при 
значении управляющей переменной, равном 10. Выполнение цикла заканчивается, когда 

значение управляющей переменной превысит 10 (т.е. переменная counter станет равной 11). 
Программа может быть сделана более компактной, если переменной counter  задать 

начальное значение 0 и заменить структуру while следующей: 
while(++counter <= 10) 
 cout << counter << endl; 
Этот код экономит один оператор, поскольку инкремент выполняется 

непосредственно в условии структуры while до того, как это условие проверяется. Этот код 

также устраняет скобки, заключающие в себе тело while, поскольку теперь while содержит 

всего один оператор.  
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Оператор цикла do/while 
Структура повторения do/while похожа на структуру while. В структуре while 

условие продолжения циклов проверяется в начале цикла, до того, как выполняется тело 
цикла. В структуре do/while проверка условия продолжения циклов производится после 

того, как тело цикла выполнено, следовательно, тело цикла будет выполнено по крайней 

мере один раз. Когда do/while завершается, выполнение программы продолжается с 

оператора, следующего за предложением while. 
Таки образом оператор цикла do/while организует цикл с постусловием. 
 Отметим, что в структуре do/while нет необходимости использовать фигурные 

скобки, если тело состоит только из одного оператора. Но фигурные скобки обычно все же 

ставят, чтобы избежать путаницы между структурами while и do/while. Например, 
while  (условие) 
обычно рассматривается как заголовок структуры while. Структура do/while без 

фигурных скобок и с единственным оператором в теле имеет вид 
do 
оператор while(условие); 
что может привести к путанице. Последняя строка — while (условие); может 

ошибочно интерпретироваться как заголовок структуры while, содержащий пустой 

оператор. Таким образом, чтобы избежать путаницы, структура do/while даже с одним 

оператором часто записывается в виде 
do  { 
оператор } while  (условие); 
Некоторые программисты всегда включают фигурные скобки в структуру do/while, 

даже если в них нет необходимости. Это помогает устранить двусмысленность, 

проистекающую из совпадения предложений структуры while и структуры do/while, 

содержащей один оператор. 
Следующая программа использует структуру do/while, чтобы напечатать числа от 1 

до 10. Обратите внимание, что к управляющей переменной counter в проверке окончания 

цикла применяется инкремент в префиксной форме. Отметьте также использование 

фигурных скобок, заключающих единственный оператор в теле do/while. 
// Применение структуры повторения do/while  
int main() { 
int counter = 1; 
do { 
cout << counter << " ";  
} while(++counter <= 10); 
return 0; 
} 
 
Оператор цикла for 
Структура повторения for содержит все элементы, необходимые для повторения, 

управляемого счетчиком, т.е. параметром. Чтобы проиллюстрировать мощь структуры for, 

перепишем программу.  
// Повторение, управляемое счетчиком, со структурой for 
int main() { 
 // задание начального значения,условие повторения и 
 // приращение – включено в заголовок структуры for 
 for(int counter = 1; counter <= 10; counter++) 
  cout << counter << endl; 
 return 0; 
} 
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Когда структура for начинает выполняться, управляющей переменной counter 

задается начальное значение 1. Затем проверяется условие продолжения цикла counter <= 

10. Поскольку начальное значение counter равно 1, это условие удовлетворяется, так что 

оператор тела структуры печатает значение counter, равное 1. Затем управляющая 

переменная counter увеличивается на единицу в выражении counter++ и цикл опять 

начинается с проверки условия его продолжения. Поскольку значение counter теперь 2, 

предельная величина не превышена, так что программа снова выполняет тело цикла. Этот 

процесс продолжается, пока управляющая переменная counter не увеличится до 11 — это 
приведет к тому, что условие продолжения цикла нарушится и повторение прекратится. 

Выполнение программы продолжится с первого оператора, расположенного после 

структуры for (в данном случае с оператора return в конце программы). 
Общая форма структуры for: for  (выражение1; выражение2; выражениеЗ) оператор, 

где выражение1 задает начальное значение переменной, управляющей циклом, выражение2 

является условием продолжения цикла, а выражениеЗ изменяет управляющую переменную. 

В большинстве случаев структуру for можно представить эквивалентной ей структурой 

while следующим образом: 
Выражение1; 
while(Выражение2) { 
 оператор 
 Выражение3; 
 } 
«Приращение» структуры for может быть отрицательным (в этом случае в 

действительности происходит не приращение, а уменьшение переменной, управляющей 

циклом). Если условие продолжения цикла с самого начала не удовлетворяется, то 

операторы тела структуры for не выполняются и управление передается оператору, 

следующему за for. Управляющая переменная иногда печатается или используется в 

вычислениях в теле структуры for, но обычно это делается без изменений ее величины. 

Чаще управляющая переменная используется только для контроля числа повторений и 

никогда не упоминается в теле структуры. Хотя управляющая переменная может 

изменяться в теле цикла for, избегайте делать это, так как такая практика приводит к 

неявным, неочевидным ошибкам. 
Операторы break и continue 
Операторы break и continue изменяют поток управления. Когда оператор break 

выполняется в структурах while, for, do/while или switch, происходит немедленный выход 

из структуры. Программа продолжает выполнение с первого оператора после структуры. 

Обычное назначение оператора break — досрочно прерывать цикл или пропустить 
оставшуюся часть структуры switch.  

Оператор continue в структурах while, for или do/while вызывает пропуск оставшейся 

части тела структуры и начинается выполнение следующей итерации цикла. В структурах 

while и do/while немедленно после выполнения оператора continue производится проверка 

условия продолжения цикла. В структуре for выполняется выражение приращения, а затем 

осуществляется проверка условия продолжения.  
Оператор переключатель switch 
Оператор выбора имеет следующий синтаксис 
switch выражение_целого_типа 
{ 
case значение_1: оператор1;break; 
... 

case значение_n: оператор_n;break; 
default: оператор_d;  
} 
Выполняется оператор следующим образом. 
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Вычисляется выражение, записанное как условие. 
Если значение условия равно значение_i , то выполняется оператор_i  и  далее - 

выход из оператора switch.  
Если значение условия не равно ни одному значение_i , то выполняется оператор_d . 
Пример 1. 
int x=2; 
switch x 
{ 
case 1: cout<<1<<endl;break; 
case 2: cout<<2<<endl;break; 
default: cout<<”x not equal 1 or 2”<<endl;  
} 
 
Варианты заданий  
1. Имеется серия измерений элементов треугольника. Группы элементов 

пронумерованы. В серии в произвольном порядке могут встречаться такие группы 

элементов треугольника: 
1) основание и высота; 
2) две стороны и угол между ними (угол задан в радианах); 
3) три стороны. 
Разработать программу, которая запрашивает номер группы элементов, вводит 

соответствующие элементы и вычисляет площадь треугольника. Вычисления прекратить, 

если в качестве номера группы введен 0. 
2. Начав тренировки, спортсмен в первый день пробежал 10 км. Каждый день он 

увеличивал дневную норму на 10% нормы предыдущего дня. Какой суммарный путь 

пробежит спортсмен за 7 дней? 
3. Одноклеточная амеба каждые 3 часа делится на 2 клетки. Определить, сколько 

амеб будет через 3, 6, 9, 12,..., 24 часа.  
4. Около стены наклонно стоит палка длиной х м. Один ее конец находится на 

расстоянии у м от стены. Определить значение угла а между палкой и полом для значений 
х=к м и у, изменяющегося от 2 до 3 м с шагом h м. 

5. У гусей и кроликов вместе 64 лапы. Сколько может быть кроликов и гусей 

(указать все сочетания)? 
6. Сколько можно купить быков, коров и телят, платя за быка 10 т. руб., за корову — 

5 т. руб., а за теленка — 0,5 т.руб., если на 100 т.руб. надо купить 100 голов скота? 
8. Составить программу для проверки утверждения: «Результатами вычислений по 

формуле х
2 +х+ 17 при 0<=х< =15 являются простые числа». Все результаты вывести на 

экран. 
9. Составить программу для проверки утверждения: «Результатами вычислений по 

формуле x2 + х + 41 при 0<х<=40 являются простые числа». Все результаты вывести на 
экран. 

10. Составить программу-генератор простых чисел, в основу положить формулу 2х2 
+ 29 при 0 <= х <= 28. 

12. Составить программу-генератор чисел Пифагора а, b, с (с2
=а

2+b2
). В основу 

положить формулы: а = m2 - n2, b = 2mn, с = m2+ n2 (m, n - натуральные, 1 < m< к, 1<n< к, к 
— данное число). Результат вывести на экран в виде таблицы из пяти столбцов: m, n, а, b, с. 

13. Покупатель должен заплатить в кассу 5 руб. У него имеются купюры по 1, 5, 10, 

50, 100, 500, 1000 и 10000 руб. Сколько купюр разного достоинства отдаст покупатель, если 

он начинает платить с самых крупных купюр? 
14. Ежемесячная стипендия студента составляет А руб., а расходы на проживание 

превышают стипендию и составляют В руб. в месяц. Рост цен ежемесячно увеличивает 

расходы на 3%. Составьте программу расчета суммы денег, которую необходимо 
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единовременно попросить у родителей, чтобы можно было прожить учебный год (10 
месяцев), используя только эти деньги и стипендию. 

15. Составить программу, которая печатает таблицу умножения и сложения 

натуральных чисел в десятичной системе счисления. 
16. Составить программу, которая печатает таблицу умножения и сложения 

натуральных чисел в шестнадцатеричной системе счисления. 
17. Найти сумму всех n-значных чисел (1 <= n < =4). 
18. Найти сумму всех n-значных чисел, кратных к (1 <= n <= 4). 
19. Заменить буквы цифрами так, чтобы соотношение оказалось верным 

(одинаковым буквам соответствуют одинаковые цифры, разным — разные): 
ХРУСТ*ГРОХОТ = РРРРРРРРРРР. 
20. Составить программу, которая запрашивает пароль (например, четырехзначное 

число) до тех пор, пока он не будет правильно введен. 
21. Составить программу, которая находит наибольшее значение отношения 

трехзначного числа к сумме его цифр. 
22. Составить алгоритм решения ребуса РАДАР = (Р + А + Д)

4 (различные буквы 
обозначают различные цифры, старшая — не 0). 

23. Составить алгоритм решения ребуса МУХА + МУХА + МУХА = СЛОН 

(различные буквы обозначают различные цифры, старшая — не 0). 
24. Составить алгоритм решения ребуса ДРУГ — ГУРД = 2727 (различные буквы 

обозначают различные цифры, старшая — не 0). 
25. Составить алгоритм решения ребуса КОТ + КОТ = ТОК (различные буквы 

обозначают различные цифры, старшая — не 0). 
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Практическое занятие № 9 
Разработка программ с использованием одномерных массивов  

Цель работы: освоение средств языка С++ для изучения способов описания, ввода-
вывода и обработки одномерных массивов. 

Краткие теоретические сведения 

Одномерный массив — массив, с одним параметром, характеризующим количество 
элементов одномерного массива.  актически одномерный массив — это массив, у которого 
может быть только одна строка, и n-е количество столбцов. Столбцы в одномерном массиве 
— это элементы массива. На рисунке 1 показана структура целочисленного одномерного 
массива a. Размер этого массива — 16 ячеек. 

5 -12 -12 9 10 0 -9 -12 -1 23 65 64 11 43 39 -15 

а[0]     а[1]    а[2]      а[3]    а[4]    а[5]     а[6]    а[7]     а[8]    а[9]    а[10]   а[11]  а[12]   а[13]  а[14]  а[15] 
 

Рисунок 1— Одномерный массив 

Максимальный индекс одномерного массива a равен 15, но размер массива 16 ячеек, 
потому что нумерация ячеек массива всегда начинается с 0. Индекс ячейки - это целое 
неотрицательное число, по которому можно обращаться к каждой ячейке массива и 

выполнять какие-либо действия над ней (ячейкой). Синтаксис объявления одномерного 
массива в С++: 

тип данных имя одномерного массива [размерность одномерного массива]; 
//пример объявления одномерного массива, изображенного на рисунке 1: 

int a[16]; 
где, int — целочисленный тип данных; а — имя одномерного массива; 16 — размер 

одномерного массива, 16 ячеек. 
Всегда сразу после имени массива идут квадратные скобочки, в которых задаётся 

размер одномерного массива, этим массив и отличается от всех остальных переменных. 
Рассмотрим на примерах способы ввода-вывода одномерного массива: 

1) размер массива можно не указывать только при его инициализации, при обычном 

объявлении массива обязательно нужно указывать размер массива 
#include "stdafx.h" 
#include <iostream>  
using namespace std; 
 
int main(int argc, char* argv[])  
{ 

cout << "obrabotka massiva" << endl; 
// объявление и инициализация одномерного массива 

int array1[16] = { 5, -12, -12, 9, 10, 0, -9, -12, -1, 23, 65, 64, 11, 43, 39, -
15 }; 
cout << "indeks" << "\t\t" << "element massiva" << endl; // печать 
заголовков 
 for (int counter = 0; counter < 16; counter++) //начало цикла  
{ 
//вывод на экран индекса ячейки массива, а затем содержимого этой 
ячейки cout << "array1[" << counter << "]" << "\t\t" << array1[counter] 
<< endl; 
} 
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system("pause"); 
return 0; 

} 

Результат работы представлен на рисунке 2. 

obrabotka massiva indeks element massiva 
arrayl[0] 5 
arraylfl] -12 
arrayl[2] -12 
arrayl[3] 9 
arrayl[4] 10 
arrayl[5] 0 
arrayl[6] -9 
arrayl[7] -12 
arrayl[8] -1 
arrayl[9] 23 
array1[10] 65 
arrayl[ll] 64 
arrayl[12] 11 
arrayl[13] 43 
arrayl[14] 39 
arrayl[15] -15 
Для продолжения нажмите любую клавишу . . . 

Рисунок 2 
2) программа должна последовательно считывать десять введённых чисел с 

клавиатуры. Все введённые числа просуммировать, результат вывести на экран. #include 
"stdafx.h" 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main(int argc, char* argv[]) 
{ 

int array1[10]; // объявляем целочисленный массив 
cout << "Enter elementi massiva: " << endl; 
int sum = 0; 
for ( int counter = 0; counter < 10; counter++ ) // цикл для считывания чисел 

cin >> array1[counter]; // считываем вводимые с клавиатуры числа 
cout << "array1 = {"; 

for ( int counter = 0; counter < 10; counter++ ) // цикл для вывода элементов массива cout << 
array1[counter] << " "; // выводим элементы массива на стандартное 
устройство вывода 

for ( int counter = 0; counter < 10; counter++ ) // цикл для суммирования чисел 
массива 

sum += array1[counter]; // суммируем элементы массива 
cout << "}\nsum = " << sum << endl; 
system("pause"); 
return 0; 

} 
Результат представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3. 

Пример выполнения задания. 
Задание: произвести следующую обработку 15 целых чисел: подсчитать сумму 

чисел, входящих в диапазон [-5..5] и количество нечетных чисел. 
Схема программы к данному заданию с использованием одного цикла представлена 

на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 

Текст программы без использования массива: 

#include <iostream> 

void main() 
{ 

int x,sum=0,i,kol=0; 
printf("Enter numbers\n"); 
for (i=1;i<=15;i++) 
{ 

scanf("%d",&x); 
if ((x>=-5)&&(x<=5)) sum+=x; 
if (x%2!=0) kol++; 
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} 

printf("Summa v diapazone [-5,5]=%d\n", sum); 
printf("Kolichestvo nechetnih=%d", kol); 
} 

Схема программы с циклами для ввода и обработки массива (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 

 
Пример программы с использованием одномерного массива 

#include<iostream> 
void main() 
{ 

int a[15],s("E um=0,i,kol=0; 
printf(“Еnter numbers\n"); 
for (i=0;i<15;i++) 
scanf("%d",&a[i]); 
for (i=0;i<15;i++) 
{ 

if ((a[i]>=-5)&&(a[i]<=5)) sum+=a[i]; 
if (a[i]%2!=0) kol++; 
} 

printf("Summa v diapazone [-5,5]=%d\n", sum); 
printf("Kolichestvo nechetnih=%d", kol); 
} 

Контрольные вопросы 

1. Массивы в языке С++: понятие массива в языке С++, описание массива в 

программе, представление элементов массива в памяти, обращение к элементам массива. 

Варианты заданий 
1. Произвести следующую обработку 15 целых чисел: найти количество 

отрицательных чисел, количество нулевых и подсчитать сумму положительных чисел. 



 

33 
 

2. Произвести следующую обработку 15 целых чисел: найти количество четных 

чисел, а нечетные числа, входящие в диапазон [1..11] возвести в квадрат. 
3. Произвести следующую обработку 15 вещественных чисел: найти количество 

отрицательных чисел, а числа, входящие в диапазон [0..10] возвести в квадрат. 
4. Произвести следующую обработку 10 вещественных чисел: найти количество 

чисел, больших или равных 1,5, и подсчитать сумму отрицательных чисел. 
5. Произвести следующую обработку 10 вещественных чисел: найти количество 

чисел, равных нулю, и найти сумму чисел, входящих в диапазон [15..15]. 
6. Произвести следующую обработку 15 целых чисел: найти количество 

отрицательных чисел и подсчитать разность положительных чисел. 
7. Произвести следующую обработку 15 вещественных чисел: найти среднее 

арифметическое положительных чисел и подсчитать количество чисел, входящих в 
диапазон [-15..5]. 

8. Произвести следующую обработку 10 целых чисел: найти количество 

отрицательных чисел и подсчитать сумму положительных чисел, делящихся без остатка на 

3. 
9. Произвести следующую обработку 10 целых чисел: найти количество 

отрицательных чисел, а числа, входящие в диапазон [0..10], умножить на 10. 
10. Произвести следующую обработку 10 целых чисел: найти количество 

отрицательных чисел, а числа, входящие в диапазон [0..10], умножить на 3. 
11. Произвести следующую обработку 15 вещественных чисел: найти среднее 

арифметическое отрицательных чисел и подсчитать количество чисел, входящих в 

диапазон [0..5]. 
12. Произвести следующую обработку 15 вещественных чисел: найти среднее 

арифметическое нечетных чисел и подсчитать сумму чисел, входящих в диапазон [15..5]. 
13. Произвести следующую обработку 10 вещественных чисел: найти количество 

чисел, равных нулю, и найти синус чисел, входящих в диапазон [-15..15]. 
14. Произвести следующую обработку 10 целых чисел: подсчитать сумму 

положительных чисел и определить номера отрицательных чисел. 
15. Произвести следующую обработку 15 вещественных чисел: найти количество 

отрицательных чисел и номера нулевых чисел. 
16. Произвести следующую обработку 12 целых чисел: подсчитать количество 

чисел, делящихся без остатка на 5, и сумму чисел, входящих в диапазон [-5..5]. 
17. Произвести следующую обработку 10 вещественных чисел: подсчитать 

количество чисел, отличающихся от числа 3 не более чем на 0.5, и сумму отрицательных 

чисел. 
18. Произвести следующую обработку 15 целых чисел: подсчитать количество 

нулевых чисел и вычислить квадраты чисел, входящих в диапазон [-5..5]. 
19. Произвести следующую обработку 12 целых чисел: подсчитать количество 

нечетных чисел и сумму отрицательных чисел. 
20. Произвести следующую обработку 15 вещественных чисел: подсчитать 

количество чисел, отличающихся от заданного не более чем на 0.5, и сумму положительных 

чисел. 
21. . Произвести следующую обработку 10 вещественных чисел: найти 
количество отрицательных чисел, находящихся в диапазоне от -5 до 5 и подсчитать 

сумму положительных чисел. 

22. Произвести следующую обработку 15 целых чисел: найти количество чисел, 

входящих в диапазон [1..11] и каждое число возвести в квадрат. 
23. Произвести следующую обработку 15 вещественных чисел: найти 

количество чисел, равных 0, а числа, входящие в диапазон [-1..1] возвести в куб. 
24. Произвести следующую обработку 10 вещественных чисел: найти 



 

34 
 

количество чисел, больших или равных 1,5, и подсчитать сумму отрицательных чисел, 

входящих в диапазон [-1..0]. 
25. Произвести следующую обработку 10 вещественных чисел: найти количество 

чисел, меньших 15, и найти произведение чисел, входящих в диапазон [10..15]. 
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Практическое занятие № 10 
Разработка программ с использованием двумерных массивов. Указатели 

Цель работы: изучение способов описания, ввода-вывода и обработки двумерных 
массивов, использование указателей при работе с массивами. 

Краткие теоретические сведения 

Двумерный массив — это обычная таблица, со строками и столбцами.  актически 
двумерный массив — это одномерный массив одномерных массивов. Структура 

двумерного массива, с именем a, размером m на n показана ниже (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 — Двумерный массивы в С++ 

где, m — количество строк двумерного массива; n — количество столбцов 
двумерного массива; 
m х n — количество элементов массива. 

Наиболее распространенный синтаксис объявления двумерного массива: 
/*тип данных*/ /*имя массива*/[/*количество строк*/][/*количество столбцов*/]; 
Примеры инициализации двумерного массива: 

— способ 1: 
int arr[5][3]; 

— способ 2: 
int arr[5][3] = { {4, 7, 8}, {9, 66, -1}, {5, -5, 0}, {3, -3, 30}, {1, 1, 1} }; 

В последнем случае представление массива и обращение к элементу массива 
имеет вид, показанный на рисунке 2,3. 

 
Рисунок 2 — Двумерный массив в С++ 

Ввод массива с клавиатуры и его вывод на экран выполняется следующим образом: 

int m,n,ij; 
cout<<"Введите размеры матрицы:"<<endl; 
cin>>m;  
cin>>n; 
int elem;  
int ar [m][n]; 
 for (i=0; i<m; i++)  
{for (j=0; j<n; j++){ 
 cоut<<«"Введите элемент:"«endl;  
 cin>>elem; 

Рисунок 3 — Обращение в элементу 
массива 



 

36 
 

ar [i][j]=elem; 
} 

} 
for (i=0; i<m; i++) 
{for (j=0; j<n; j++){  
  cout<<ar[i][j]«endl;  
  } 

} 
system("pause"); 
return 0; 
} 

При работе с массивами можно использовать указатели. Указатель - переменная, 
значением которой является адрес ячейки памяти. То есть указатель ссылается на блок 

данных из области памяти, причём на самое его начало. Указатель может ссылаться на 

переменную или функцию. Для этого нужно знать адрес переменной или функции. Так вот, 

чтобы узнать адрес конкретной переменной в C++ существует унарная операция взятия 

адреса &. Такая операция извлекает адрес объявленных переменных, для того, чтобы его 

присвоить указателю. 
Указатели используются для передачи по ссылке данных, что намного ускоряет 

процесс обработки этих данных (в том случае, если объём данных большой), так как их не 

надо копировать, как при передаче по значению, то есть, используя имя переменной. В 

основном указатели используются для организации динамического распределения памяти, 

например при объявлении массива, не надо будет его ограничивать в размере. Ведь 

программист заранее не может знать, какого размера нужен массив тому или иному 

пользователю, в таком случае используется динамическое выделение памяти под массив. 

Любой указатель необходимо объявить перед использованием, как и любую переменную: 
 
/*тип данных*/ * /*имя указателя*/; 
Работу с указателями можно представить следующим образом: 

#include "stdafx.h" 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main(int argc, char* argv[]) 
{ 

int var = 123; // инициализация переменной var числом 123 
int *ptrvar = &var; // указатель на переменную var (присвоили адрес переменной 

указателю) 
cout << "&var = " << &var << endl;// адрес переменной var содержащийся в памяти, 

извлечённый операцией взятия адреса 
cout << "ptrvar = " << ptrvar << endl;// адрес переменной var, является значением 

указателя ptrvar 
cout << "var = " << var << endl; // значение в переменной var 
cout << "*ptrvar = " << *ptrvar << endl; // вывод значения содержащегося в переменной var 

через указатель, операцией разименования указателя 
system("pause"); 
return 0; 

} 
Результат работы представлен ниже на рисунке 4. 
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Рисунок 4 

 
Пример выполнения задания. 
Задание. Найти максимальную сумму элементов строк матрицы 3x5. Написать 

программы без использования указателей и с использованием указателей. 

Схема программы без использования указателей представлена на рисунке 5: 

 
Рисунок 5 
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Текст программы: 

#include <stdio.h> 
void main() 
{ 

int a[3][5], i, j, s, max; 
printf (“Введите 3 строки по 5 чисел”); 
for (i=0;i<3;i++) 

for (j=0;j<5;j++) 
scanf("%d",&a[i][j]); 
 printf (“Матрица а :\n”); 
    for (i=0; i<3; i++) 
     {for (j=0; j<5; j++) 
      printf (“%5d”, a[i][j]); 

      printf (“\n”); 
} 

for(i=0;i<3;i++) 
{s=0; 

for (j=0;j<5;j++) 
 s+=a[i][j]; 

if (i==0) max=s; 
else if (max<s) max=s;} 

printf ("Максимальная сумма строки = %d",max); 
} 

Схема программы с использованием указателей представлена на рисунке 6 
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Рисунок 6 

 
Пример программы с использованием указателей: 

#include <stdio.h> 
void main() 
{ 

int a[3][5], *Р, i, j, s, max; 
printf (“Введите 3 строки по 5 чисел”); 
for (i=0;i<3;i++) 
for (j=0;j<5;j++) 
scanf("%d",&a[i][j]); 
printf (“Матрица а :\n”); 
for (i=0; i<3; i++) 
{for (j=0; j<5; j++) 
printf (“%5d”, a[i][j]); 
printf (“\n”); 

} 

P=&a[0][0]; 
for(i=0;i<3;i++) 
{s=0; 
for (j=0;j<5;j++) 
{s+=*P; 
P++; 
} 

if (i==0) max=s; 
else if (max<s) max=s; 

} 
printf ("Максимальная сумма строки = %d",max); 
} 

 
Контрольные вопросы 

1. Особенности организации двумерных массивов: понятие массива в языке С++, 
описание массива в программе, представление элементов массива в памяти, 



 

40 
 

обращение к элементам массива. 
2. Указатели в языке С++: понятие указателя, описание указателя в программе. 
3. Операции над указателями. 
4. Связь массивов и указателей. 

Варианты заданий 

1. Вычислить сумму положительных элементов каждого столбца матрицы А(тхп). 

2. Из матрицы X (mxn) построить матрицу Y, поменяв местами строки и столбцы. 
3. Найти наименьший элемент матрицы X (mxn) и записать нули в ту строку и 

столбец, где он находится. 
4. Переписать первые элементы каждой строки матрицы A (mxn), большие С, в 

массив В. Если в строке нет элемента, большего С, то записать ноль в массив В. 
5. Дана действительная матрица размера mxn. Найти сумму наибольших значений 

элементов ее строк. 
6. В данной действительной матрице размера mxn поменять местами строку, 

содержащую элемент с наибольшим значением, со строкой, содержащей элемент с 

наименьшим значением. Предполагается, что такой элемент единственный. 
7. В данной действительной квадратной матрице порядка n найти сумму элементов 

строки, в которой расположен элемент с наименьшим значением. Предполагается, что 

такой элемент единственный. 
8. Дана действительная матрица размера mxn, все элементы которой различны. В 

каждой строке выбирается элемент с наименьшим значением, затем среди этих чисел 

выбирается наибольшее. Указать индексы элемента с найденным значением. 
9. Дана целочисленная матрица размера mxn. Найти матрицу, получающуюся 

перестановкой столбцов (первого с последним, второго с предпоследним и т.д.). 
10. Дана целочисленная матрица размера mxn. Найти матрицу, получающуюся 

перестановкой строк (первой с последней и т.д.). 
11. Дана действительная матрица [aij], где i, j = 1..n. Получить действительную 

матрицу [bij], где i, j = 1..n, элемент bij которой равен сумме элементов данной матрицы, 
расположенных в области, определяемой индексами i, j (область заштрихована на рисунке 
12): 

 
Рисунок 12 

12. Дана действительная квадратная матрица порядка n. Преобразовать матрицу по 
правилу: строку с номером n сделать столбцом с номером n, а столбец с номером n сделать 
строкой с номером n. 

13. Просуммировать элементы матрицы X (4,5), сумма индексов которых равна 
заданной константе К. 

14. Дана матрица М (4x5). Вычислить вектор D, компоненты которого равны сумме 
элементов строк матрицы. 

15. Дана матрица М (6x6). Вычислить сумму элементов главной диагонали. 
16. Дана матрица N (6x5). Найти столбец с минимальной суммой элементов. 
17. Дана матрица М (4x5) и константа С. Вычислить матрицу D, равную 

произведению элементов матрицы М на константу. 
18. Дана матрица М (4x6). Вычислить вектор D, компоненты которого равны сумме 

элементов столбцов матрицы. 
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19. Дана действительная квадратная матрица порядка n, все элементы которой 
различны. Найти наибольший элемент, среди стоящих на главной и побочной диагоналях и 

поменять его местами с элементом, стоящим на пересечении этих диагоналей. 
20. Дана действительная квадратная матрица порядка n. Найти наибольшее из 

значений элементов, расположенных в заштрихованной части матрицы (рисунок 13): 

 
Рисунок 13 

21. Дана матрица М (2x5), определить максимальный и минимальный элементы. 
Поменять местами максимальный и минимальный элементы. 

22. В матрице А(пхп) вычислить сумму элементов матрицы (n-2xn-2) и определить 
максимальный элемент в ней. 

23. Дана матрица М (6x6). Вычислить произведение элементов главной диагонали 
с константой С. 

24. Дана матрица N (6x5). Найти строку с минимальной суммой элементов, а 
элемент с номером nij возвести в квадрат. 

25. Дана матрица вещественных чисел А (mxn). В сроке m определить 

максимальный элемент, а в столбце n количество элементом, меньших порога k. 
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Практическое занятие № 11 
Разработка программ с использованием строк  

Цель работы: изучение правил описания, ввода-вывода и основных функций 
обработки символьных данных. 

Разработка программ с использованием строк Краткие теоретические сведения. 
Строки в C++ позволяют работать с символьными данными. С помощью строк 

возможно осуществить чтение с клавиатуры текста, его обработка и вывод. 
В С++ существует 2 типа строк: 

1. Массив переменных типа char, заканчивающийся нуль-терминатором \0. 
Символьные строки состоят из набора символьных констант заключённых в двойные 

кавычки. При объявлении строкового массива необходимо учитывать наличие в конце 

строки нуль-терминатора, и отводить дополнительный байт под него. 
char string[10]; // string - имя строковой переменной, 10 - размер массива, (в строке 

может поместиться 9 символов, последнее место отводится под нуль-терминатор) 
2. Специальный класс string 
Для его работы необходимо в начале программы подключить заголовочный файл 

string: #include <string> 
Для создания строки необходимо в начале программы написать 
using namespace std; 
Теперь чтоб создать строку достаточно написать: string s; 
Для записи в строку можно использовать оператор = 

s="Hello"; 
Доступ к i-му элементу строки s типа string осуществляется стандартным образом 

s[i]. Над строками типа string определены следующие операции: 
1. присваивания, например s1=s2; 
2. объединения строк (s1+=s2 или s1=s1+s2) — добавляет к строке si строку s2, 

результат храниться в строке si, пример объединения строк: 
3. сравнения строк: si=s2, si!=s2, si<s2, si>s2, si<=s2, si>=s2 — результатом 
будет логическое значение. 
Существует множество функций для работы со строками (таблица 1). 
Таблица 1-  ункции для работы со строками 

 ункция Объяснение 

s.append(str) добавляет в конец строки строку str 
s.assign(str) присваивает строке s значение строки str 

s.clear() отчищает строку, т.е. удаляет все элементы в ней 

s.compare(str) 

сравнивает строку s со строкой str и возвращает 0 в случае совпадение 
s.copy(C, I, N) копирует из строки s в строку С(может быть как строка типа string, так и 

строка типа char) I символов, начиная с N-го символа 

bool b=s.empty() если строка пуста, возвращает true, иначе false 

s.erase(I,N) удаляет N элементов с I-го символа 

s.find(str,I) ищет строку str начиная с I- го символа 
s.insert(pos, s1) вставляет строку si в строку s, начиная с позиции pos 
int len=s.length() записывает в len длину строки 

s.push back(symbol) добавляет в конец строки символ 

s.replace(index, n,str) 
берет n первых символов из str и заменяет символы строки s на них, 
начиная с позиции index 
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 ункция Объяснение 

str=s.substr(n,
m) 

возвращает m символов начиная с позиции n 

s.swap(str) меняет содержимое s и str местами. 

s.size() возвращает число элементов в строке. 

 
 ункции для работы со строками, прототипы которых описаны в заголовочном 

файле string.h: 
1 Сравнение строк. Для сравнения строк используются функции strcmp и strncmp. 

 ункция 
int strcmp ( const char *str1, const char *str2); 
лексикографически сравнивает строки strl, str2 и возвращает -1, 0 или 1, если строка 

str1 соответственно меньше, равна или больше строки str2. 
 ункция 
int strncmp ( const char *str1, const char *str2, size_t n); 
лексикографически сравнивает не более чем n первых символов из строк str1 и str2. 

 ункция возвращает -1, 0 или 1, если первые n символов из строки str1 соответственно 
меньше, равны или больше первых n символов из строки str2. 

Пример: 
// пример сравнения строк 
#include #include 
int main() { 
char str1[] = "aa bb"; 
char str2[] = "aa aa"; 
char str3[] = "aa bb cc"; 
printf("%d\n", strcmp(str1, str3)); // печатает: -1 
printf("%d\n", strcmp(str1, str1)); // печатает: -0 
printf("%d\n", strcmp(str1, str2)); // печатает: 1 
printf("%d\n", strncmp(str1, str3, 5)); // печатает: 0 return 1; 
} 

2 Копирование строк. Для копирования строк используются функции strcpy и 
strncpy.  ункция 

char *strcpy ( char *str1, const char *str2 ); 
копирует строку str2 в строку str1. Строка str2 копируется полностью, включая 

завершающий нулевой байт.  ункция возвращает указатель на str1. Если строки 

перекрываются, то результат непредсказуем. 
 ункция 

char *strncpy ( char *str1, const char *str2, size_t n ); 
копирует n символов из строки str2 в строку str1. Если строка str2 содержит меньше 

чем n символов, то последний нулевой байт копируется столько раз, сколько нужно для 
расширения строки str2 до n символов.  ункция возвращает указатель на строку str1. 

Пример: 
char str1[80]; 
char str2 = "Copy string."; 
strcpy ( str1, str2 ); 
printf ( str1 ); // печатает: Copy string. 

3 Соединение строк. Для соединения строк в одну строку используются функции 

strcat и strncat.  ункция 
char* strcat ( char *str1, const char *str2 ); 

присоединяет строку str2 к строке str1, причем завершающий нулевой байт строки 
str1 стирается.  ункция возвращает указатель на строку str1. 

 ункция 
char* strncat ( char *str1, const char *str2, size_t n ); 
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присоединяет n символов из строки str2 к строке str1, причем завершающий нулевой 
байт строки str1 стирается.  ункция возвращает указатель на строку str1. если длина строки 
str2 меньше n, то присоединяются только символы, входящие в строку str2. После 
соединения строк к строке str1 всегда добавляется нулевой байт.  ункция возвращает 
указатель на строку str1. 

Пример: 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
int main ( ) 
{ 
char str1[80] = "String "; 
char str2 = "catenation "; 
char str3 = "Yes No"; 
strcat ( str1, str2 ); 
printf ("%s\n", str1 ); // печатает: String catenation 
strncat ( str1, str3, 3 ); 
printf ("%s\n", str1 ); // печатает: String catenation Yes 
return 1; 
} 

4 Поиск символа в строке. Для поиска символа в строке используются функции 

strchr, strrchr, strspn, strcspn и strpbrk.  ункция char* strchr ( const char *str, int c ); 
ищет первое вхождение символа, заданного параметром c, в строку str. В случае 

успеха функция возвращает указатель на первый найденный символ, а в случае неудачи - 
NULL. 

 ункция 
char* strrchr ( const char *str, int c ); 

ищет последнее вхождение символа, заданного параметром c, в строку str. В случае 
успеха функция возвращает указатель на последний найденный символ, а в случае неудачи 

- NULL. 
Пример: 

#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
int main ( ) 
{ 
char str[80] = "Char search"; 
printf ("%s\n", strchr ( str, 'r' )); // печатает: r search 
printf ("%s\n", strrchr ( str, 'r' )); // печатает: rch 
return 1; 
} 

 ункция 
size_t strspn ( const char *str1, const char *str2 ); 

возвращает индекс первого символа из строки str1, который не входит в строку str2. 
 ункция 

size_t strcspn ( const char *str1, const char *str2 ); 
возвращает индекс первого символа из строки str1, который входит в строку str2.  
Пример: 

int main ( ) 
{ 
char str[80] = "123 abc"; 
printf ("n = %d\n", strspn ( str, "321" ); // печатает: n = 3 
printf ("n = %d\n", strcspn ( str, "cba" ); // печатает: n = 4 return 1; 
} 

 ункция 
char* strpbrk ( const char *str1, const char *str2 ); 
находит первый символ в строке str1, который равен одному из символов в строке 

str2. В случае успеха функция возвращает указатель на этот символ, а в случае неудачи - 
NULL. 
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Пример. 
char str[80] = "123 abc"; 
printf ("%s\n", strpbrk ( str, "bca" )); // печатает: abc 

5. Сравнение строк. Для сравнения строк используются функция strstr.  ункция 
char* strstr ( const char *str1, const char *str2 ); 

находит первое вхождение строки str2 (без конечного нулевого байта) в строку str1. 
В случае успеха функция возвращает указатель на найденную подстроку, а в случае 

неудачи - NULL. Если указатель str1 указывает на строку нулевой длины, то функция 
возвращает указатель str1. 

Пример: 
char str[80] = "123 abc 456; 
printf ("%s\n", strstr ( str, "abc"); // печать: abc 456 

6. Разбор строки на лексемы. Для разбора строки на лексемы используется функция 
strtok.  ункция 

char* strtok ( char *str1, const char *str2 ); 
возвращает указатель на следующую лексему (слово) в строке str1, в которой 

разделителями лексем являются символы из строки str2. В случае если лексемы 

закончились, то функция возвращает NULL. При первом вызове функции strtok параметр 
str1 должен указывать на строку, которая разбирается на лексемы, а при последующих 
вызовах этот параметр должен быть установлен в NULL. После нахождения лексемы 
функция strtok записывает после этой лексемы на место разделителя нулевой байт. 

Пример. 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
int main( ) 
{ 
char str[ ] = "12 34 ab cd"; 
char *p; 
p = strtok ( str, " " ); 
while (p) 
{ 
printf ( "%s\n", p ); // печатает в столбик значения: 12 34 ab cd 
p = strtok ( NULL, " " ); 
} 
return 1; 
} 

7. Определение длины строки. Для определения длины строки используется 
функция strlen.  ункция 

size_t strlen ( const char *str); 
возвращает длину строки, не учитывая последний нулевой байт. Например, char str[] 

= "123"; 
printf ("len = %d\n", strlen ( str )); // печатает: len = 3 
 
Пример выполнения задания. 
Задание. Найти слова во введенной с клавиатуры строке, вывести их на экран и 

подсчитать их количество. 
Схема программы представлена на рисунке 1: 
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Рисунок 1 
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Пример программы: 
#include<stdio.h> 
#include<string.h> 
vid main() 
{ 
char s[100],d[100]; 
int i=0,j=0,bw,ew,len; 
gets(s); len=strlen(s); 
while (i<len) 
{ 

while((s[i]==' ')&&(i<len)) i++; 
bw=i; 
while((s[i]!=' ')&&(i<len)) i++; 
ew=i; 
strncpy(d,&s[bw],ew-bw+1); 
d[ew-bw+1]=0; 
if (bw<len) 

printf("%s\n",d);} 
} 

printf("Vsego slov %d\n", j); 
} 

Контрольные вопросы 

1. Строки в языке С++: понятие строки, описание строк в программе, обращение к 
элементам строки. 

2. Три способа ввода строк в С++. 
3. Три способа вывода строк в С++. 
4. Способы инициализации строк (задание значений в программе). 
5. Стандартные функции для обработки строк. 

 
Варианты заданий 

Дана последовательность символов S1, ..., SN. Группы символов, разделенные 
пробелом (одним или несколькими) и не содержащие пробелов внутри себя, будем 

называть словами. 
1. Определить число символов в самом длинном слове строки. Слова отделяются 

знаком “/”. 
2. В произвольном тексте выделить и отпечатать слова, начинающиеся с буквы А. 
3. В произвольном тексте вставить между первым и вторым словом новое слово. 
4. В произвольном тексте найти и отпечатать слова, содержащие букву Е. 
5. Отпечатать второе и третье слова произвольного текста. 
6. В произвольном тексте вставить между вторым и третьим словом новое слово. 
7. В произвольном тексте найти и отпечатать все слова длиной 5 символов. 
8. В произвольном тексте найти самое короткое слово. 
9. В последовательности из 10 пятибуквенных слов найти и поменять местами 

пару слов, у которых первые три буквы одного совпадают с последними тремя буквами 

другого. 
10. Упорядочить в алфавитном порядке последовательность из 10 
пятибуквенных слов. 
11. В строке из 50 символов отдельные слова разделены пробелом. Упорядочить 

строку так, чтобы каждое следующее слово было не короче предыдущего. 
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12. Расположить слова строки в порядке, обратным исходному. 
13. Подсчитать количество букв ‘a’ в последнем слове строки. 
14. Найти количество слов, у которых первый и последний символы совпадают 

между собой. 
15. Исключить из строки слова, расположенные между скобками ( , ). Сами скобки 

должны быть исключены. 
16. В произвольном тексте найти и отпечатать слова, содержащие букву А. 
17. Отпечатать первое и второе слова произвольного текста. 
18. В произвольном тексте вставить после первого слова новое слово. 
19. В произвольном тексте найти и отпечатать все слова длиной 4 символа. 
20. В произвольном тексте найти самое длинное слово. 
21. Выполнить сравнение двух строк s и d. Результат вывести в виде сообщения 

«идентичны» или «не идентичны». 
22. Добавить в конец строки новое слово, длинною 5 симвлов, иначе выдать 

сообщение об ошибке. 
23. Добавить в начало строки новое слово, начинающееся с буквы а, иначе, если 

слово начинается с другой буквы вывести сообщение о невозможности добавления. 
24. Посчитать какое количество раз встречается буква n (задается при каждом 

выполнении алгоритма). 
25. Проанализировать массив символов, состоящий из n символов. Если массив 

состоит из n-5 символов, добавить в конец набор символов rrrrr. 
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Практическое занятие № 12 
Разработка программ с использованием функций 

Цель работы: Освоение  методов определения функций, передачи аргументов, 
использования библиотек функций, основ нисходящей технологии программирования. 

Краткие теоретические сведения 
  ункции разбивают большие вычислительные задачи на маленькие подзадачи и 

позволяют использовать в работе то, что уже сделано другими, а не начинать каждый раз с 

пустого места. Соответствующие функции часто могут скрывать в себе детали проводимых 

в разных частях программы операций, знать которые нет необходимости, проясняя тем 

самым всю программу, как целое, и уменьшая трудности при внесении изменений. 
Широко используются «библиотечные» функции. Каждая функция языка С имеет имя и 

список аргументов (формальных параметров). 
  ункции могут возвращать значение. Это значение может быть использовано далее 

в программе. Так как функция может вернуть какое-нибудь значение, то обязательно нужно 
указать тип данных возвращаемого значения. Если тип не указан, то по умолчанию 

предполагается, что функция возвращает целое значение (тип int). После имени функции 

принято ставить круглые скобки (это касается вызова функции, её объявления и описания). 

В этих скобках перечисляются параметры функции, если они есть. Если у функции нет 

параметров, то при объявлении и при описании функции вместо <список параметров> в 

приведенном далее примере кода надо поставить void - пусто. 
Основная форма описания функции имеет вид: 

тип <имя функции>(список параметров) 
{ 
        тело функции 
}  
Объявление (прототип) функции имеет вид: 

тип <имя функции>(список параметров); 
Обратите внимание на то, что при описании функции после заголовка функции точка с 

запятой не ставится, а при объявлении функции точка с запятой ставится. 
Вызов функции делается следующим образом: 

<имя функции>(параметры); 
или 

<переменная>=<имя функции>(параметры); 
При вызове функции так же ставится точка с запятой. 
 Почему надо объявлять функцию до использования? Дело в том, что для правильной 

работы кода функции машине надо знать тип возвращаемого значения, количество и типы 

аргументов. При вызове какой-либо функции копии значений фактических параметров 
записываются в стек, в соответствии с типами указанными в ее прототипе. Затем 

происходит переход в вызываемую функцию. 
Приведем пример вызова функции 

/* Используем свою функцию */ 
void function1(void);      // Объявление функции 
void main(void)       // Точка входа в программу 
{ 
      function1();              //  Вызов функции 
} 
/* Описание функции  */ 
void function1(void)           // Заголовок функции 
{       // Начало тела функции 
 

 
}       //  Конец тела функции 
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 Мы объявили функцию function1(), затем её вызвали. Необходимо обратить 

внимание ещё на то, что тип возвращаемого значения у функции void (пусто). Это значит, 

что функция не будет возвращать никакого значения. 
 Рассмотрим пример, в котором описаны две функции, для одной из которых указан 

тип возвращаемого значения - int. 
int x;// Объявляем переменную x (глобальная переменная) 
void main(void) 

{ 
        void function1(void);      // Объявляем функцию  
        int function2();           // function2() будет  

// возвращать значение типа int 
        x = 10; // Присваиваем переменной x значение       
        function1(); // Вызываем функцию function1() 

             x = function2();// Вызываем функцию function2() 
} 
 
/* Описание функций */ 
void function1(void) 
{ 
 

} 
int function2(void) 
{ 
        int y; // Объявляем локальную переменную 
        y = x + 10;                      
        return y; // Возвращаем значение y 
} 
 Теперь давайте посмотрим текст программы. Объявляем глобальную переменную x. 

Так как x - глобальная переменная, то она будет видна всем функция программы. В теле 
main() объявляем две функции, одна из которых может возвращать значение типа int. Далее 

присваиваем переменной x значение 10, так как x это глобальная переменная, то эта 

переменная будет видна функции main() т.е. функция main() может использовать эту 

переменную.  
 Далее мы вызываем функцию function1(). В следующей строке x = function2(); 

переменная x принимает значение которое вернет функция function2(). Посмотрите на 

описание функции function2(). В теле этой функции объявляем переменную y, а дальше 

переменной y мы присваиваем значение переменной x + 10. Так как x - глобальная 
переменная (она видна для функции function2), все будет работать. 
 Далее идет строка return y; с помощью оператора return мы возвращаем значение 

переменной y. Запомните, что если функция возвращает значение, то в теле этой функции 

обязательно должен присутствовать оператор return (он может быть и не один). Ну так вот с 

помощью оператора return мы возвращаем значение локальной переменной y в 

вызывающую функцию main().  
  ункции языка С могут иметь параметры. Эти параметры передаются в функцию и 

там обрабатываются. Ещё раз рассмотрим основную форму описания функции: 
тип <имя функции>(список параметров) 

{ 
        тело функции 
} 
 
В списке параметров для каждого параметра должен быть указан тип.  
Пример правильного списка параметров: 
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function(int x, char a, float z) 
Пример неправильного списка параметров: 

function(int x, a, float z) 
Рассмотрим все это на примере. Пусть будет функция, у которой присутствует один 

параметр x.  ункция будет возвращать квадрат значения x.  
int square(int x) 

{ 
     x = x * x;    
     return x; 
} 
  ормальные параметры - это параметры которые объявляются в заголовке функции 
при описании. 
  актические параметры - это параметры которые подставляются при вызове 
функции. 
void myfunc(int x); // Объявление функции 
void main(void) 
{ 
    int a; 
    a=5; 
    myfunc(a); // a- фактический параметр 
} 
// Описание функции 
void myfunc(int x) // x - формальный параметр 
{ 
    x = x + 10; 
} 
 В языке С функция может возвращать несколько значений. Чтобы функция могла 

вернуть несколько значений необходимо пользоваться указателями. Этот механизм 

называется - передача параметров по ссылке. 
 В C++ при вызове функций можно опускать параметры. В таких случаях для 

опущенных параметров будут использоваться значения по умолчанию. Обеспечение 

значений по умолчанию для параметров упрощает возможность повторного использования 

функций (их использования несколькими программами). 
 Применение библиотечных функций сокращает объем программирования, который 

программист должен выполнить самостоятельно. Вместо этого программа просто вызывает 

функции библиотеки этапа выполнения. В зависимости от компилятора библиотека этапа 

выполнения может состоять из тысяч функций.  
Ранее было сказано, что до того, как программа сможет вызвать функцию, 

компилятор C++ должен узнать определение или прототип функции. Поскольку функции 

библиотеки этапа выполнения не определены в основной программе, необходимо указать 

прототип для каждой библиотечной функции, которую намерен использовать программист. 

Для упрощения использования библиотечных функций компилятор C++ предоставляет 

заголовочные файлы, содержащие корректные прототипы. Таким образом, программам 

необходимо просто включить требуемый заголовочный файл с помощью оператора 

#include, а затем вызвать необходимую функцию.  
3. Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями. 
2. Получить вариант задания у преподавателя. 
3. Выполнить задание. 
4. Продемонстрировать выполнение работы преподавателю. 
5. Оформить отчет. 
6. Защитить лабораторную работу. 
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4. Требования к оформлению отчета 
Отчет по лабораторной работе должен содержать следующие разделы: 
титульный лист; 
цель работы: 
задание на лабораторную работу; 
техническое описание выполненного задания; 
блок-схему; 
ответы на контрольные вопросы; 
выводы по проделанной работе. 

5. Варианты заданий  
Во всех вариантах необходимо использовать пользовательские функции. Предусмотреть 

режим диалога. 
1. Треугольник задан координатами своих вершин. Составить программу для 

вычисления его площади.  
2. Составить программу для нахождения наибольшего общего делителя четырех 

натуральных чисел. 
3. Составить программу для нахождения наименьшего общего кратного трех 

натуральных чисел. 
4. Написать программу для нахождения суммы большего и меньшего из трех чисел. 
5. Вычислить площадь правильного шестиугольника со стороной a, используя 

функцию вычисления площади треугольника. 
6. На плоскости заданы своими координатами n точек. Составить программу, 

определяющую, между какими из пар точек самое большое расстояние. Указание. 

Координаты точек занести в массив. 
7. Составить программу, которая в массиве A[10] находит второе по величине число 

(вывести на печать число, которое меньше максимального элемента массива, но 
больше всех других элементов). 

8. Написать программу для вычисления суммы факториалов  всех нечетных чисел от 1 

до 9. 
9. Даны две дроби A/B и C/D (А, В, С, D — натуральные числа). Составить программу 

для деления дроби на дробь. Результат должен быть несократимой дробью. 
10. Задан массив D. Определить следующие суммы: D[1] + D[2] + D[3]; D[3] +D[4] 

+D[5]; D[4] + D[5] + D[6]. Пояснение. Составить подпрограмму для вычисления 

суммы трех последовательно расположенных элементов массива с номерами k до m.  
11. На плоскости заданы своими координатами n точек. Создать массив размером n(n-1), 

элементами которого являются расстояния от каждой из точек до n -1 других.  
12. Даны числа X, Y, Z, Т — длины сторон четырехугольника. Вычислить его площадь, 

если угол между сторонами длиной X и Y— прямой.  
13. Составить программу для вычисления суммы факториалов всех четных чисел от m 

до n. 
14.  Заменить отрицательные элементы линейного массива их модулями, не пользуясь 

стандартной функцией вычисления модуля. Подсчитать количество произведенных 
замен.  

15. Дано простое число. Составить функцию, которая будет находить следующее за ним 

простое число.  
16. Составить функцию для нахождения наименьшего нечетного натурального делителя 

k (k не равно 1) любого заданного натурального числа n. 
17. Дано натуральное число N. Составить программу для формирования массива, 

элементами которого являются цифры числа N.  
18. Составить программу, определяющую, в каком из данных двух чисел больше цифр. 
19.  Заменить данное натуральное число на число, которое получается из исходного 

записью его цифр в обратноv порядке. 
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20. Даны три квадратных матрицы А, В, С размерность 10. Вывести на печать ту из них, 

норма которой наименьшая. Пояснение. Нормой матрицы назовем максимум из 

абсолютных величин ее элементов. 
21. Два натуральных числа называются «дружественными», если каждое из них равно 

сумме всех делителей (кроме его самого) другого числа (например, числа 220 и 284). 

Найти все пары «дружественных чисел», которые не больше данного числа N. 
22. Два простых числа называются «близнецами», если они отличаются друг от друга на 

2 (например, 41 и 43). Напечатать все пары «близнецов» из отрезка [n, 2n], где n — 
заданное натуральное число больше 2. 

Контрольные вопросы 
1. Зачем нужно использовать функции ? 
2. Чем отличается прототип и определение функции? 
3. Для чего нужны прототипы функций? 
4. Что такое формальные и фактические параметры? Пример. 
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Практическое занятие № 13 
Разработка программ с использованием рекурсивных функций 

Цель работы: Научиться решать задачи, используя рекурсивные функции.  
Краткие теоретические сведения 

Суть рекурсивных методов—сведение задачи к самой себе. Вы уже знаете, что в С 

существует возможность рекурсивного определения функций. Эта возможность 

представляет собой способ программной реализации рекурсивных алгоритмов. Однако 

увидеть рекурсивный путь решения задач и (рекурсивный алгоритм) часто очень непросто.  
Классическая задача - «Ханойская башня».  На площадке (назовем ее А) находится 

пирамида, составленная из дисков уменьшающегося от основания к вершине размера. Эту 

пирамиду в том же виде требуется переместить на площадку В. При выполнении этой 

работы необходимо соблюдать следующие ограничения:  
•перекладывать можно только по одному диску, взятому сверху пирамиды;  
•класть диск можно либо только на основание площадки, либо на диск большего размера;  
•в качестве вспомогательной можно использовать площадку С.  

Название «Ханойская башня» связано с легендой, согласно которой в давние 

времена монахи одного ханойского храма взялись переместить по этим правилам башню, 

состоящую из 64 дисков. С завершением их работы наступит конец света. Монах и все еще 

работают и, надеемся, еще долго будут работать!  
Нетрудно решить эту задачу для двух дисков. Обозначая перемещения диска, например, с 

площадки А на В так: А—>В, напишем алгоритм для этого случая  
А-)С;А->В;С->В.  

 ункция Сложения двух натуральных чисел ( ) может быть 

рассмотрена в качестве рекурсивной функции двух переменных  

; 

Умножение двух натуральных чисел ( ) может быть 

рассмотрено в качестве рекурсивной функции двух переменных 

; 
Рекурсивной называется функция, которая вызывает саму себя. Такая рекурсия называется 

прямой. При косвенной рекурсии, две или более функций вызывают друг друга. При 
рекурсивном вызове функции в стеке создается копия значений ее параметров, как и при 

вызове обычной функции, после чего управление передается первому исполняемому 

оператору функции. При повторном вызове этот процесс повторяется. Ясно, что для 
завершения вычислений каждая рекурсивная функция должна содержать хотя бы одну 

нерекурсивную ветвь алгоритма, заканчивающуюся оператором возврата.  
При завершении функции соответствующая часть стека освобождается, и 

управление передается вызывающей функции, выполнение которой продолжается с точки, 

следующей за рекурсивным вызовом.  
Приведем пример рекурсивной функции, вычисляющей факториал. 

long fact(long n){  
if (n==0 || n==1) return 1;  
return (n * fact(n - 1);  
} 
 

Содержание работы. 
1. Ознакомиться с теоретической частью методических указаний.  
2. Получить вариант задания у преподавателя. 
3. Решить поставленную задачу с использованием языка программирования С++. 
4. Представить работающую программу преподавателю. 

 
Варианты заданий 
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Решить следующие задачи, используя рекурсивную функции.  
1. Найти сумму цифр заданного натурального числа.  
2. Подсчитать количество цифр в заданном натуральном числе.  
3. Составить программу для вычисления наибольшего общего делителя двух 

натуральных чисел.  
4. Составить программу для нахождения числа, которое образуется из данного 

натурального числа при записи его цифр в обратном порядке. Например, для 

числа1234 получаем результат 4321.  
5. Составить программу для перевода данного натурального числа  в   7 -ричную 

систему счисления.   
6. Дана символьная строка, представляющая собой запись натурального числа в 7-

ичнойсистемесчисления(2<р<9).Составить программу для перевода этого числа в 

десятичную систему счисления.  
7. Составить программу для вычисления суммы: 2! + 4! + 6! + 
+ ... + «! (п< 16, п — четное). 
Примечание. Тип результата значения функции — Longlnt. 
8.  Дано п различных натуральных чисел. Напечатать все перестановки 
этих чисел. 
9. Логическая функция возвращает True, если ее аргумент — 
простое число. 
10.  Описать функцию, которая удаляет из строки все лишние пробелы. Пробелы 

считаются лишними, если их подряд идет более двух, если они стоят в конце строки 

после последней точки, если стоят после открывающегося парного знака 

препинания. 
 

Содержание отчета. 
1. Цель работы и задание. 
2. Пункты, соответствующие порядку выполнения работы. 
3. Выводы по работе.  
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Практическое занятие № 14 
Разработка программ работы с файлами  

Цель работы: научиться выполнять ввод-вывод из файла с помощью стандартной 
библиотеки 

Краткие теоретические сведения 
Частью стандартной библиотеки C++ является библиотека iostream – объектно-

ориентированная иерархия классов, где используется и множественное, и виртуальное 

наследование. В ней реализована поддержка для файлового ввода/вывода данных 

встроенных типов. Кроме того, разработчики классов могут расширять эту библиотеку для 

чтения и записи новых типов данных. 
Для использования библиотеки iostream в программе необходимо включить 

заголовочный файл 
#include <iostream> 
Операции ввода/вывода выполняются с помощью классов istream (потоковый ввод) и 

ostream (потоковый вывод). Третий класс, iostream, является производным от них и 

поддерживает двунаправленный ввод/вывод. Для удобства в библиотеке определены три 

стандартных объекта-потока: 
 cin – объект класса istream, соответствующий стандартному вводу. В общем 

случае он позволяет читать данные с терминала пользователя; 
 cout – объект класса ostream, соответствующий стандартному выводу. В 

общем случае он позволяет выводить данные на терминал пользователя; 
 cerr – объект класса ostream, соответствующий стандартному выводу для 

ошибок. В этот поток мы направляем сообщения об ошибках программы. 
Помимо чтения с терминала и записи на него, библиотека iostream поддерживает 

чтение и запись в файлы. Для этого предназначены следующие классы: 
 ifstream, производный от istream, связывает ввод программы с файлом; 
 ofstream, производный от ostream, связывает вывод программы с файлом; 
 fstream, производный от iostream, связывает как ввод, так и вывод программы 

с файлом. 
Чтобы использовать часть библиотеки iostream, связанную с файловым 

вводом/выводом, необходимо включить в программу заголовочный файл 
#include <fstream> 
Если файл будет использоваться только для вывода, мы определяем объект класса 

ofstream. Например: 
ofstream outfile( "copy.out", ios::base::out ); 
Передаваемые конструктору аргументы задают имя открываемого файла и режим 

открытия.  айл типа ofstream может быть открыт либо – по умолчанию – в режиме вывода 
(ios_base::out), либо в режиме дозаписи (ios_base::app). Такое определение файла outfile2 

эквивалентно приведенному выше: 
// по умолчанию открывается в режиме вывода 
ofstream outfile2( "copy.out" ); 
Если в режиме вывода открывается существующий файл, то все хранившиеся в нем 

данные пропадают. Если же мы хотим не заменить, а добавить данные, то следует 

открывать файл в режиме дозаписи: тогда новые данные помещаются в конец. Если 

указанный файл не существует, то он создается в любом режиме. 
Прежде чем пытаться прочитать из файла или записать в него, нужно проверить, что 

файл был успешно открыт: 
if ( ! outfile ) { // открыть файл не удалось 
   cerr <<"не могу открыть "copy.out" для записи\n"; 
   exit( -1 ); 
} 
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Класс ofstream является производным от ostream. Все определенные в ostream 

операции применимы и к ofstream.  
Следующая программа читает из стандартного ввода символы и копирует их в 

стандартный вывод: 
#include <fstream> 
int main() 
{ 
    // открыть файл copy.out для вывода 
    ofstream outFile( "copy.out" ); 
    if ( ! outFile ) { 
        cerr << "Не могу открыть 'copy.out' для вывода\n"; 
        return -1; 
    } 
    char ch; 
    while ( cin.get( ch ) ) 
 outFile.put( ch ); 
} 
Чтобы открыть файл только для чтения, применяется объект класса ifstream, 

производного от istream. Следующая программа читает указанный пользователем файл и 

копирует его содержимое на стандартный вывод: 
#include <fstream> 
#include <string> 
int main() 
{ 
    cout << "filename: "; 
    string file_name; 
    cin>> file_name; 
    // открыть файл для ввода 
    ifstream inFile( file_name.c_str() ); 
    if ( !inFile ) { 
         cerr < <"не могу открыть входной файл: " 
              <<file_name << " -- аварийный останов!\n"; 
         return -1; 
    } 
    char ch; 
    while ( inFile.get( ch )) 
            cout.put( ch ); 
} 
Объекты классов ofstream и ifstream разрешено определять и без указания имени 

файла. Позже к этому объекту можно присоединить файл с помощью функции-члена 
open(): 

ifstream curFile; 
// ... 
curFile.open( filename.c_str() ); 
if ( ! curFile )  // открытие успешно? 
   // ... 
Чтобы закрыть файл,  вызываем функцию-член close(): 
. 
. 
. 
. 
       curFile.close(); 
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    } 
} 
Объект класса fstream может также открывать файл одновременно для ввода и 

вывода. Например, приведенная инструкция открывает файл word.out для ввода и дозаписи: 
fstream io( "word.out", ios_base::in|ios_base::app ); 
Для задания нескольких режимов используется оператор побитового ИЛИ.  

Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с теоретическими сведениями. 
2. Получить вариант задания у преподавателя. 
3. Выполнить задание. 
4. Продемонстрировать выполнение работы преподавателю. 
5. Оформить отчет. 
6. Защитить лабораторную работу. 

Требования к оформлению отчета 
Отчет по лабораторной работе должен содержать следующие разделы: 
титульный лист; 
цель работы: 
задание на лабораторную работу; 
техническое описание выполненного задания; 
блок-схему; 
выводы по проделанной работе. 

Варианты заданий 
1. Заполнить файл f целыми числами, полученными с помощью генератора 

случайных чисел. Получить в файле g те компоненты файла f, которые 

являются четными. 
2. Записать в файл 10 действительных чисел. Вычислить произведение 

компонентов файла и вывести на печать. 
3. Заполнить файл  f целыми числами, полученными с помощью генератора 

случайных чисел. Получить в файле g все компоненты файла f, которые 

делятся на 2. 
4. Записать в файл 10 целых чисел, полученных с помощью генератора 

случайных чисел. Подсчитать количество пар противоположных чисел среди 

компонентов этого файла. 
5. Заполнить файл f целыми числами, полученными с помощью генератора 

случайных чисел. Из файла f получить файл g, исключив повторные 

вхождения чисел.  
6. Записать в файл 10 произвольных натуральных чисел. Переписать в другой 

файл те элементы, которые кратны К.  
7. Заполнить файл 10 действительными числами, полученными с помощью 

датчика случайных чисел. Найти сумму минимального и максимального 

элементов этого файла. 
8. Записать в файл  15  натуральных чисел: a1, а2,..., an (числа получить с 

помощью датчика случайных чисел). Сформировать новый файл, элементами 

которого являются числа a1, a1*a2, a1*a2*a3, …. 
9. Записать в файл f  10 натуральных чисел. Получить в другом файле все 

компоненты файла f, кроме тех, которые кратны К.  
10. Заполнить файл f целыми числами, полученными с помощью генератора 

случайных чисел. Найти количество удвоенных нечетных чисел среди 

компонентов файла. 
11. Заполнить файл f натуральными числами, полученными с помощью 

генератора случайных чисел. Найти количество квадратов нечетных чисел 

среди компонентов. 
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12. Записать в файл 10 действительных чисел. Найти наибольшее из значений 
модулей компонентов с нечетными номерами. 

13. Заполнить файл f целыми числами, полученными с помощью генератора 
случайных чисел. Из файла f получить файл g, исключив повторные 
вхождения чисел. Порядок следования чисел сохранить. 

14.  Записать в файл 10 действительных чисел. Найти разность первого и 
последнего компонентов файла.  

15. Записать в файл f  10 целых чисел, полученных с помощью генератора 
случайных чисел. Заполнить файл g числами, которые являются 

произведениями соседних компонентов файла f.   
16. Багаж пассажира характеризуется количеством вещей и их общим весом. Дан 

файл Bagazh, содержащий сведения о багаже нескольких пассажиров. 
Сведения о багаже каждого пассажира представляют собой запись с двумя 

полями: одно поле целого типа (количество вещей) и одно — 
действительного (вес в килограммах). Найти багаж, средний вес одной вещи в 

котором отличается не более чем на t кг от общего среднего веса одной вещи.  
17. В условиях предыдущей задачи найти число пассажиров, имеющих более 

двух вещей, и число пассажиров, количество вещей которых превосходит 

среднее число вещей.  
18. В условиях задачи 17 выяснить, имеется ли пассажир, багаж rоторого состоит 

из одной вещи весом менее t кг.  
19. Дан файл Bibl, содержащий сведения о книгах. Сведения о каждой из книг — 

это фамилия автора, название и год издания. Найти названия книг данного 

автора, изданных начиная с 2000 г.  
20. Дан файл Assort, содержащий сведения об игрушках: указываются название 

игрушки, ее стоимость в рублях и возрастные границы (например, игрушка 

может предназначаться для детей от двух до пяти лет). Получить название 

игрушек, цена которых не превышает 1400 руб. и которые подходят детям 5 

лет.  
21. Дан файл Assort, содержащий сведения об игрушках: указываются название 

игрушки, ее стоимость в рублях и возрастные границы (например, игрушка 
может предназначаться для детей от двух до пяти лет).  

22. Дан файл Assort, содержащий сведения об игрушках: указываются название 
игрушки, ее стоимость в рублях и возрастные границы (например, игрушка 

может предназначаться для детей от двух до пяти лет). Определить стоимость 

самого дорогого конструктора. 
23. Дан файл Assort, содержащий сведения об игрушках: указываются название 

игрушки, ее стоимость в рублях и возрастные границы (например, игрушка 

может предназначаться для детей от двух до пяти лет). Напечатать название 

наиболее дорогих игрушек (цена которых отличается от цены самой дорогой 

игрушки не более чем на 500 руб.); 
24. Дан файл Assort, содержащий сведения об игрушках: указываются название 

игрушки, ее стоимость в рублях и возрастные границы (например, игрушка 

может предназначаться для детей от двух до пяти лет). Получить названия 

игрушек, которые подходят детям как четырех, так и десяти лет. 
25. Дан файл Assort, содержащий сведения об игрушках: указываются название 

игрушки, ее стоимость в рублях и возрастные границы (например, игрушка 

может предназначаться для детей от двух до пяти лет). Получить сведения о 

том, можно ли подобрать игрушку, любую, кроме мяча, подходящую ребенку 

трех лет. 
26. Дан файл Assort, содержащий сведения об игрушках: указываются название 

игрушки, ее стоимость в рублях и возрастные границы (например, игрушка 
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может предназначаться для детей от двух до пяти лет). Получить название 

самой дешевой игрушки. 
27. Дан файл Assort, содержащий сведения об игрушках: указываются название 

игрушки, ее стоимость в рублях и возрастные границы (например, игрушка 

может предназначаться для детей от двух до пяти лет). Получить название 

самой дорогой игрушки для детей до четырех лет. 
28. Дан файл Assort, содержащий сведения об игрушках: указываются название 

игрушки, ее стоимость в рублях и возрастные границы (например, игрушка 

может предназначаться для детей от двух до пяти лет). Получить названия 

игрушек для детей четырех-пяти лет. 
29. Дан файл Assort, содержащий сведения об игрушках: указываются название 

игрушки, ее стоимость в рублях и возрастные границы (например, игрушка 

может предназначаться для детей от двух до пяти лет). Получить название 

самой дорогой игрушки, подходящей детям двух-трех лет. 
30. Дан файл Assort, содержащий сведения об игрушках: указываются название 

игрушки, ее стоимость в рублях и возрастные границы (например, игрушка 

может предназначаться для детей от двух до пяти лет). Определить стоимость 

самой дорогой куклы. 
31. Дан файл Assort, содержащий сведения об игрушках: указываются название 

игрушки, ее стоимость в рублях и возрастные границы (например, игрушка 

может предназначаться для детей от двух до пяти лет). Определить 

суммарную стоимость кукол для детей шести лет. 
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Практическое занятие № 15 
Основы работы с интегрированной средой 

Краткие теоретические сведения 
Microsoft Visual Studio .NET 20хх. В Visual Studio .NET (далее VS .NET) каждый 

проект является частью того, что Microsoft называет решением (solution). Любой код, 

созданный в VS .NET IDE, относится к некоторому решению. Решение можно 

рассматривать как хранилище всей информации, необходимой для компиляции программы 

и ее перевода в форму, пригодную для исполнения. Таким образом, решение состоит из 

одного или нескольких проектов; различных вспомогательных файлов (графических 

изображений, ресурсных файлов, метаданных, то есть данных, описывающих другие 

данные, и т. д.); документации в формате XML. Решение позволяет легко выбрать файлы, 

задействованные в решении конкретной проблемы. 
Новое решение создается командой File > New > Project. Далее требуется выбрать 

тип проекта, который будет первым в решении, имя решения, и каталог где оно будет 

находиться. Все новые проекты добавляются в решение лишь с одним отличием, при 

создании проекта в поле «решение» требуется выбрать «В текущее» (Add to Solution) 
вместо «в новое решение» (Create new solution). При помощи команды View в главном 
меню всегда можно вызвать нужное окно на передний план (и передать ему фокус). Все 

окна IDE свободно перетаскиваются мышью.  
Основные окна IDE. 
Редактор текста. Редактор обладает полным набором стандартных возможностей, 

поддерживаемых в редакторах такого рода (вырезание, вставка, поиск/замена и т. д.). Для 

работы с ними можно использовать стандартные комбинации клавиш Windows (Ctrl+X — 
вырезать, Ctrl+V — вставить и т. д.). Если вы предпочитаете работать с командами меню, к 
вашим услугам меню Edit и контекстное меню окна программы. Полный список сочетаний 

клавиш вызывается из меню Edit; кроме того, он приведен в разделе «Editing, shortcut keys» 

справочной системы. Например, комбинация Ctrl+I включает режим поиска с 

приращением. 
В распоряжении разработчика имеется средство IntelliSense, выдающее информацию 

о методах заданного объекта или параметрах, передаваемых при вызове функции. Обычно 

IntelliSense вызывается автоматически, но его можно вызвать нажатием «Ctrl + Пробел». 
Настройка большинства глобальных параметров редактора выполняется в 

диалоговом окне — выполните команду Tools > Options и выберите в списке строку Text 
Editor. Например, чтобы выбрать размер позиций табуляции, щелкните в строке Text Editor 
и выберите нужное значение для всех языков или только для С++. Здесь же выбирается 

режим создания отступов: None (отступы отсутствуют), Block (курсор выравнивается по 

началу предыдущей строки) или Smart (автоматическое создание отступов в теле цикла, как 

того требует хороший стиль программирования). Кстати говоря, устанавливать размер 

позиций табуляции и форматировать отступы можно в готовом тексте, для чего 

используются комбинации клавиш Ctrl+K, Ctrl+F (сочетания клавиш требуется нажать 

подряд, без длительной паузы) или команда Edit > Advanced > Format Selection.  
Также изменять отступы выделенного блока можно используя Tab для увеличения 

отступа и Shift + Tab для уменьшения. 
Редактор поддерживает и такую возможность, как свертка фрагментов программы и 

отображение на их месте заголовков (folding). Обратите внимание на значки «-» рядом с 
некоторыми строками. Если щелкнуть на таком значке, в листинге будет скрыта 

соответствующая область (region), а после первой строки кода из блока появится 

многоточие. Если задержать указатель мыши над многоточием, на экране будет показан 

свернутый код. Для управления сверткой используется подменю Edit > Outlining. 

Информация о редакторе IDE находится в разделе справки «Code and Text Editor».  
Список задач. В Visual Studio поддерживается список задач (task list). Идея состоит в 

том, что в программу включаются комментарии с описанием действий, которые 
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предполагается выполнить в будущем; тип задачи определяется специальным ключевым 

словом, следующим после знака комментария. В настоящее время определены три 
встроенные категории задач — TODO, HACK и UNDONE. Комментарии с задачами 
выводятся в окне, вызываемом командой View > Other Windows > Task List (или 

комбинацией клавиш Ctrl+/, Ctrl + T).  
Окно решения. В окне решения (Solution Explorer) выводится список файлов, 

входящих в решение. По умолчанию имя решения совпадает с именем первого созданного 

в нем проекта. Используя Solution Explorer, можно добавлять в проект различные файлы. 
Например, текст или исходный код. Для этого требуется щелкнуть правой кнопкой мыши 

по папке, куда необходимо добавить файл, в контекстном меню выбрать Add > New Item 
(Добавить > Новый элемент), чтобы добавить новый файл, или Add > Existent Item 
(Добавить > Существующий элемент), чтобы добавить существующий файл. 

Окно свойств.  ункции окна свойств в VS .NET уже не ограничиваются простым 

заданием свойств элементов управления. Содержимое окна зависит от того, что в 

настоящий момент выделено в IDE. Имя и тип выделенного элемента указаны в списке, 

находящемся в верхней части окна. Чтобы изменить значение свойства, щелкните в правой 

ячейке и начинайте вводить символы. В окне свойств действуют стандартные комбинации 

клавиш, используемые при редактировании в системе Windows. 
Окно вывода и окно ошибок. В окне вывода (вызываемом командой View > Output 

или комбинацией клавиш Alt + 2) отображается текущая информация состояния. При 
построении решения в этом окне компилятор выводит сообщения как об успешном 

завершении, так и о возникших ошибках. В окне ошибок выводятся все ошибки или 

предупреждения возникшие во время компиляции программы. Оно вызывается сочетанием 

клавиш Ctrl + /, Ctrl + E. 
Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями. 
2. Получить вариант задания у преподавателя. 
3. Выполнить задание. 
4. Продемонстрировать выполнение работы преподавателю. 
5. Оформить отчет. 
6. Защитить лабораторную работу. 

Требования к оформлению отчета 
Отчет по лабораторной работе должен содержать следующие разделы: 
титульный лист; 
цель работы: 
задание на лабораторную работу; 
техническое описание выполненного задания; 
выводы по проделанной работе. 

Задание на работу 
1. Создать решение, содержащее консольное приложение.  
2. Добавить проекту файл с исходным кодом следующего содержания: 

#include “stdafx.h” 
int sum( int a, int b){ 
    return a + b; 
} 

3. В функцию main добавить следующий код: 
printf(“Sum: %d”,sum(3, 5)); 

4. Запустить созданный проект (клавиша F5). Объяснить, что выведено в окно вывода. 
5. Добавить заголовочный файл с прототипом функции sum: 

int sum(int a, int b) 
6. Добавить в файл с описанием функции main подключение вновь созданного 

заголовочного файла #include “имя_файла.h”. 
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7. Заново запустить программу. Объяснить, что произошло. 
8. Добавить в одном из файлов с исходным кодом новые задачи. Добавьте новые 

задачи через список задач. В чем разница? 
Контрольные вопросы 

1. Что такое решение (solution) в Visual Studio .NET? Зачем они нужны? 
2. Как создать решение? Как добавить туда проект? 
3. Что такое IntelliSense? Как он вызывается? 
4. Что такое список задач? Как можно добавить задачу? 
5. Как осуществляется «сворачивание кода»? Какие области сворачиваются? 
6. Зачем нужно окно свойств? 
7. Зачем нужно окно вывода и окно ошибок? Чем они отличаются? 
8. Зачем нужно окно решения? 
9. Как настраиваются параметры форматирования текста в окне редактора?  
10. Какие существуют команды форматирования? Как можно менять отступы блоков 

текста? 
11. Как добавить в проект новый или существующий файл. 
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Практическое занятие № 16 
Создание интерфейса пользователя в среде разработки программ  

Цель работы: научиться создавать простейшие программы с экранной формой и 

элементами управления. 
Краткие теоретические сведения 

Для создания проекта выбираем  File->New Project-> 
Windows Forms Application Visual C++ вводим имя проекта. 
Экранная форма — Form1, в которой можно расположить 
элементы управления. Например поля для ввода текста 

textBox, командные кнопки button, строчки текста label, 
которые не могут быть отредактированы пользователем. 

Визуальное программирование предполагает возможность 

перетаскивания элементов с помощью мыши из панели 

элементов Toolbox, где расположены всевозможные элементы управления, в форму. 

Панель Toolbox предоставляет доступ ко множеству элементов  управления при 

создании Web- и Windows-форм. Она дает также доступ почти ко всему, что можно 
перетащить на визуальный конструктор, используемый для создания форм, XML, 

схем, классов и т. д.  
Добавьте на форму метку label и кнопку button в форму, 
дважды щелкая на этих элементах на панели Toolbox или 

перетаскивая мышкой. У каждого объекта есть свойства. 

Свойств много, их можно увидеть, если щелкнуть правой 

кнопкой мыши в пределах формы и выбрать в контекстном 

меню команду Properties, при этом появится панель 

свойств Properties. Для объекта label1 выберем свойство 

Text и напишем напротив этого поля «Лабораторная работа 

№ 9» (вместо текста label1). Для объекта button1 также в 

свойстве Text напишем «Ввод». Объекты не только имеют 

свойства, но и обрабатываются событиями. Событием, например, является клик на 

кнопке, загрузка (Load) формы в оперативную память и пр. Управляют событиями с 

помощью процедуры обработки события. Для получения пустого обработчика 

события щелчок на командной кнопке в свойствах кнопки button1 кликаем на значке 

молнии Events (события) и в списке всех 

возможных событий кнопки button1 выбираем 

двойным кликом событие Click. После этого мы 
попадаем на вкладку программного кода Form1.h.  
На вкладке Form1.h мы увидим, что управляющая 

среда Visual C++ 2010 сгенерировала строки 

программного кода. Например, для свойства Text 

кнопки button управляющая среда назначила  
this->button1->Text = L"Ввод"; 
Теперь напишем процедуру обработки события 

Click на кнопке button1. У нас есть обработчик события button1_Click: 
private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) { }. В 
фигурных скобках обработчика события напишем: MessageBox::Show("Это моя 

программа!");  
Здесь вызывается метод Show объекта MessageBox с текстом «Это моя программа!» 

Оператор разрешения области действия (::) указывает системе найти метод Show 
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среди методов объекта Messagebox. Теперь нажмем F5 и проверим 
работоспособность программы.  

При работе с формой  часто ввод данных организуют через элемент 

управления textBox . Добавляем в форму текстовое поле textBox. Изменим 
некоторые свойства элементов управления. Получим пустой обработчик загрузки 

формы (дважды кликаем по экранной форме). Задаем свойствам формы (к форме 

обращаемся посредством ссылки this), кнопке button1 и текстовому полю textBox1, 

метке label1 следующие значения: 
this->Text = "Извлечение квадратного корня"; 
button1->Text = "Извлечь корень"; 
textBox1->Clear(); // Очистка текстового поля 
label1->String::Empty; 
Далее программируем событие button1.  
private: System:: Void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 
{ 
Single X;   
bool s1 = Single::TryParse(textBox1->Text, 
System::Globalization::NumberStyles::Number, 
System::Globalization::NumberFormatInfo::CurrentInfo, X); 
if (s1 == false) 
{ 
label1->Text = "Введите чило"; 
label1->ForeColor = Color::Red; // - цвет текста  
return; } 
Single Y = (Single)Math::Sqrt(X);  
label1->ForeColor = Color::Black;  
label1->Text = String::Format("Корень из {0} равен {1:F5}", X, Y); 
} 

При обработке события click проверяется, введено ли число в текстовом поле. 
Проверка осуществляется с помощью функции TryParse. Первым параметром метода 

TryParse является анализируемое поле textBox1->Text. Второй параметр — это 
разрешаемый для преобразования стиль числа. Третий параметр указывает, на какой 

основе формируется допустимый формат, CurrentInfo – это на основе текущего 
языка и региональных параметров. Четвертый параметр возвращает результат 

преобразования.  ункция TryParse возвращает булеву переменную true или false, 

успешно ли выполнено преобразование. Если пользователь ввел число, то будет 

выполняться оператор извлечения квадратного корня Math::Sqrt(X). Математические 

функции Visual Studio 2010 являются методами класса Math.  ункция 

Math::Sqrt(X)возвращает значение типа double (двойной точности с плавающей 

запятой), которое мы приводим с помощью неявного преобразования (Single) к 

переменной одинарной точности. Затем формируем строку label1->Text с 

использованием метода String::Format. Использованный формат ≪Корень из {0} 
равен {1:F5}≫ означает: взять нулевой выводимый элемент, то есть переменную X, 
и записать эту переменную вместо фигурных скобок; после чего взять первый 

выводимый элемент, то есть Y, и записать его вместо вторых фигурных скобок в 

формате с фиксированной точкой и пятью десятичными знаками после запятой. 
Рассмотрим пример работы с CheckBox ( лажком).   

private: System::Void Form1_Load(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 
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{ 
this->Text = "Флажок CheckBox"; 
checkBox1->Text = "Полужирный"; checkBox1->Focus(); 
label1->Text = "Выбери стиль шрифта"; 
label1->TextAlign = ContentAlignment::MiddleCenter; 
label1->Font = gcnew System::Drawing::Font("Courier New",14.0F); 
} 
private: System::Void checkBox1_CheckedChanged(System::Object^ sender, 
System::EventArgs^ e) 
{ // Изменение состояния флажка на противоположное 
if (checkBox1->Checked == true) label1->Font = gcnew 
System::Drawing::Font("Courier New", 14.0F,FontStyle::Bold); 
if (checkBox1->Checked == false) label1->Font = gcnew 
System::Drawing::Font("Courier New", 14.0F,FontStyle::Regular); 
} 

При обработке события загрузки формы задаем начальные значения 

некоторых свойств объектов Form1 (посредством ссылки this), label1 и checkBox1. 

Изменение состояния флажка соответствует событию CheckedChanged. если флажок 

установлен (то есть содержит «галочку») Checked = true, то для метки label1 

устанавливается тот же шрифт Courier New, 14 пунктов, но Bold, то есть 

полужирный. Если флажок не установлен, то есть checkBox1.Checked = false, то 

шрифт устанавливается Regular, то есть обычный.  
Элемент управления ComboBox служит для отображения вариантов выбора в 

раскрывающемся списке. Продемонстрируем работу этого элемента управления Из 

панели Toolbox перетащим в форму два текстовых поля TextBox, кнопку Button, 

метку Label и комбинированный список ComboBox. 
private: System:: Void Form1_Load(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 
{ 
this->Text = "Калькулятор"; label1->Text = "Равно: "; 
button1->Text = "Выбор операции"; 
comboBox1->Text = "Выбор операции"; 
array<String^>^ Операции = {"Сложение", "Вычитание", 
"Умножение", "Деление", "Очистить"}; 
comboBox1->Items->AddRange(Операции); 
comboBox1->TabIndex = 2; 
textBox1->Clear(); textBox1->TabIndex = 0; 
textBox2->Clear(); textBox2->TabIndex = 1; 
} 
private: System::Void comboBox1_SelectedIndexChanged(System::Object^ sender, 
System::EventArgs^ e) 
{  
label1->Text = "Равно: "; 
Single x, y, z= 0; 
bool s1 = Single::TryParse(textBox1->Text, 
System::Globalization::NumberStyles::Number, 
System::Globalization::NumberFormatInfo::CurrentInfo, x); 
bool s2 = Single::TryParse(textBox2-
>Text,System::Globalization::NumberStyles::Number, 
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System::Globalization::NumberFormatInfo::CurrentInfo, y); 
if (s1 == false || s2 == false) 
{ 
MessageBox::Show("Следует вводить числа!", "Ошибка", 
MessageBoxButtons::OK, MessageBoxIcon::Error); 
return; 
} 
switch (comboBox1->SelectedIndex) 
{  
case 0: z = x + y; break; 
case 1: z = x - y; break; 
case 2: z = x * y; break; 
case 3: z = x / y; break; 
case 4: textBox1->Clear(); textBox2->Clear(); label1->Text = "Равно: "; 
 return; 
} 
label1->Text = String::Format("Равно {0:F5}", Z); 
} 
private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender,System::EventArgs^ e) 
{  
comboBox1->DroppedDown = true; 
} 
}; 
} 

При обработке события загрузки формы присваиваем начальные значения 

некоторым свойствам, задаем коллекцию элементов комбинированного списка, 

задаем табличные индексы TabIndex для текстовых полей и комбинированного 

списка. Табличный индекс определяет порядок обхода элементов. При обработке 

события  сomboBox1_SelectedIndexChanged с помощью функции TryParse 

проверяем, можно ли текстовые поля преобразовать в число. По умолчанию при 

инсталляции русифицированной версии Windows разделителем целой и дробной 

частей числа является запятая. Оператор switch осуществляет множественный выбор 

арифметической 
операции в зависимости от индекса выбранного элемента списка SelectedIndex. 

Оператор switch передает управление той или иной метке case. Последний оператор 

в процедуре обработки события изменения индекса выбранного элемента 

осуществляет формирование строки с помощью метода String::Format для вывода ее 

на метку label1.  ормат {0:F5} означает, что значение переменной z следует 
выводить по фиксированному формату с пятью знаками после запятой.  Последняя 

процедура обработки события обеспечивает раскрытие комбинированного списка 

через нажатие на кнопку. 
Рассмотрим пример, который позволяет пользователю вводить в текстовое 

поле 
цифры, а также разделитель целой и дробной части числа.  
String^  razd; 
private: System::Void Form1_Load(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 
{ 
this->Text = "Введите число"; 
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razd = Globalization::NumberFormatInfo::CurrentInfo->NumberDecimalSeparator; 
} 
private: System::Void textBox1_KeyPress(System::Object^ sender,  
System::Windows::Forms::KeyPressEventArgs^ e) 
{ 
bool razd_find = false; 
if (Char::IsDigit(e->KeyChar) == true) return; 
if (e->KeyChar == (char)Keys::Back) return; 
if (textBox1->Text->IndexOf(razd) != -1) 
razd_find = true; 
if (razd_find == true) { e->Handled = true; return; } 
if (e->KeyChar.ToString() == razd) return; 
e->Handled = true; 
} 
}; 

Выясняем, что установлено в данной системе в качестве разделителя целой 

дробной части — точка или запятая. Этот разделитель записываем в строковую 
переменную razd, которая видна из всех процедур данной программы, поскольку 
объявлена вне всех процедур. Далее в процедуре обработки события KeyPress 

разрешаем ввод десятичных цифр и нажатие клавиши Backspace путем обхода с 

помощью return последнего оператора процедуры e->Handled = true, запрещающего 
ввод символа в текстовое поле. В данной задаче разрешить ввод разделителя мы 

можем только один раз, но при этом надо помнить, что пользователь может его 

удалить и ввести в другом месте числовой строки. Каждый раз при очередном 

нажатии клавиши, разрешив ввод десятичных цифр, в текстовом поле ищем 

искомый разделитель. Если он найден, то запрещаем ввод любых нецифровых 

символов, включая злосчастный разделитель. А если не найден, то разрешаем его 

ввод. 
Содержание работы. 

1. Ознакомиться с теоретической частью методических указаний.  
2. Получить вариант задания у преподавателя. 
3. Решить поставленную задачу с использованием языка программирования 

С++. 
4. Представить работающую программу преподавателю. 

 
Варианты заданий 

 Разработать программу с использованием экранной формы и элементов 

управления по варианту.  
1. Вычислить периметр и площадь прямоугольного треугольника по длинам а и b 

двух катетов. 
2. Заданы координаты трех вершин треугольника. Найти его периметр и площадь. 
3. Вычислить длину окружности и площадь круга одного и того же заданного 

радиуса R. 
4. Даны два числа. Найти среднее арифметическое кубов этих чисел и среднее 

геометрическое модулей этих чисел. 
5. Вычислить расстояние между двумя точками с данными координатами. 
6. Даны два действительных числа хну. Вычислить их сумму, разность, 

произведение и частное. 
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7. Дана длина ребра куба. Найти площадь грани, площадь полной поверхности и 
объем этого куба. 

8. Дана сторона равностороннего треугольника. Найти площадь этого треугольника, 
его высоту, радиусы вписанной и описанной окружностей. 

9. Известна длина окружности. Найти площадь круга, ограниченного этой 
окружностью. 

10. Найти площадь кольца, внутренний радиус которого равен r, а внешний — R (R> 
r). 

11. Треугольник задан величинами своих углов и радиусом описанной окружности. 
Найти стороны треугольника. 

12. Найти площадь равнобедренной трапеции с основаниями а и b и углом а при 
большем основании а. 

13. Вычислить корни квадратного уравнения ах2+ Ьх + с = 0 с заданными 

коэффициентами a, b и с (предполагается, что а±0 и что дискриминант уравнения 

неотрицателен). 
14. Найти площадь треугольника, две стороны которого равны а и b, а угол между 

этими сторонами у. 
15. Написать программу, которая выводит на экран первые четыре степени числа л. 
16. Найти сумму членов арифметической прогрессии, если известны ее первый член, 

знаменатель и число членов прогрессии. 
17. Найти (в радианах в градусах) все углы треугольника со сторонами а, b, с. 
18. Составить программу перевода радианной меры угла в градусы, минуты и 

секунды. 
19. Составить программу для вычисления пути, пройденного лодкой, если ее 

скорость в стоячей воде v км/ч, скорость течения реки v1 км/ч, время движения 
по озеру t1 ч, а против течения реки — t2 ч. 

20. Текущее показание электронных часов: т ч (0 < т < 23) п мин (0 < п < 59) к с (0 
< к < 59). Какое время будут показывать часы через р ч q мин r с? 

21. Вычислить высоты треугольника со сторонами а, b, с. 
22. Полторы кошки за полтора часа съедают полторы мышки. Сколько мышек съедят 

А кошек за К часов? 
23. Составить программу вычисления объема цилиндра и конуса, которые имеют 

одинаковую высоту и одинаковый радиус основания. 
24. Дана величина А, выражающая объем информации в байтах. Перевести А в более 

крупные единицы измерения информации. 
25. Окружность вписана в квадрат заданной площади. Найти площадь квадрата, 

вписанного в эту окружность. Во сколько раз площадь вписанного квадрата 
меньше площади заданного? 

 
Содержание отчета 

1. Цель работы и задание. 
2. Пункты, соответствующие порядку выполнения работы. 
3. Выводы по работе.  
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Практическое занятие № 17 
Организация классов и принцип инкапсуляции 

Цель работы: ознакомление с основными концепциями объектно-ориентированного  
программирования; изучение классов языка С++, способов их описания и использования, 

получение представления о перегрузке операторов и функций; получение навыков 

применения объектов в прикладных программах. 
Краткие теоретические сведения 

 Объектно-ориентированный подход впитал в себя лучшие идеи структурированного 
и комбинирует их с новыми мощными концепциями, позволяющими увидеть задачу 

программирования в новом свете. Объектно-ориентированное программирование позволяет 
легко разложить сложную задачу на подзадачи, взаимодействующие друг с другом. Затем 

можно преобразовать эти подзадачи в единицы, называемые объектами. Все объектно-
ориентированные языки имеют три общие концепции: инкапсуляцию, полиморфизм и 

наследование. 
Инкапсуляция представляет собой механизм, который связывает вместе код и 

данные и который хранит их от внешнего воздействия и от неправильного использования. 

Более того, именно инкапсуляция позволяет создавать объекты. Попросту говоря, объект 

представляет собой логическое целое, включающее в себя данные и код для работы с этими 

данными. Мы можем определить часть кода и данных как собственность объекта, которая 

недоступна извне. На этом пути объект обеспечивает существенную защиту против 
случайной модификации или некорректного использования таких своих частных (private) 
членов. Во всех случаях объект представляет собой переменную, тип которой определяется 

пользователем. На первый взгляд может показаться странным представлять себе объект, 

который соединяет в себе вместе код и данные, как переменную. Тем не менее, в объектном 

программировании дело обстоит именно так. Когда создается объект, неявным образом 

создается новый тип переменной. 
Объектно-ориентированные языки программирования поддерживают полиморфизм, 

который можно охарактеризовать следующей фразой: «один интерфейс – множество 
методов». Т.е. полиморфизм представляет собой механизм, который позволяет 

использовать один и тот же интерфейс при реализации целого набора различных действий. 

Выбор того, какое именно действие будет совершено, определяется конкретной ситуацией. 

Например, рассмотрим пример программы, которая определяет три различных типа 

списков. Один из них используется для целых чисел, другой – для символов, третий – для 
значений с плавающей запятой. Благодаря полиморфизму, можно создать три набора 

функций, имеющих одинаковое имя push() (поместить) и pop() (извлечь) – по одной на 
каждый тип данных. Общая концепция (интерфейс) заключается в том, чтобы вставлять и 

извлекать данные в список и из списка.  ункции определяют специфические способы 

(методы), с помощью которых эти операции выполняются для каждого типа данных. Когда 

информация вставляется в список, автоматически вызывается та версия функции push(), 
которая соответствует типу обрабатываемых данных. Задача выбора специфического 

действия, т.е. метода, в зависимости от конкретной ситуации возлагается на компилятор. 
Наследование представляет собой процесс, благодаря которому один объект может 

наследовать, приобретать свойства другого объекта. Это свойство поддерживает 

концепцию классификации, чем и обуславливается его важность. Например, красное 

яблоко представляет собой часть класса яблоко, который, в свою очередь, представляет 

собой часть класса фрукт, входящий в больший класс продукты питания. Без использования 

классификации каждый объект должен был бы определять все свои характеристики явным 

образом. На основе классификации объект нуждается только в определении таких качеств, 
которые отличают его от других объектов этого класса. Благодаря механизму наследования 

объект может характеризоваться в рамках классификации общего и частного. 
Механизм объектов реализуется в языке программирования С++ с помощью классов. 

Общий вид описания класса следующий: 
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class <имя класса> { 
 private: 
  <частные данные и функции>; 
protected: 
  <защищенные данные и функции>; 
 public: 
  <публичные данные и функции>; 
} <список объектов>; 
Класс может содержать как частные (private) и защищенные (protected), так и 

публичные (public) данные. По умолчанию все члены класса являются частными, т.е. 
доступ к таким данным и функциям имеют только члены данного класса. Публичные 

элементы доступны для обращения из других мест программы. Защищенные члены 

аналогичны частным, отличия касаются только механизмов их наследования, которые 

будут рассматриваться в следующей лабораторной работе. 
Как только определен класс, можно создать объект этого типа, используя имя 

класса.  актически имя класса становится спецификатором нового типа данных. 

Рассмотрим, например, класс, описывающий окружность: 
class circle { 
  int x; // координаты центра 
  int y; 
  int r; // значение радиуса 
 public: 
  float get_length(void); 
  float get_square(void); 
  void set_params(int c_x, int c_y, int c_r); 
  friend void func(void); 
} 
circle one, *two;  
// создаем объект окружность one и указатель на объект two 
Сравните: int a, *b; 
Внутри объявления класса используются прототипы функций. Для написания 

реального кода функции-члена компилятору необходимо указать, к какому именно 
классу относится данная функция: 

float circle::get_length(void) 
   { 
       return 2*3.1415*r 
   } 

float circle:: get_square(void) 
   { 
       return 3.1415*r*r; 
   } 

void circle:: set_params(int 
c_x, int c_y, int c_r) 
   {  x = c_x, y = c_y, r = c_r; 
   } 

Последовательность символов :: называется оператором области видимости. Он 

показывает принадлежность функции конкретному классу. В С++ несколько различных 

классов могут использовать одинаковые имена функций. Компилятор понимает, какая из 

них принадлежит какому классу благодаря оператору области видимости и имени 

класса. 
 ункция, не являющаяся членом класса, может иметь доступ к его частным членам в 

случае, если она объявлена дружественной (friend) этому классу (см. пример выше). Одна 
из причин, почему С++ допускает существование таких функций, связана с той ситуацией, 

когда два класса для определенной цели должны использовать одну и ту же функцию. 
Перед использовании объекта может потребоваться инициализировать некоторые 

его данные. Поскольку требования инициализации являются весьма распространенными, то 

С++ позволяет производить инициализацию объектов во время их создания. Такая 

автоматическая инициализация выполняется с помощью функции, называемой 

конструктором класса.  ункция конструктор, являющаяся членом класса и имеющая имя, 

совпадающее с именем класса, представляет собой специальный тип функции. Конструктор 
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объекта вызывается автоматически при создании объекта. При инициализации глобальных 

или статических объектов конструктор вызывается только один раз, для локальных 

объектов конструктор вызывается каждый раз, когда встречается объявление объекта. 

Следует иметь в виду, что в С++ конструкторы не могут возвращать значений. Теперь в 

классе circle функция set_params() может быть заменена конструктором: 
class circle { 
  int x; // координаты центра 
  int y; 
  int r; // значение радиуса 
 public: 
  circle(int c_x, int c_y, int c_r); 
  ~circle(); 
  float get_length(void); 
  float get_square(void); 
  friend void func(void); 
} 
circle::circle(int c_x, int c_y, int c_r) 
   { 
  x = c_x; y = c_y; r = c_r; 
   } 
Для передачи аргументов конструктору необходимо задать его значение при 

объявлении объекта. С++ поддерживает два способа решения этой задачи. В первом 

вызывается непосредственно с передачей ему значений переменных: 
circle a = circle(1, 2, 3); 
Во втором способе аргументы следуют непосредственно за объектом в круглых 

скобках: 
circle a(1, 2, 3); 
Дополнением конструктора является деструктор. Во многих случаях перед 

уничтожением объекта необходимо выполнить определенные действия. Локальные 
объекты создаются при входе в блок кода и уничтожаются при выходе из него. 

Глобальные объекты уничтожаются при завершении работы программы. Имеется много 

причин, чтобы существовал деструктор. Например, может потребоваться освободить 

память, которая была ранее зарезервирована. В С++ за дезактивацию отвечает 

деструктор. Он должен иметь то же имя, что и конструктор только к нему добавляется 

значок ~: ~circle(). 
Если рассматривать часть программы, которая не входит в состав класса, то для 

доступа к его членам необходимо использовать следующую конструкцию: 
<имя объекта>.<имя члена класса>, если мы работаем непосредственно с 

объектом или 
<имя указателя>-><имя члена класса>, если мы работаем с указателем на 

объект. Например: 
circle one, *two; 
float a, b; 
a = one.get_length(); 
b = two->get_square(); 
Напомним, что созданные объекты в С++ являются обычными переменными, 

поэтому они могут передаваться в функции в качестве аргументов, а также служить 

типом возвращаемого функцией значения. Помимо этого, возможно создавать массивы 
объектов и получать указатели на объекты: 

circle function(circle a, circle* b) 
void main(void) { 
circle one, *two, three[10], *four, *five, six; 
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two = &one; four = three; five = &three[2]; 
six = function(one, five); 
} 
Для реализации полиморфизма в С++ существует механизм, называемый 

перегрузкой функций. Смысл его заключается в том, что две и более функции могут 

иметь одинаковое имя, если они отличаются набором параметров в интерфейсе. 

Компилятор определяет, какую функцию можно использовать в конкретной ситуации, 

благодаря типу аргумента. По существу перегрузка функций позволяет создавать единое 

имя для операции, а компилятор устанавливает, какую именно функцию следует 

использовать в конкретной ситуации для выполнения данной операции. Например, 

опишем функции для ввода символов, целых и вещественных чисел, которые могут 

выдавать подсказку пользователю: 
#include<iostream.h> 
void promt(char *str, char *ch) 
 { 
  cout<<str; 
  cin>>*ch; 
 } 
void promt(char *str, int *i) 
 { 
  cout<<str; 
  cin>>*i; 
 } 
void promt(char *str; float *f); 
 { 
  cout<<str; 
  cin>>*f; 
 } 
void main(void) 
 { 
  char a; int b; float c; 
  promt(“Enter a char: ”, &a); 
  promt(“Enter an integer: ”, &b); 
  promt(“Enter a float: ”, &c); 
  cout<<a<<” “<<b<<” “<<c; 
 } 
Другим способом реализации полиморфизма в языке С++ служит перегрузка 

операторов. Например, можно перегрузить операторы +, = и т.д. для выполнения 
специфичных действий. В общем случае можно перегружать операторы С++, определяя, 

что они означают применительно к определенному классу. Можно перегрузить оператор 

+ по отношению к объектам типа <множество> таким образом, что он производит 
объединение двух произвольных множеств. Другой класс может использовать + 
совершенно другим образом. Например, для добавления элементов в список. Для того, 
чтобы перегрузить оператор, необходимо определить, что именно означает оператор по 

отношению к тому классу, к которому он применяется. Для этого определяется функция-
оператор, задающая действие оператора. Общая форма записи функции оператора для 
случая, когда она является членом класса, имеет вид: 

<тип> <имя класса>::operator#(<список аргументов>) 
 { 

  <действия, выполняемые оператором>; 
 } 
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Здесь перегружаемый оператор подставляется вместо символа #, а тип задает тип 
значений возвращаемых оператором. Для того, чтобы упростить использование 

перегруженного оператора в сложных выражениях, в качестве возвращаемого значения 

часто выбирают тот же самый тип, что и класс, для которого перегружен оператор. 

Например, перегрузим операторы + и = для класса circle. 
class circle { 
  int x; // координаты центра 
  int y; 
  int r; // значение радиуса 
 public: 
  circle(int c_x, int c_y, int c_r); 
  ~circle(); 
  circle operator+(circle); 
  circle operator=(circle); 
} 
circle::circle(int c_x, int c_y, int c_r) 
   { 
  x = c_x; y = c_y; r = c_r; 
   } 
circle circle::operator+(circle a)  
// смысл оператора определяет сами – среднее //арифметическое двух 

окружностей 
 { 
  circle temp; 
  temp.x = (x+a.x)/2; 
  temp.y = (y + a.y)/2; 
  temp.r = (r + a.r)/2; 
  return temp; 
 } 
circle circle::operator=(circle a)  
 { 
  x = a.x; y = a.y; r = a.r; 
  return *this; 
 } 
void main(void) 
 { 
  circle one(1, 1, 1), two(2, 2, 2), three(3, 3, 3); 
  one = two + three; 
 } 
Необходимо отметить два момента. Во-первых, обе функции-оператора имеют по 

одному параметру, хотя и перегружают бинарные операторы + и =. Во-вторых, мы 
использовали ключевое слово языка С++ this. Всякий раз, когда вызывается функция-
член класса, в нее неявно передается указатель на объект, вызывающий данную 

функцию. Чтобы получить доступ к этому указателю, и используется this.  
Теперь вернемся к рассматриваемому примеру. Во всех случаях именно объект, 

стоящий слева от знака операции вызывает функцию-оператор. К нему можно 
обратиться через this. Объект, стоящий справа от знака операции, передается функции 
как аргумент. Поэтому строка x =  a.x эквивалентна this->x = a.x, а this в операторе 
присваивания также используется для возвращения значения.  

При перегрузке унарных операций функции-операторы не будут иметь 

параметров, а при перегрузке бинарных операторов, функции-операторы имеют по 
одному аргументу. 
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Порядок выполнения работы 
1. Получить задание у преподавателя. 
2. Разработать алгоритм решения задачи и написать программу, реализующую 

задание. 
3. Проверить правильность ее работы. 
4. Составить отчет и защитить работу. 

Варианты заданий 
1. Разработать класс, позволяющий выполнять действия над матрицами произвольных 

размерностей (сложение, вычитание, умножение, транспонирование, нахождение 

определителя). Интерфейс класса должен включать перегруженные операторы. 

Предусмотреть возможность загрузки данных из файла. 
2. Разработать класс, позволяющий выполнять действия над векторами произвольной 

длины (сложение, вычитание, скалярное и векторное умножение, нахождение модуля и 

направляющих косинусов). Интерфейс класса должен включать перегруженные операторы. 

Предусмотреть возможность загрузки данных из файла. 
3. Разработать класс, позволяющий оперировать с комплексными числами (сложение, 

вычитание, умножение, деление, возведение в степень, извлечение корня, перевод из одной 

формы записи в другую). Интерфейс класса должен включать перегруженные операторы. 

Предусмотреть возможность загрузки данных из файла. 
4. Разработать класс, позволяющий оперировать с числами произвольной длины 

(сложение, вычитание, умножение). Интерфейс класса должен включать перегруженные 

операторы. Длинными называются числа, для операций с которыми нельзя использовать 

стандартные типы данных. Например, 1234567890987654321. Предусмотреть возможность 

загрузки данных из файла. 
5. Разработать класс, позволяющий оперировать с множествами целых чисел 

(находить объединение, пересечение, инверсию и мощность множеств). Интерфейс класса 

должен включать перегруженные операторы. Предусмотреть возможность загрузки данных 

из файла. 
6. Разработать класс, позволяющий хранить и обрабатывать информацию о студентах 

группы (добавление информации, сортировку по различным критериям, поиск по 

различным критериям, вывод информации об успеваемости, выбор всех отличников, 

хорошистов, троечников, выбор всех студентов, имеющих средний балл не ниже 
заданного). Интерфейс класса должен включать перегруженные операторы. Предусмотреть 

возможность загрузки данных из файла. 
7. Разработать класс для хранения текста произвольного объема. Предусмотреть ввод 

и поиск информации, добавление и удаление данных в произвольное место текста, 

объединение нескольких текстов в один и разбиение текста на части. Интерфейс класса 

должен включать перегруженные операторы. Предусмотреть возможность загрузки данных 
из файла. 

Контрольные вопросы 
1. В чем заключается отличие объектно-ориентированного программирования от 

структурированного? Перечислите достоинства и недостатки объектно-ориентированного 
подхода.  

2. В чем заключается смысл инкапсуляции? 
3. В чем заключается смысл полиморфизма? 
4. В чем заключается смысл наследования? 
5. Классы в С++. Их объявление, описание и использование. 
6. Что такое конструкторы и деструкторы? Для чего они используются? 
7. Каким образом можно передавать объекты в функции? Может ли функция 

возвращать объекты? 
8. Что такое перегрузка функций? Для чего она используется? 
9. Что такое перегрузка операторов? Для чего она используется? 
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10. Что означает ключевое слово this в тексте программы на С++? 
11. Объясните работу  перегруженного оператора присваивания в примере, 

предложенном в теоретических положениях. Почему он возвращает значение? 
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Практическое занятие № 18 
Программная реализация принципов наследования и полиморфизма 

Цель работы: Ознакомление с механизмом наследования классов и возможностями, 
которые он предоставляет;  получение навыков использования наследования в прикладных 

программах. 
Краткие теоретические сведения 

 Наследование и полиморфизм являются одними из основных элементов объектно-
ориентированного подхода в программировании. С помощью наследования можно создать 

общий класс, определяющий общие черты совокупности объектов. Этот класс может 

наследоваться другими более специфическими классами, каждый из которых может 

добавить свои элементы в описании объекта. Есть еще одна причина, по которой 

наследованию придается большая важность: с его помощью поддерживается полиморфизм 

во время выполнения программы. В С++ полиморфизм поддерживается как на этапе 

выполнения программы, так и на этапе ее компиляции. В качестве примера полиморфизма 

на этапе компиляции можно указать перегрузку операторов и функций. Но, к сожалению, 

при ее использовании нельзя решить всех задач, возникающих в объектно-
ориентированном программировании. Поэтому в С++ используется также полиморфизм 

времени исполнения программы, для чего используются производные классы и 

виртуальные функции. 
Класс, который наследуется другим классом, называется базовым классом. Иногда 

его также называют родительским классом. Класс, выполняющий наследование, называется 

производным классом или потомком.  
Когда один класс наследует другой, то все публичные члены базового класса 

доступны в производном классе. В противоположность этому частные члены базового 

класса не доступны внутри производного класса. Если необходимо оставить член частным 

и вместе с тем позволить использовать его производным классам, то для этих целей и 

используется ключевое слово protected. Защищенный член подобен частному за 

исключением механизма наследования. При наследовании защищенного члена 

производный класс также имеет к нему доступ. Таким образом, указав спецификатор 
доступа protected, можно позволить использовать член внутри иерархии классов и 
запретить доступ к нему извне этой иерархии. Общая форма наследования классов имеет 

следующий вид: 
class <имя производного класса>: <доступ> <имя базового класса> { 
……… 
<описание производного класса>; 
……… 
}; 
Здесь доступ определяет, каким способом наследуется базовый класс. Спецификатор 

доступа может принимать три значения: private, public и protected. В случае, если 
спецификатор доступа опущен, то по умолчанию подразумевается на его месте 

спецификатор public. При этом все публичные и защищенные члены базового класса 
становятся соответственно публичными и защищенными членами производного класса.  

Если спецификатор доступа имеет значение private, то все публичные и защищенные члены 
базового класса становятся частными членами производного класса. И, наконец, если 

спецификатор доступа принимает значение protected, то все публичные и защищенные 
члены базового класса становятся защищенными членами производного класса. Например: 

class X { 
 protected: 
  int i, j; 
 public: 
  void get_ij() {cin>>i>>j;} 
  void put_ij() {cout<<i<<” “<<j<<endl;} 
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}; 
// В классе Y i и j класса Х становятся частными членами 
class Y: private X { 
 protected: 
  int k; 
 public: 
  int get_k() {return k;} 
  void make_k() {k = i * j;} 
}; 
/* Класс Z имеет доступ к k класса Y, т.к. он защищенный, но не имеет доступа к i и 

j, т.к. они частные */ 
class Z : public Y { 
public: 
  void f(); 
}; 
void Z::f() 
 { 

  k = 5; // корректно 
  i = j = 10; // не корректно, т.к. нет доступа 
 } 
При использовании производных классов важно представлять себе, каким образом и 

когда выполняются конструкторы и деструкторы базового и производного классов. 

Конструкторы вызываются в том же самом порядке, в каком классы следуют друг за другом 
в иерархии классов. Поскольку базовый класс ничего не знает про свои производные 

классы, то его инициализация может быть отделена от инициализации производных 

классов  и производится до их создания, так что конструктор базового класса вызывается 

перед вызовом конструктора производного класса. В противоположность этому деструктор 

производного класса вызывается перед деструктором базового класса. 
Когда базовый класс имеет конструктор с аргументами, производные классы 

должны явным образом обрабатывать эту ситуацию путем передачи базовому классу 

необходимых аргументов. Для этого используется расширенная форма конструкторов 

производных классов, в которые передаются аргументы конструкторам базовых классов: 
<порожденный конструктор>(<список аргументов>): <базовый конструктор> 

(<список аргументов>) 
 { 
  ……… 
 } 
Список аргументов, ассоциированный с базовым классом, может состоять из 

констант, глобальных переменных или параметров конструктора производного класса. 

Поскольку инициализация объекта происходит во время выполнения программы, можно 

использовать в качестве аргумента любой идентификатор, определенный в области 

видимости класса.  
class X { 
 protected: 
  int a, b; 
 public: 
  X(int i, int j) {a = i; b = j;} 
}; 
class Y : public X { 
 private: 
  int c; 
 public: 
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  Z(int l, int m, int n): X(l, m) { c = n;} 
} 
void main(void) 
 { 
  Z ob(0,1,2); 
 } 
Также один класс может наследовать атрибуты двух и более классов одновременно. 

Для этого используется список базовых классов, в котором каждый из базовых классов 

отделен друг от друга запятой. Например: 
class X { 
 protected: 
  int a; 
public: 
 void make_a(int p) { a = p; } 
}; 
class Y { 
 protected: 
  int b; 
public: 
 void make_b(int q) { a = q; } 
} 
class Z: public X, public Y { 
public: 
 int make_ab() { return a*b; } 
} 
Поскольку класс Z наследует оба класса X и Y, то он имеет доступ к публичным и 

защищенным данным обоих классов. При множественном наследовании конструкторы 

базовых классов вызываются слева направо по порядку их следования в описании 

производного класса. Деструкторы же вызываются в обратном порядке – справа налево. 
Имеется одна особенность использования указателей на классы при наследовании. В 

общем случае указатель одного типа не может указывать на объект другого типа. Из этого 

правила есть исключение, которое относится только к производным классам. В С++ 
указатель на базовый класс может указывать на объект производного класса, полученный 

из этого базового класса. Пусть имеем некий базовый класс B_class и его производный 
класс D_class. В С++ любой указатель типа B_class* может также указывать на объект типа 
D_class. Например, если имеются следующие объявления переменных: 

B_class *p; 
B_class b_ob; 
D_class d_ob; 
то следующие присвоения абсолютно законны: 
p = &b_ob; 
p = &d_ob; 
Используя указатель p, можно получить доступ ко всем членам d_ob, которые 

наследованы от b_ob. Однако специфические члены d_ob не могут быть получены с 
использованием указателя p (по крайней мере до тех пор, пока не будет осуществлено 
преобразование типов). Это является следствием того, что указатель «знает» только о 

членах базового типа и не знает ничего о специфических членах производных типов. Если 

необходимо получить доступ к элементам производного класса с помощью указателя, 

имеющего тип указателя на базовый класс, необходимо воспользоваться приведением 
типов. Например: ((D_class*)p)->function(); 

Хотя указатель, имеющий тип указателя на базовый класс, может использоваться в 

качестве указателя на производный объект, обратное не имеет место. Это означает, что 
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указатель на производный класс не может использоваться для доступа к объектам базового 

типа. 
Полиморфизм времени исполнения обеспечивается не только за счет использования 

производных классов, но и применением виртуальных функций. Виртуальная функция – 
это функция, объявленная с ключевым словом virtual в базовом классе и переопределенная 
в одном или нескольких производных классах. Виртуальные функции являются особыми 

функциями, потому что при вызове объекта производного класса с помощью указателя или 

ссылки на него С++ генерирует код, который определяет во время исполнения программы, 

какую функцию вызвать, основываясь на типе объекта. Для разных объектов вызываются 

разные версии одной и той же виртуальной функции. Класс, содержащий одну или более 

виртуальных функций, называется полиморфным классом. Если функция объявлена как 
виртуальная, то она остается таковой вне зависимости от количества уровней в иерархии 

классов, через которые она прошла. Например, рассмотрим  классы, содержащие 

информацию о геометрических фигурах: 
class figure { 
 protected: 
  double x, y; 
 public: 
  void set(double a, double b) { x = a; y = b; } 
  virtual double area() { cout<<”No area”; return 0; } 
} 
class triangle: public figure { 
 public: 
  double area() { return 0.5*x*y;} 
} 
class square: public figure { 
 public: 
  double area() { return x*y; } 
} 
class circle: public figure { 
 protected: 
  double r; 
 public: 
  circle(double a) { r = a;} 
  double area() { return 3.14*r*r}; 
} 
void main(void) 
 { double res; 
  figure *p; // создание указателя базового типа 
  triangle t;  square s; circle c(10); // объекты производных типов 
  p = &t;  p->set(1, 1); 
  res = p->area(); // находим площадь треугольника 
  p = &s;  p->set(2, 2); 
  res = p->area(); // находим площадь четырехугольника 
  p = &c; p->set(20, 30); 
  res = p->area(); // находим площадь окружности 
 } 
Ключевым моментом в использовании виртуальных функций для обеспечения 

полиморфизма времени исполнения служит то, что используется указатель именно на 

базовый класс. Полиморфизм времени исполнения достигается только при вызове 

виртуальной функции с использованием указателя или ссылки на базовый класс. Ничего не 

мешает использовать виртуальные функции, как и любые другие нормальные функции, 
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однако достичь полиморфизма времени исполнения на этом пути не удастся. Также стоит 

отметить, что виртуальным может быть и деструктор класса, хотя конструктор 

виртуальным быть не может. 
Когда виртуальная функция не переопределена в производном классе, то при вызове 

ее в объекте производного класса вызывается версия из базового класса. Однако во многих 

случаях невозможно ввести содержательное определение виртуальной функции в базовом 

классе. Например, при объявлении класса figure в предыдущем примере реализация 
функции area() не несет никакого смысла. Могут быть также такие виртуальные функции, 

которые обязательно должны быть переопределены в производных классах, без чего эти 

классы не будут иметь никакого значения. В таких случаях необходим метод, 

гарантирующий, что производные классы действительно определят все необходимые 

функции. Язык С++ предлагает в качестве решения этой проблемы чисто виртуальные 

функции. Это такие функции, которые объявлены в базовом классе, но не имеют в нем 

определения. Т.к. они не имеют определений, т.е. тел в этом базовом классе, то всякий 

производный класс обязан иметь свою собственную версию реализации. Для объявления 

чистой виртуальной функции используется следующая общая форма: virtual <тип 

возвращаемого значения> <имя функции> (<список параметров>) = 0; 
Например, для определения чисто виртуальной функции area() в классе figure 

необходимо написать следующее: virtual double area() = 0; 
Если какой-либо класс имеет хотя бы одну чисто виртуальную функцию, то такой 

класс называется абстрактным. Важной особенностью абстрактных классов является то, что 

нельзя создать ни одного объекта данного класса. Вместо этого абстрактный класс служит в 

качестве базового для других производных классов. Причина, по которой абстрактный 

класс не может быть использован для объявления объектов, заключается в том, что одна 

или несколько его функций-членов не имеют определения. Тем не менее, даже если 
базовый класс является абстрактным, все равно можно объявлять указатели или ссылки на 

него, с помощью которых затем поддерживается полиморфизм времени исполнения. 
Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями. 
2. Получить вариант задания у преподавателя. 
3. Выполнить задание. 
4. Продемонстрировать выполнение работы преподавателю. 
5. Оформить отчет. 
6. Защитить лабораторную работу. 

Варианты заданий 
1. Разработать иерархию классов, которые позволяют оперировать с 

геометрическими фигурами: точка, линия, фигура, окружность, треугольник, 

четырехугольник, многоугольник, пирамида и призма. Реализация должна допускать 

создание объектов с различными параметрами, вычисление различных геометрических 

характеристик фигур, сопоставление одноименных фигур друг с другом. Интерфейс должен 

содержать виртуальные функции. 
2. Разработать иерархию классов, которые позволяют создавать картотеку с 

информацией по предметам различного типа (книги, мебель, бытовая техника, 

компьютеры, продукты питания и т.д.). Реализация должна допускать добавление 

информации в картотеку, поиск информации, отбор по различным критериям, сортировку и 

хранение наиболее часто просматриваемых карточек. Интерфейс должен содержать 

виртуальные функции. 
3. Разработать иерархию классов, которые позволяют обрабатывать информацию о 

работниках различного уровня на предприятии (уборщики, рабочие, мастера и инженеры 

различных подразделений, экономисты, дирекция и т.д.). Реализация должна допускать 

прием на работу и увольнение сотрудников, их перевод из одного подразделения в другое, 
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начисление ежемесячной зарплаты, учет отпусков, поиск и сортировку информации по 

различным критериям. Интерфейс должен содержать виртуальные функции. 
4. Разработать иерархию классов, позволяющих моделировать работу системного 

блока персонального компьютера. Реализация должна позволять добавлять различные 

устройства в ПК, эмулировать их взаимодействие между собой, производить апгрейд 

аппаратуры. Интерфейс должен содержать виртуальные функции. 
5. Разработать иерархию классов, описывающих существующее на рынке 

программное обеспечение. Реализация должна допускать классификацию ПО по различным 

критериям, добавление и удаление ПО в базу данных и из нее, выработку 
аргументированных (по каким критериям осуществлен выбор) рекомендаций пользователю 

по покупке программ для решения определенных задач. Интерфейс должен содержать 

виртуальные функции. 
Контрольные вопросы 

1. Что такое полиморфизм? Как он поддерживается в С++?  
2. Что такое наследование классов? Для чего оно применяется? 
3. В чем заключаются особенности описания конструкторов и деструкторов при 

наследовании? В каком порядке они вызываются при создании и удалении объектов 

производного типа? 
4. В чем заключаются особенности использования указателей на базовые и 

производные классы? 
5. Что такое виртуальные функции? Для чего они применяются? 
6. Какие Вы знаете стандартные классы языка С++ ? 
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Практическое занятие № 19 

Работа с графикой. Рисование графических примитивов 
Краткие теоретические сведения 

 Необходимо спроектировать приложение, интерфейс которого включает форму, 

элемент вывода графики PictureBox,  кнопки button1 и button2. 
 При клике по кнопке button1 на форме рисуется отрезок прямой красного цвета. 
 При клике по кнопке button2 в элементе PictureBox рисуется отрезок прямой синего 
цвета. 

Разработаем интерфейс  
 

 
а) после запуска 

 

 
а) после нажатия button1 

 

 
а) после нажатия button1 

 
 



 

 

Порядок создания элементов управления 

  
Рис. Окно дизайнера формы 

Класс формы 
#pragma once 
namespace DrawLine1 { 
 
 using namespace System; 
 using namespace System::ComponentModel; 
 using namespace System::Collections; 
 using namespace System::Windows::Forms; 
 using namespace System::Data; 
 using namespace System::Drawing; 
 
 public ref class Form1 : public System::Windows::Forms::Form 
 { 
 public: 
  Form1(void) 
  { 
   InitializeComponent(); 
   //TODO: Add the constructor code here 
  } 
 
 protected: 
  ~Form1() 
  { 
   if (components) 
   { 
    delete components; 
   } 
  } 
 private: System::Windows::Forms::Button^  button1; 
 protected:  
 private: System::Windows::Forms::Button^  button2; 
 private: System::Windows::Forms::PictureBox^  pictureBox1; 
 
 private: 
  System::ComponentModel::Container ^components; 
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#pragma region Windows Form Designer generated code 
  void InitializeComponent(void) 
  { 
   this->button1 = (gcnew System::Windows::Forms::Button()); 
   this->button2 = (gcnew System::Windows::Forms::Button()); 
   this->pictureBox1 = (gcnew 
System::Windows::Forms::PictureBox()); 
   (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^  
>(this->pictureBox1))->BeginInit(); 
   this->SuspendLayout(); 
   // button1 
   this->button1->Location = System::Drawing::Point(45, 205); 
   this->button1->Name = L"button1"; 
   this->button1->Size = System::Drawing::Size(74, 31); 
   this->button1->TabIndex = 0; 
   this->button1->Text = L"button1"; 
   this->button1->UseVisualStyleBackColor = true; 
   this->button1->Click += gcnew System::EventHandler(this, 
&Form1::button1_Click); 
   // button2 
   this->button2->Location = System::Drawing::Point(165, 205); 
   this->button2->Name = L"button2"; 
   this->button2->Size = System::Drawing::Size(81, 30); 
   this->button2->TabIndex = 1; 
   this->button2->Text = L"button2"; 
   this->button2->UseVisualStyleBackColor = true; 
   this->button2->Click += gcnew System::EventHandler(this, 
&Form1::button2_Click); 
   // pictureBox1 
   this->pictureBox1->BackColor = System::Drawing::Color::Beige; 
   this->pictureBox1->BorderStyle = 
System::Windows::Forms::BorderStyle::Fixed3D; 
   this->pictureBox1->Location = System::Drawing::Point(140, 16); 
   this->pictureBox1->Name = L"pictureBox1"; 
   this->pictureBox1->Size = System::Drawing::Size(129, 120); 
   this->pictureBox1->TabIndex = 2; 
   this->pictureBox1->TabStop = false; 
   // Form1 
   this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13); 
   this->AutoScaleMode = 
System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font; 
   this->ClientSize = System::Drawing::Size(284, 262); 
   this->Controls->Add(this->pictureBox1); 
   this->Controls->Add(this->button2); 
   this->Controls->Add(this->button1); 
   this->Name = L"Form1"; 
   this->Text = L"Form1"; 
   (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^  
>(this->pictureBox1))->EndInit(); 
   this->ResumeLayout(false); 
 
  } 
#pragma endregion 
 private: System::Void button1_Click(System::Object^  sender, 
System::EventArgs^  e) { 

Color ^col=gcnew Color; 
Pen ^pen= gcnew Pen(col->Red); 
Graphics ^im  =this->CreateGraphics(); 
im->DrawLine(pen,10,10,100,100); 

 } 
 private: System::Void button2_Click(System::Object^  sender, 
System::EventArgs^  e) { 

Color ^col=gcnew Color; 
Pen ^pen= gcnew Pen(col->Blue,4); 
Graphics ^im  =pictureBox1->CreateGraphics(); 
im->DrawLine(pen,10,100,100,10);     

 } 
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}; 
} 

 
Порядок выполнения работы 

1. Получить задание у преподавателя. 
2. Разработать алгоритм решения задачи и написать программу, реализующую 

задание. 
3. Проверить правильность ее работы. 

2. Составить отчет и защитить работу. 
Варианты заданий 

1. Спроектировать приложение для рисования отрезка  прямой линии  на 

форме. На форме предусмотреть кнопку для ввода данных,кнопу для рисования, 

поле ввода. В поле ввода задаются параметры линии.   
2. Спроектировать приложение для рисования эллипса на форме. На форме 

предусмотреть кнопку для ввода данных,кнопу для рисования, поле ввода. В 

поле ввода задаются параметры линии.   
3. Спроектировать приложение для рисования окружности  на форме. На 

форме предусмотреть кнопку для ввода данных,кнопу для рисования, поле 

ввода. В поле ввода задаются параметры линии.   
4. Спроектировать приложение для рисования сектора эллипса  на форме. На 

форме предусмотреть кнопку для ввода данных,кнопу для рисования, поле 

ввода. В поле ввода задаются параметры линии.   
5. Спроектировать приложение для рисования хорды эллипса на форме. На 

форме предусмотреть кнопку для ввода данных,кнопу для рисования, поле 

ввода. В поле ввода задаются параметры линии.   
6. Спроектировать приложение для рисования под произвольным углом 

эллипса на форме. На форме предусмотреть кнопку для ввода данных,кнопу для 

рисования, поле ввода. В поле ввода задаются параметры линии, значение угла 

поворота.   
7. Спроектировать приложение для рисования графика функции на форме. На 

форме предусмотреть кнопку для ввода данных,кнопу для рисования, поле 

ввода. В поле ввода задаются параметры линии графика,таблица значений 

функции.   
8. Спроектировать приложение для рисования изометрии пирамиды на форме. 

На форме предусмотреть кнопку для ввода данных,кнопу для рисования, поле 

ввода. В поле ввода задаются параметры линий,таблица значений координат 

вершин пирамиды.   
9. Спроектировать приложение для рисования изометрии параллелепипеда на 

форме. На форме предусмотреть кнопку для ввода данных,кнопу для рисования, 

поле ввода. В поле ввода задаются параметры линий,таблица значений 

координат вершин параллелепипеда.   
10. Спроектировать приложение для рисования изометрии параллелограмма в 

декартовой системе координат на форме. На форме предусмотреть кнопку для 

ввода данных,кнопу для рисования, поле ввода. В поле ввода задаются 

параметры линий, таблица значений координат вершин параллелограмма.   
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Практическое занятие № 20 
Работа с графикой. Рисование анимированных объектов 

Краткие теоретические сведения 
 Спроектируем приложение, интерфейс которого включает форму,  кнопку Start, 
кнопку Stop. При инициализации формы на ней рисуется прямоугольный контур таймера. 
При клике по кнопке Start в на форме рисуется секундная стрелка синим цветом каждую 
нечетную секунду и красным цветом – каждую четную. 

Разработка интерфейса  
 

 
а) после запуска 

 
а) после нажатия start 

 
а) после истеченияодной 

секунды 
 

 



 

 

Порядок создания элементов управления 

  
Класс формы 

#pragma once 
#include <math.h> 
#include <stdlib.h> 
using namespace std; 
namespace tmr1 { 
 
 using namespace System; 
 using namespace System::ComponentModel; 
 using namespace System::Collections; 
 using namespace System::Windows::Forms; 
 using namespace System::Data; 
 using namespace System::Drawing; 
 
 public ref class Form1 : public System::Windows::Forms::Form 
 { 
 public: 
 Form1(void) 
 { 
  InitializeComponent(); 
  //TODO: Add the constructor code here 
  im=this->CreateGraphics(); 
  col=gcnew Color; 
  pen =gcnew Pen(col->Red); 
  // Build the rectangles from points and size 
  Drawing::Point point1 = Drawing::Point(25,45); 
  Drawing::Size size = Drawing::Size(150, 105); 
  rect1 = Drawing::Rectangle(point1, size); 
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 } 
 protected: 
 ~Form1() 
 { 
  if (components) 
  { 
  delete components; 
  } 
 } 
 private: System::Windows::Forms::Button^  button1; 
 protected:  
 private: System::Windows::Forms::Button^  button2; 
 private: System::Windows::Forms::Timer^  timer1; 
 private: System::ComponentModel::IContainer^  components; 
 private: 
  Color ^col; 
  Graphics ^im; 
  Pen ^ pen ; 
  Drawing::Rectangle rect1; 
#pragma region Windows Form Designer generated code 
 void InitializeComponent(void) 
 { 
  this->components = (gcnew System::ComponentModel::Container()); 
  this->button1 = (gcnew System::Windows::Forms::Button()); 
  this->button2 = (gcnew System::Windows::Forms::Button()); 
  this->timer1 = (gcnew System::Windows::Forms::Timer(this->components)); 
  this->SuspendLayout(); 
  this->Paint += 
  gcnew System::Windows::Forms::PaintEventHandler(this, 
  &Form1::Form1_Paint); 
  // button1 
  this->button1->Location = System::Drawing::Point(43, 203); 
  this->button1->Name = L"button1"; 
  this->button1->Size = System::Drawing::Size(74, 30); 
  this->button1->TabIndex = 0; 
  this->button1->Text = L"Start"; 
  this->button1->UseVisualStyleBackColor = true; 
this->button1->Click += gcnewSystem::EventHandler(this,&Form1::button1_Click); 
  // button2 
  this->button2->Location = System::Drawing::Point(164, 203); 
  this->button2->Name = L"button2"; 
  this->button2->Size = System::Drawing::Size(75, 27); 
  this->button2->TabIndex = 1; 
  this->button2->Text = L"Stop"; 
  this->button2->UseVisualStyleBackColor = true; 
  this->button2->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button2_Click); 
  // timer1 
  this->timer1->Interval = 1000; 
  this->timer1->Tick += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::timer1_Tick); 
  // Form1 
  this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13); 
  this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font; 
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  this->ClientSize = System::Drawing::Size(284, 262); 
  this->Controls->Add(this->button2); 
  this->Controls->Add(this->button1); 
  this->Name = L"Form1"; 
  this->Text = L"Form1"; 
  this->ResumeLayout(false); 
   
 } 
#pragma endregion 
//----------My code-------------- 
 private: 
 System::Void Form1_Paint(System::Object^ sender, 
System::Windows::Forms::PaintEventArgs^ e) 
  { 
  // Draw a rectangle 
  e->Graphics->DrawRectangle(Pens::Black, rect1); 
  } 
 
 private: System::Void button1_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) { 
  if(timer1->Enabled);else timer1->Enabled=true; 
   im->DrawRectangle(Pens::Black, rect1);} 
 private: System::Void button2_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) { 
   if(!timer1->Enabled);else timer1->Enabled=false; } 
 private: System::Void timer1_Tick(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) { 
  static float x=100,y=100,fi=0,hfi=3.14159/30,fil,pi=3.14159 , 
  x1=100,y1=100,xl,yl,x1l,y1l,cx=100, 
  cy=100,l1=20,l=50,ts=0; 
  x1l=x1;y1l=y1;xl=x;yl=y; 
 static int t; 
 t++; 
 y=100-l*sin(fi+pi/2); 
 x=100-l*cos(fi+pi/2); 
 x1=cx+l1*cos(fi+pi/2); 
 y1=cy+l1*sin(fi+pi/2); 
 fi=fi+hfi; 
 pen->Color=this->BackColor; 
 pen->Width=2; 
 im->DrawLine(pen,int(xl),int(yl),100,100); 
 im->DrawLine(pen,int(x1l),int(y1l),int(cx),int(cy)); 
 if(t%2)pen->Color=col->Cyan;else pen->Color=col->Red; 
 im->DrawLine(pen,int(x1),int(y1),int(cx),int(cy)); 
 im->DrawLine(pen,int(x),int(y),100,100); 
 im->DrawEllipse((pen->Width=1,pen),int(cx-5),int(cy-5),10,10); 
   } 
 }; 
} 
 

Порядок выполнения работы 
1. Получить задание у преподавателя. 
2. Разработать алгоритм решения задачи и написать программу, реализующую 

задание. 
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3. Проверить правильность ее работы. 
4. Составить отчет и защитить работу. 

Варианты заданий 
1. Спроектировать приложение для рисования изометрии  отрезка  прямой линии в 

трехмерной системе координат  на форме. На форме предусмотреть кнопку для ввода 

данных,кнопу для рисования, поле ввода, кнопку для однократного поворота объекта. 

Поворот осуществляется вокруг оси, параметры которой задаются в поле ввода. В 

поле ввода задаются также параметры линии.   
2. Спроектировать приложение для рисования для рисования изометрии эллипса в 

трехмерной системе координат на форме. На форме предусмотреть кнопку для ввода 

данных,кнопу для рисования, поле ввода, кнопку для однократного поворота объекта. 

Поворот осуществляется вокруг оси, параметры которой задаются в поле ввода. В 

поле ввода задаются также параметры линии.    
3. Спроектировать приложение для рисования для рисования изометрии окружности  

в трехмерной системе координат на форме. На форме предусмотреть кнопку для 

ввода данных,кнопу для рисования, поле ввода, кнопку для однократного поворота 

объекта. Поворот осуществляется вокруг оси, параметры которой задаются в поле 

ввода. В поле ввода задаются также параметры линии.    
4. Спроектировать приложение для рисования для рисования изометрии сектора  

эллипса в трехмерной системе координат на форме. На форме предусмотреть кнопку 

для ввода данных,кнопу для рисования, поле ввода, кнопку для однократного 

поворота объекта. Поворот осуществляется вокруг оси, параметры которой задаются 

в поле ввода. В поле ввода задаются также параметры линии.    
5. Спроектировать приложение для рисования для рисования изометрии и хорды 

эллипса в трехмерной системе координат на форме. На форме предусмотреть кнопку 

для ввода данных,кнопу для рисования, поле ввода, кнопку для однократного 

поворота объекта. Поворот осуществляется вокруг оси, параметры которой задаются 

в поле ввода. В поле ввода задаются также параметры линии.    
6. Спроектировать приложение для рисования изометрии  графика функции на 

форме. На форме предусмотреть кнопку для ввода данных, кнопу для рисования, 

поле ввода, кнопку для однократного поворота объекта. Поворот плоскости графика 

функции осуществляется вокруг оси, параметры которой задаются в поле ввода.  В 

поле ввода задаются параметры линии графика,таблица значений функции.   
7. Спроектировать приложение для рисования изометрии пирамиды на форме. На 

форме предусмотреть кнопку для ввода данных, кнопу для рисования, поле ввода, 
кнопку для однократного поворота объекта. Поворот изображения объекта 
осуществляется вокруг оси, параметры которой задаются в поле ввода.  В поле ввода 

задаются координаты вершин пирамиды.   
8. Спроектировать приложение для рисования изометрии параллелепипеда на 

форме. На форме предусмотреть кнопку для ввода данных, кнопу для рисования, 

поле ввода, кнопку для однократного поворота объекта. Поворот изображения 
объекта осуществляется вокруг оси, параметры которой задаются в поле ввода.   В 
поле ввода задаются параметры линий,таблица значений координат вершин 

параллелепипеда.   
9. Спроектировать приложение для рисования изометрии параллелограмма в 

декартовой системе координат на форме. На форме предусмотреть кнопку для ввода 
данных, кнопу для рисования, поле ввода, кнопку для однократного поворота 

объекта. Поворот изображения объекта осуществляется вокруг оси, параметры 

которой задаются в поле ввода В поле ввода задаются параметры линий, таблица 
значений координат вершин параллелограмма.   
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10. Спроектировать приложение для рисования изометрии ограниченного 

параболоида вращения  в декартовой системе координат на форме. На форме 
предусмотреть кнопку для ввода данных, кнопу для рисования, поле ввода, кнопку 

для однократного поворота объекта. Поворот изображения объекта осуществляется 

вокруг оси, параметры которой задаются в поле ввода В поле ввода задаются 
параметры линий, таблица значений параметров параболоида. 
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Раздел 1. Лппейпая алгебра
Тег,tа 1.1 МатрЕцы и о$реде.,тшт8.тII

1. Теореmаческlя часmь

ОпрелелGнlIе 1. Матрица - это прямоугольнlш таблrща чисел или

други)( величин.

Любое чисдо такого массива нzlзывается элементом матрицы.

Ряд чисел, расположенных в матршIе горизонт€lльно, н€lзывается

строкой матриIщ, а вертикilпьно - столбцом.

Количество строк в матршIе обозначается m, количество столбцов -n.

0преле.пешне 2. Суммой {разностью) дух магр}щ А и В, имеющIл( m

строк и n столбцов, на}зывается магршIа, полr{еннilя в резуjьтате сложениrI

(вычитания) олносмежных элементов матрlцl А и В.

0преле.пешпе 3. Матршrу можно умножить на число, дJlя этого надо

на это число умножить каждый элемент матрI,щц.

Опрелеленпе 4. Если даны две квадратные магриtщ,,4 =
Qtz

0zz
и

Otl

ozl

Ьr, Ь,,,
r
\

l
)

в-

fiравилу.

!ля вычисления элемента c,Il первую строку матрицы А ршожzlют на

первый столбец магриIрl В.

Чтобы вычислитъ элемент cl2 первую сгроку матриIФr А умножtlют на

второй столбец матрицы В и т.д. Загем пол}ценные rrроIL}ведения

скJIадывают, т.е. (: __ дхв =( 
о,,+ Ь,, +a,r+brl 4tt * 4, + *, ]1. ]

(ur, * 4, + ао* Ьr, dr, * brz + аrr* hu )

При упшожении матриц применяют следующие свойства:

а) А@С): (АВ)С

б) А(в+с):Ав+Ас

Опрелеленне. Определrrгель-это число, поJIrrаемое из элементов

матрицы по определеш{ому правилу.

, то произведение эткх мiIтриц С:АВ нirходят по следующему
Ьr,Ьr,,
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Определrггель матриl{ы А обозначаgгся

l о,,.
det(l) = | 

l!

|о-,,

оl,

а*,

Определителъ порядка п равен

- ап* 4t*arz* Дrr+...1чj* 4r*..,*аьАь

где4; = (-l;l*,i *det,4(1,7) 
-квадратнtlJI подматрица матрицы А,

полученная уR А вычеркив€lнием первой строки и j-ого столбца.

Аналогичную формулу можно зtlписать дJIя Jпобой строки матрицы, а

zшгебраическое дополнение выр€Dкается в общем в!це формулоЙ:

,4; = (-1)'*-i * dаtД(i, j) A(ij)- подмiIтрица А, по.rryченfl€ul вычеркиванием i-ой

строки и j-ого столбца.

Свойства опреднIптелrl

1. Если одна из строк или один rтз столбцов определитеJuI состоит из

нулей, то определитель равен нулю.

2. Оr перест€lновки двух строк или двух столбцов определитель

меняет только знilк.

3. Определlтгелъ, содержачий две одинЕковые строки или два

одинаковых столбца pitBeн HyJпo.

4. Если все элементы некоторой строки или столбца определителя

умножить на число k* 0, то сам оцределителъ р[ножитъся на это число.

5. Опрелелитель, содержащий две пропорIшонаlrьные строки ptlBeн

нулю.

.Щля нахождениrI обратrшх MiITp[il{ 1-1 полъзуются следующим

правипом:

L вычислlшот определителъ det(A);

2. вычисл.шот алгебраическое дополнение дJIя кzl?кдого элементаlu;

3. состав.lulют матрицу из алгебраическ}D( допопненIrй

а,

о2о

оr.

al j-
Ozj.

аd.

lo,, olz,

|оr, 8zz-

an| оп2'
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А

4. транспонируют полгrенную матрицу:

trT

5. находшчr обратную мiIтрицу.

А-| =

Аr, д-,
de(,a) det(l)

nl
'Чы "m

de(l} de(l)

т.е. каждый элемеrrг Д-г деляt на значение определителя.

6. Проверка: l*' * д- д* д-| : Е

В прямоугольной матршIе можно вычеркrrугь HecKoJrъKo строк и

несколько столбцов тzж, чтобы э,цементы, которые остz}дись не

вычеркнугыми, обрtвовывzши квадрагную MaTpIfi{y порядка k. Определитель

такой матрицы называется минором данной магриIрt.

Опрелелешше. Наибольший порядок r минора матриtщ, не рzlвного

нулю, нчlзываgгся рiшгом матриtщ.

Для определения ранга мЕIтршщ надо из её элементов вычеркиванием

строк и столбцов составитъ всевозможные квадратные матрицщ и найrги

определитеJь зтих матриц. Ранг дilнной матрицы ptlBeн нalивысшему порядку

того из определителеЁ который не равен нуJIю.

2. Пракmпческая чосmь

Задание l:

1. Найrги 2А-В, есJIи:

]
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_45
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э

204
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лZ.-17 =

2. Найти произведение матриц:

l l
)

(:
|,
[6

2

-ё
0

6

lU

8
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8

-t l
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4
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l.л. п r
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,о- o=l,
JLб

26
-о tU

08
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J

2

t':
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2
ll l(

J=LJ

д-
_24
32

(: 1],u=[
\2U) \

l
)

(|=дхВ=

Задание 2:

а) Вычислитъ линейные комбинации матриц:

l *(-2) +З *З

2*{-2)+0*3
|* 4 +З*2
Z+ 4 +0*2 )=[:- т]

(
\

А-

А-

r1
[_,

з _1

52
07

l -=[l,-|
/\

_l
0

2

0

l
-/.

:l
;J

Наirги 2(А+В)-3А

б) Най,ги произведение матриц:

А-

Задание 3:

а) Вы.плслитъ лrшейrrые комбинаIцfir матриц:

2

1

5

1

з) (0
,,,l,u=tto

4

0

(

t-

(

1

0

д
+

з\

,]

45_2
А- з_t0

42 7

2

0

5

i]

2\ (z 1

;J,,={'? I

1

0

l

l 
"=[г-t

l
l
7

.,l
;)

Найти 3А-(А+2В)

б) Найти проIа:зведение матриц:

_30 5
t")

-_l /- l
)l

Найтлr оЕределитель LraTplпpr А: l

4 2
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a
-J 0 5l

rl
_,]

Oet(,4) =

2

= -3'F 4r+5* Аr,

Найдёrrц:

Тогда dеt(ДР-3 *(-з)+5 *6:з9

Задаrше 5:

Вычислкгь определитель матрицы :

(2 l _4]
.4=l-t 0 1 l

ln l ?l

Задание 6:

Вычислллть определ}rгель мirтрицы :

- а1|* 4l*alz* 4r+аrr* 4,r=-З+4, +0 * 4r+ 5*4. =i
4

l,,=(-l)'*l*de(l( ^1-1 'l=r_4=-зI,I))=t_l),lz _ц

4, =(-l)'-' оdеtlя1l,з))=(-l)'|l 
"1 

=,2+4= 6
l, ,{- 

|

_4 l
14 _2

72

I

l- 2

l

За,цание 7:

Щля заданной матрицы вычислить обратную:

2

А- 1

п

l) det(l) = ]

0

l
3

l
0

l

4

2 l -41
0 1I

l зl
_2*|*1=4+З_2=5

2) 4, = (-1)'"'det1,411,1;; = 1n

: ] *$ * 3 + l*1 * 0 + 1 * (_1) * {_4) _ 0 * 0 * (_4) - (- l) * 1 * 3 -

р
|,

il
зi= 

-l

4, = (-1)'*'det1,111,21, =,-lЪ' 
] J= 

-1*1-з1= з
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l,, = (-l)l*'dецяlt,з;, =, -l о' != 
-,

lr, =(-1)2*'det1,112,11r= r-ll 
11= 

-t*(з +4)=-7

Azz= 6

4з=-2
4, =|

4, =2
А -1, ,.rз

з) Z=

_1 з
_76
l2

4. д-r =

i],;]

0j

:]

I
_7

6

|_2

6. д-|хд=

Задаrше 8:

Для данной матриlш вычислить обратнуlо:

А-
(z 0

l-,l
[о з

_2

Заrдашие 9:

Для данной матриrщI вычислитъ обратнуто:

(l 71
| --|5 55

ýz-,:l 1 9 ?
ls 5 5
l!ai
lrLl
I --\5 5 5

\

)

l
l
)

l
0

0

(

l

0

1

0

r

t

2 1

0

1

4

t

!

J

4

А- l

0

Задашrе 10:

Найrги рiшт матриIщ

(з5
A=|l 2

tlз

7

з

5

\

)
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Сложим соответствующие элементы первой и третьих строк, а затем

раздеJIим на 4 элемента первой строки:

А-
(з

tl

lzJ

12з
135

57
2з
35

48|2 )r
|=l

l23
,,23
lз5

:Э
{

l

')

I

|2 3

lз 5

Из элементов лервой строки вычтем соответствуюIцие элемеЕты

второй строки, после чего вычеркнем ilервую строку:
\/плп\rl l" U "| l

j=|.i;;j=[
ll./.J

135

Раrrг последней матричы равен 2, т.к. напр!fiчiер, |lil- 0. Значит, !i рtlнг
l^"|

данной матрLIцд равен 2.
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IIРЛКТИIIЕСКАЯ РАБОТА Ла1

(ВыполЕение операций над матрнцамп. ВычЕслепне обратных матрицD.

2) Найти про}rзведешrе матр}rц:

Варпант 1/4 5
д : [ з -1

1\ \д 1
1,1

Найти: 3А - (А +

lL0
д : [ о -1t" .\i*
3)Для заданной/2 0
д:[-t 1

\о з

-2\ |2

| ),,: l:
2в;

1

1

7

_1\

:)

MaтplrIщ
4\
-i)

Варпант 21+ 5 6\д:{-r 0 з l1) \-r 2 -|l
Найти. (ЗВ - А) + 2А

2\

:)

1

1\

1lUl

1

4
д

/2

tl\J
2\

1},*:u/

i)v/

1\ lt 0

-1 l;B: {о З
п l- \" 1ч/\да

з
1
эL

/2A:l4
\.

\g'

вычислить обратную

с
tЁ

в

2) Найти произведение матриц:

3)Длlя заданноЁr матрицы вычислI{ть обратную
/2 1 _1\

{!, :2;)
\+ z 1)

А-



10

Тема 1.2. Спgrемы лпшеЁпых уравпений

1. Теорепuческая чосmь

Сuсmелаа лuнеilных уравненuй - это обьединение из ,? линейltых
уравненldц кiDкдое из которых содержит Ё переменных. Загисывается это
так:

/а J-
l *11л1 , Cr-;ý: +..,+ *,r;rXt - h
J CarXr * аii"rз + ...+ €а;.fil, - &i
l ,.,

Lorrrr, * Grrзх1 + ..,+ oel*trlr = Ьп

Многие, впервые gга}лкивtUIсь с высшей шrгеброй, ошибочно полагilют,
что число уравнений обязательно доJDкно совпадать с числом перемешrых. В
школьной шгебре так обычно и бнваgг, однако для высшrей аlrгебры это,
вообще говоря, неверно.

PeuleHue сuсmемы уравненui - это последовательность чисел (kt, kz,
..., kn), которЕlя явJlяется решением ка}кдого уравнения системы, т.е. при
ПОДСТаНОВКе В 9ТО УРilВНеНИе ВМеGТО ПеРеМеННЫХJl, 12, ,..,Xn ДаеТ ВеРНОе
числовое pztBeнcTBo.

Соотвстgгвенно, решить систему ypaBHeHlfr 
- 

знаIIит найrги
множество всех ее решенrй или докil}атъ" что это множество tI},сто.

Поскольку число уравнений и число неIввестных может lte совпадать,
возможны три случilя:

l. Сиgтема несовместн4 т.е. множество всех решенlй Iý,сто.

Щостаточно редкий слуrай, который легко обнаруlкивzlется независимо от
того, каким методом решатъ сЕстему.

2. Система совместна и определенц т.е. имеет ровно од{о решение.
Классический вариilнт, хорошо известный еще Gо шкоJьной скамъи.

3. Система совместна и не олределена, т.е. име9т бесконечно много

решеrпшi. Это самый жестrсай вариrtнт. Недоgгаточно укilзатъ, что (система
имеgт бесконечное множество решенrй) - 

надо описать, KilK устроено это
множество.

Переменная-т, нrlзываетсяркrреtuенной, есJIи она входит толъко в одно

уравнение системы, приttем с коэффиrшентом 1. ffругrши словами, в
ост€tльных урilвнениях коэффшшеrrг при переменной д доJDкен быть равен
НуЛЮ.

Если в каждом уравнении выбрать по одной рiврешенной переменнойц
полr{им набор разрешенных переменных д.пя всей системы уравнеtшпi. Сама
система" з€шисitннiul в Tztкoм виде? тоже буд", называться разрешенной.
Вообще говоря, одFI},я ту жс исходЁ}:iо c}rcTe}i,r- можно ýBccт}l к разным
ра}решенным, однitко сейчас Еас это не волнует. Вот цримеры рilзрешенных
систем:



ll
f.rl * 7х2* rs= 3 fдr = 7- 2хз,,'rt-]--;' 

"rtr*-?-ьу_д(ч-л/l*s--1 Ll|лs._е.4Jrчфэ
(.т+ - ýь = 1l, txa _ х5

Обе системы явJuIются раLзрешенными относитеJьно
переменных Jl, хз и х4. Впрочем, с тем же успехом можно уtверждать, что
вторtш система 

- 
разрешеЕнilя отIlосителъно J1, Jз и Js. {остаточно

ПеРеПИСаТЬ СаМОе ПОСЛеДНее УРаВНеНИе В ВИДе J[5 :J4.

Теперь раGсмотрим более обIшilй с.rryчай. Пусгь всего у
нас fr переменных, из которых r явJIяются разрешенными. Тогда возможны
ДВа сJц/tltш:

l. Число рfflрешенных переменных r равно общему числу
переменных k: r: fr. По.гryчаем систему из fr уравнеIмй, в
коl,орых r: k рврешенных переменных. Такая система явJlяется совместной
и оttределенноЙц т.к. J1 : Ьь xz: h,..., Jt : Ьн,

2, Число разрешенных переменных r меньше общего числа
переменных k,. r < Ё. Оgгалrъrrые (& - r) переменных нaхtыв{lIотся свободrыми

- 
они могут цринимать любые значеЕия, из которых легко вычисJUlются

р€врешенные переменные,

Так, в приведенных выше систем€lх переменные х2, х5, хв {мя первоЙ
системы) и х2, х5 (дтя rтор ой) являwrся свободными. Случай, когда есть
свободные переменные, л}пiше формулироватъ в виде теоремы:

Обратите внимание: это очень вюtсшй момешг! В зависимоgги от того,
как вы зЕlIIишете итоговую систему, од{а I4 та же переменнiut может быть как

разрешенной, т€к и свободной. Болъшr*rство редетиторов rIо высшей
математике рекомендуют выш{сывать ilеременные в лексItкоцрафlтческом
порядке, т.е. по возрасftшию иtцекса. Однако вы совершенно не обязаны
следовать этому совету.

Теорема. Если в системе из п уравненrЙ переменныо х1, х2, ..., xr 
-

РаЗРешенные, ? Х, + L, Xr + 2, ..., Х k- СВобоДlше, то:

l . Если задатъ значеЕия свободным переменным (;, * r : t, n |э Xr +

2: tr+?, ..., Xk: tt), а Затем наЙги Значения Xl, х2, ,.., Xr, поJrУчиМ оДно иЗ

решений.

2. Если в двух решенЕях зЕачения свободIfiх переменных
совпадают, то значеция разрешенных переменных тоже совпадi}ют, т.е.

решениrI рilвны.

Пусть дано матичное уравнение А*Х:В-

l Лý..1 =



l2

дJIя нахождения х" если известны А и В надо

l. найти l-t
2. yMHolorTb Д-' на В

Способ решения систем трех лннейтrrых урчlвнеrий с тремя

переменными сведением её к треугояьной сиgгеме уравненrй называется

методом Гаусса.

Сущностъ этого метода закJIючается в приведении данной системы к

треугольному внду, т.е. в построении ш} данных уравнеtлпi ктреугольника>,

за основания которого беруг любое из урilвнений сиgгемы, жедателъно с

меньшими коэффшrиентами. Затем составJuIют )aравнение без переменной х,

т.е. с переменными у иZ, и в качестве последнего составJUIют yptlBнer[pre

только с перемеl*лой z.

Система трёх линейных уравнений с тремя переменными

arx+bry+crz=d,
аrх + Ьrу + crz =cl,

a#+bry+crz=d,

при условии, что определитель системы

#0,

имеет единственное решение, которое нzrходится по формулам

Крамера: "=?,r=?,==+oet oet oet

Dr=

Е,сли det * 0, то система явJIяется либо неоднородной, либо

несовместной.

Fсли система однород{а т,е. цlltgет вид:

det

а| 4 q
а2 Ь2 с?

аз Ьз сз

D"

d| q|

d2 
"r|,dз 
"rl

а|

а2

аз

Dy -_

la, ц ql

|а, ь2 
",l,

lo, ьз .,l

а|цd|
а2 Ь2 d2

аз Ьз dз
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|Ч"*U,rП*"r==О^
1u2x+o2y+c2Z=v

|о.** bry+crz=0

и det* 0, то она имеет единственное решение: :гO,у:0,rа. Если же

определитель однородной системы det:O, то так}я система имеет

бесконечное мЕожество решений.

2. Прокплuческая часmь

Задшrие l:

Решить уравнение А*Х:В

в:
l

х:,4-| * В

1.Найдём 1-1 :

_1

д -J^1|

Аrr= 4

4r=|
4r=0

б) zлл = _l-,| ,^z2

4, =|
Аrr=2

Щr=4
А-- - -7- -JJ

_2

0

2

4
_2
_2

в) Z= l

4

з
(zl2)

,=[l i ',),

2Iz
l02
зl2

det(A):а)

l

r) 7'=
_2 0 2

4 -2_2
1 t _1

]
,)



l4

д) д-| =

_l
2
1

,

-1
2
t

,

0

01

22

_l _l
t1

2.НаЙдёмХ=д-|*в

l

{',l=Г;,it]
[,J IoJ

lх l
11
22

3. Проверка А*Х:В
1

0

l

(2

Itl?

2

2

2I
_l
l0
0

) r4,)

,l= l. ,,,l

Задаtме 2:

Решить методом Гаусса сист9му уравненrй.

Зх+2у-z=-3
2"- у+Зz =2l
x+y-z=-5

l. За основание треугольной сиgгемы примем уравнение

x*y-z:_5

2. Составим уравнение, не содержащие псременной х.

,Щля этого возьмём систему

2*-у+Зz=2|
х+ у-::-5

и с помошью умножения на (-2) урtlвнения x*y-z:-S

придём к системе:

( Zr- у+З= =2l
{

L-Z"-2y+2:=l0

Слохслв ,ща урilвнеЕия данrrой системы, поп)Еаем урtlвнение, не

содержащее переменной х :

-3y+5z:3l

.Щаr*rое уравнение булем Gчитать вторым уравнением треуголъной

системы
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3. Составим третье урatвнение треугоJьной сиgгемы, содержяrrtее

толъко перемеЕную Z.

=}
{

1

Зх +2у -; = -3
x+y-z=-5*(-3)

-3у+5z:Зl
_ tl1-1- _l'' +/_?\

f l *,-lk \ у,/

det

Зх+2у -: = -З
-3х -3у +Зz =15

Э -У +7z =|2

Рассмотрим систему уравнений :

{
l.

{
L

-Зу +5z =Зl
?lr-6--_?6J' v* *

э -Z = -S,m.e-Z =5

Итах, треугоJIьная система имеет вид:

х+ у- z =-5 z =5;-Зу*25=Зll;у=-2,
-3у+5з=ЗI х-2-5=-5;х=2

z :5 оmвеm: (2;-2;5)

Задание З:

Решlтгь систему yp.lвHelillli методом Гаусса

-2-t +5у - бz = -8
х+7у-5z:-9
4x+2y-z=-l2

Задание 3:

Решить систему уравнеIilй методом Гаусса

х-2у+3;=З
?T+u-6,--1
--- J

9х-2у-z=З

Задаr*rе 4:

Решить систему ypaBнeнmt:

Ir*-2y+:=l0
{"r+5v-2z:-15|,
[ 2r-2у-z=З

iqD, q

|о, Ь2 с2

аз Ьэ сэ

15_2
з_2 l

2_2
!s

\, ?l_,,ij _?l-,i; :,i=
l

= 3(-5 -4) +(-1 +а) + 1(-2 - l0) = -2? + 6 -12= -33
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dI

|d,

dз

а-

lq
|о,

cI]

с2

с4

=i
l5
з

2| |-ts
,l*l ,

z|

rI

ь|

ь2

ь"
_,

1

10 _2 1

-t) э -l
lз _2 _l

IsUl 1
|-L

l_
.,]

sl
i=

1l
-L|

= 10 * (-5 _ 4) + 2(1 5 + 6) + (30 - l5} = -90 + 42+ 15 = -З3

Dx=

Dy=

Dz=

l_
зl

l

ls
'{-,

15 _z
aэ 1

-l- ,{;
dI

d2

dз

с2

сз

1

J

310 1

l _l5 -2
23_1

|з
lt

-Д .lt

-,l*'l,

= 3(15 +6)- l0(-1+ 4)+ (З +30) =63-З0 +ЗЗ =66

-,s}
-lJl

6, d|

Ь2 d2

цdз

_2 l0
5 _15

2_2 3

_,_'{; -jl-,,ll _',l=
аз

= З(15- 30)+2(З+ З0)+l0(-2-10} = -45 +6б -l20 = -99

Используя формулы Крамер4 получаем.

Dx -33х=-=-.Уdet -зз'
Dv бб л D: -99 -,

= ' =-=_:-_Z=_ =-=_.l
det -Зз det -33
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IIРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА Jф2

<<Решение спстем линейных уравненпй>>

1. Решить систему 5rравнений меюдом Крамера и Гаусса:

2 х, +хr +х]- 8
,.t._ .а.. -t.. l_Jл t - Z Xl- J д]=-3

-4х,+Зх2+Sft=l0
2. Решрrгь сист€му уравненlй:

/ З;т - 2t, +-z-: -З|-
}5x*),*2z:LL
J r*_},* z:L
LZ,-Зt,+Зz_-5

? Ррlпl.r,гr_ м9yттlrrrrlra\Flmtярчрчuр, А * Y: RмrчV JtJEyl.yr.,.v, lь

/t 1 *1\ /2\о:(? i ll,,: t:J

2- Решить c}rcTeмy урвнений:
(r+2},+Zz:I
|2x+7,-'2z:,2
) Zr+2у*е:З
tSr+4rl*7z:6

3. Реши:гь Йр".оrо" уравЕенЕе: А * Х: В
/2 з 2\ /q\

д:{r 2 -з};в:{rп}\з 4 |/ \о/

rDл_--_--_ tDарианr !

1. Решить систему уравнений методом Крамера и Гаусса:
t, -З xl+ х}+5 хз= 4

бхl-х:-хз=0
; t,5 х, -2 хr+4 х*= - 14
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Раздел 2. Элементы ашаJIптической геометрI[п

Тема 2.1 Векгоры ш коордпrrаты ша плоскостп

I.Теореmаческая цосmь

В е кm ором Еrlзывilют нilгtравленный отрезок. Векгор, задаr*тый парой

(А,В) обозначаrсrг символом lB.
Расgгояни" И4 назывzlют длшrой (модулем) векгора la-.

Если в базисе( i,_i,E) заданы вскторы а = (л,л;, ) и Б = (хrу,;,), то:

- координаты суммы двуj( (и более) векторов рilвны суммам

соответствующю( координат, т. о-

d +Б = (ц+ хr,у1 + y2;zl+ сr);

- координаты разности двух векторов равны разностям

соответствующID( координат этIд( векторов, т. с.

d -Б = (хr- x2,yt- yz,zt- zr);

- координаты произведения вектора на число равны произведениям

соответствующю( координат этID( векгоров, т. е.

md = (mхr;mуr;mzr);

Длшrа вектора а = ДВ = (xu - х.l,ув - y_l,zB-;.r) находится по формуле

|nql= (х" - jо)' + {yr - у)'+ (з" - ;, )2

С помоцтьrо даrтной форму.rrы вычисляется TaIoKe расстояние между

двуIuя точкtlми на плоскости.

Углы, образуемые вектором Е = lB с осями коордшнат Ох и Оу,

находятся по формулам.

aas? = 
ХВ - I-+ 

-J(", - xu)'+(у"- у,)'+(з"- zn)'

oosB =
Ув-Ул

cos/ =
(r" - xu)' + (у" - у,)' +(r" - ,о)'
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Если отрезок АВ разделен С в отношеншл АС: АВ: ),, то коор.ryrнаты

точки С находятся по формулам:

',=*iyc=
+ trYu - -,|

+laZ(=|+7 ' l+/t

Прлr ,1:t пояl*riiются формулы jь,tя нilхожденtlя коsрдliнат серед}Iны

отрезка:

- _Л.r*Лв-,, _Уs+fв. - _Z,t*lB.^r- 2 .lс- 2 ,-r- 2 ,

Если на плоскости задана прямоугольнtш декартова система

координат XoY, то точку АС эmЙ плоскостl4 имflоIIцaю координаты Х и Y,

обозначшот М(х;у).

Расстояние d между точкtlмн М r(х,, y r)uM r{x 2, !, ) находrтгся по формуле :

j= (rr-цГ +(уr-уr)'

Коордшrаты точки С(х,у), деJIяшшй отрвок между точкilми А( ц;у, ) и

В2(х2;у) в заданном отношении ,l,, находятся по формулам:

х, + )х^ v, + lv^
l a l Ja.л_ 
|+), .l- 1Л .

л 
-l 

_л л_ l- л_illrи i:t полУчilЮТся Qормупы ДIJI кООРДинаТ ýеРедш{ы ОТРеЗка:

Х= ц+х2
2

2.Пракmаческrя чосmь

Задаrrие l:

Вычислlтгь дJlину вектора За +2Б,еслч 7 = (2;0;0),

за + 2Б = 3(2;0;0) + 2(l;l;_ 1) = (б;0;0; ) + (2;2;-2) = {8;2;-2\

Б = 1цц-t;

l-.

|за 
+zъ|: 82 +22 +t-2)' =6Ji

Заданпе 2:

а) Вычислитъ периметр треугольника' вершинilми которого служат

точки А(а,0); В(7,а) и С(-4;6)

ИСпользуя форлryлу дJIины отрезка, заданного своими координатами,

вычислим длины сторон треугольника:

у YltYz
2
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АВ: ('| - 4)'+ (4 - 0)' : 5

АС: -4)'+(6-0;2 =19

ВС: (-4-7)2 +(6-4)'= 5

Р,чвс =S + 5,'6 + l0 = 15 + 5Jý

дсз
б) Точка С делшг отрезок АВ в оп{ошении )" (отАкВ)св5

Концами отрезка служат точки А(2;3) и B(10;l l)

Найти точку С.

z+l*to
* _ 5 _<.

^?- 
q 

-Jl

t+i--5

з+l*tt
у" -- -l , = о; с(5;6);

l+a
5
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IIрлктшIIЕскАя рАБотА J{!3

(ВыпOJtпение действий Irад векторами. Решенне просгеiiшltх зiцач

анаJIЕтической геOметриЕ lla IUIOсKoсTиD.

Вариант 1

l. Вычислить lшину вектора Г : (а * 2Ц * (За - i il, ecJ," даны координ:]ты

векторов fr i0; 1 ; Ztr,i t2; а ; 6}
2. ,Щан труголъник ДВС, .д" Сt5;0),В(3; В}. С(1;4). НаЯти дJIину медианы ДD и

угол В.

Варпант 2

1. Вычислить длину векIOра Г : (а + 2Ф - {За + Ё), если дtlны координаты

векторов d{0;1; Z\,Б{З;0; 1}
2. .Щан труго;ьник АIlС, тте Д{2;t),В(-2;3),С(0;3). НuЛ* дл}rну медишrы AD

и угол В,
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Тема 2.2.Урлвшешпе лпншп ш8 IIлоскостll

1. Теор еmчческarя часmь

Уравнеrие первой степени относительно переменных х и у, т.е.

уравнение вида:

Ах*Ву*С:0,

при условии, что коэффшlиеrrгы А и В одновременно не равны нулю,

нilзывilются общим уравнениям пршrой.

YpaBHeHlle прямой в коорд{натной форме имеет вид:

А(х-.rо)+В(у_.уо)=0

Уравнеrме виJlа: 
J - IО - У - УО -(гле М.(л.;у*) - заданная точка прямойmп

q (п,й - нtlпр.lвJlяющий веIсгор прямоЁq М(х;у)-произвольная точка на прямой

н€lзывается кtlнониtlеским уравнением прямой.

Уравнешле прямой в oTpq}кtrx на оси имеет вид:

L*!= l,где а и Ь -соотвgтственно абсrисса и орд{ната точекаh
пAnAnAITArrrfc '*cl.rrr*r r. nr.cr..r Г\Y Tr f\YЛrvРwvv lvlllul rlРrrlllulr v vlrrrlllt v/ l ll tJ l .

Уравнение прямой с 5rгловым коэффициентом имеет вид:

y:kx+b; где k:tga - угловой коэффиrциент, рitвный тангенсу угла
ттотrпАттп ,ъ_..лi', т. ллtr л\1 ъ лбппtmо Tлrttrlr пАбАлАtтёrttrd r-rъdlaлii - Г\Vгr(l.(\Jl\rГl(a rrРrlrtr\rlt.n. t v.ti \-r.1\, t-r- \rРЛrШr4r(t r\r1l\.tl rrr,Pwvv'avГrlrrr rrР..rtvl\rtl v v t.

Уравнешrе прямойц цроходящей через две данные точки

А(х;уя) 
" 

В (xg,yB) ш,rеег вид:

у- y.t- УВ- У;1rr-r.r)
Хв-Хs

Угловой коэффиrц,rеrrт гrрямой, проходящий черgз точку А и В,

нч}ходится из соотношениrI I kяв = 
УВ - Y'
Iв-Iд
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Если дчlны две пересекаюш{иеся прямые 4х + Вrу *(i, = Q 14

Аrх + Bzy + С, = 0, то дJIя нахождения координат из точки пересечения

необходимо решить систему уравнеrпrй этIаr( прямых.

Угол q7 мецду двумя rIрямыми, заданными общими уравнениrIми

ДrХ+ lJry +Ci = а, Дrх + Вrу+(:2=0, вычисляgтся по формуле:

COSP =
,\Дr+ ВrВ,

Аr' + вr' * 4' * Вr'

угол р между двумя прямыми, з2лзнными уравнениями с угловым

КОЭффИlЦlеНТОМ у= kx+bru у= krx+Ь, вычисJuIются по формуле:

, k"_\
tgФ=

l + lqk,

Угол р между двумя прямымц заданными каЕоническими

уравнениями'-4 - У - Yt |4 
Х- Ъ =У - Yz вычисляются tto формулеti\ i\ iъ iъ

cos/, _- m|m2 + П|П2

l;? +i - Б,' n;
\ / л _ л* -- --- лЕ------J СЛОВИе паРЁijшельнОСТи ДВУХ ПРЯмЫХ, ЗаДаННЫХ ООПЦiМИ

УРаВНениями,\х + Bry+C_i = О, Ad + Вэ! | С, :0, Iдuеg:'т вид

4 =В,
щВ2

Условие парarллельности двух црямых, заданных урtlвнениrlми с

УгЛОВым коЭффициентами у-_kx+Ьrч у=kzx+й, имеgг вищ,. k,=ft,

\rл--л- .-лу словi{е парЕt.iЕiельi{ост}t двух прямьlх, задiлнных каноническими

уравнениями
х-х, У-у", х-х" у-у" fп, п

= !-------:--L и - =:---------:: имеет в}Iд: ---_- = --j- .m|щmzrцm2п2

Условие першендикулярвостц двух пр{мых, задаЕных обшдими

УРаВНеНИЯМИ Дrх + Вrу*(.', = 0 и,{rя + Вrу+(_; = 0имеет впд1.,\Дr* ВrВr=0,

Условие перпендикулярности двух прямых, задаrrных урilвнениrlми с

УГЛОВЫМИ КОЭффшшеЕтами y=krx+bru y=kzx +D, име61 ви!l Ё,fr, =_|
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Условне перпендикулярности двух прямыь заданных кzlнониIIескими

урalвненияr"'-{ - У- Yt и'- " 
: У- Yz 

^,rеет 
вид: mrmr+пrпr=а .

ml rц m2 п2

Расgгояние d m тоtIки М,(л,;л} до прямой Ах+Ву+С:0 вычисляется

по формуле

d-
+Ву, +С]{

дz +В2

окрrэrcн осmью нtlзываgтся множество всGх точек ппоскости,

рtlвноудilленных от дilнной точки этой rшоскости, н€lзываемой центром.

Уравнеrrие окружности с центром в начале координат и радиусом r

имеет вид:

х'+ у' - r'

Уравненuе окруgаносmч с центром в TotIKe Q(a;b) и радиусом r имеет

вид.

("-о)' +(у- Ь)'= r'.

Уравнешrе окружности в общем виде записывается TzlK:

Дх2+Ву'+Вл+С=0.

Эллuпсом назывi}ется мЕожество точек Iшоскостц cy}rмa расстояний

которых до двух данных точец нilзывiЕмых фокусами, есть велшlина

постоянная (2а), бодъшая расстояниrI между фокусами (2с).

Уравненuе элл?tпса, фокусы которого лежат на оси ОХ. шvreeT вид:

х' у'1+i;=l (а>Ь),
а- Ь-

где а- дJIrша бо.rьшей полуоси; Ь- длr.*rа малой полуоси. Зависимостъ

между параметрами а'Ь, и с вырФкается соотношением а" - Ь' = с'

Э ксце нmрuсumеmом эллuпса называется отflOшение фокусного

расстояния2с к боrьшей оси 2а:

а'-Ь'
<I

g

с
L ---

U

Если фоччс элпипса лежат на оси Оу, то его урtlвнение имеет вид
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х2 у2

т*Э=r (рЬ)

Гuпер б олоfi называется множество точек плоскостц абсо;потная

велиtIина рчвности расстоянlй кOfirрых до двух дZlнных точек, нzlзываемых

фокусамИ, естЪ велиЕlиЕа IIостоянЁаri i2a), меньпiаЯ расстояНИЯ МеjiЦу

фокусамrл (2с)

уравненuе апперболы, фокусш когорой лежат на оси ох , имеgт вид:

4 _ 1= I, где а_ длина дейgгвигеrьной подуOси, Ь -длина мнимой
а' Ь2

полуоси.

зависшлrость между парамgrра}rи а" Ь, и с вырФкается соотношением

Ь2 =с2 -а2.

эксцен mрчаtmеmом zuперболы нllзывается отношение фОкУСнОГО

расстояния к её дейqгвительной оýи:

l=9
'an +h'

>1
(l al

Гипербола имеет асltл4пmоmы, )равнения которых имеют вид у = *|*-
а

Е,сли действиrельнЕlя и мним€Ul оси гиперболы равны, то гипербола

н€lзывается рitвносторонней. Уравнеrше pilвHocTopoHrreй гшlербоrы

ЗuШиСыВается в виде: х' - у' = а2 , аур:tвнение её асrлr,rпгOг- в виде y:t х.

Если фкусъr пrперболы :rежат на оси OY , то её урtlвнение имеет вIlд:

у'х',х'2

# - ь = l или ъ -ъ= -l, а уравнеЕие асимlтготой такой гиперболы имеет

Параболой называется множеýтво точек на lшоскOсти,

РаВноудалёr+шх от дilнноЙ точклц нff}ывtlемоЙ фокусом, и от данноЙ прямоЙ,

нilз ыв аемой дирекгрисой.

Уравнение параболы с верпrиной в начале косрдинат, осью

симметрии которой служит ось Ох и ветви нацравлены вправо имеет вид.

у' :2рх,

вид. у = *f,,
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где р>0- расстояние от фокуса до дЕректрисы. Уравнение её

ДИРеКТРИСЫ .r :-+.
2

Уравнеrие парабоJIы с вершиной в начшrе координат, осью

Симметрии ксгороЙ служит ось oY и ветви напрilвлены вверх, имеет вид

х' :2ру(р> 0). Уравнение её дирекrрисы у = -+.
J

Уравнеrшrе пryабо.гш с верпrиной в начшrе координат, осью

симмgrРии кU,t,OроЙ сltуrкиг tlcb oY и вgгви наrrрilцrjlены вниз, имесl tsил:

х' = -2рАр > 0) . Уравнеrше её длрекгрЕGы у = Z
l

2. Пракmаческая часmь

Задание l:

Составшu ).рzlвнение прямойц проходящей через точку Мо(2;-3) и

перпеtцикулярной вектору u (4;-5}

Решение: Пустъ М(х;у) -произвольн€и точка искомой прямой. Вектор

ММ о 
:(х*2;у+3) перпендикулярньл веIffору п (а ;-5). Т. к. векгоры

перпендикуjIярны, то ID( cKaJUIpHoe произведение ptlBнo нуJIю: п* ММо:0.

Загшrсав произведение этI{D( векторов в координатной форме, получаем:

(а;-5)((х+2;у+3):0) э (4(х+2)-5(у+3):0) э (4x+8-5y- l5:0) э (4х-5у-

7:0)

YpaBHer*re вL{да 4х-5у-7{) - искомое уравнение.

Задшше 2:

Составrтгь уравнение прямой, проходящей через начало координат и

точку M(-a;-l)

Решение: Векгор ОЙ =(-4;*l) колинеарен искомой прямой. Щля

состitвления уравнениrI гrрямой используют KalHoHи.IecKoe урaвнение прямой.

ПОДСТаВlТВ m:-4 и п:-1 , х0 = 0,у0 = 0 в это }тавнение, получаем:

'- 0 
- Д* или +: {; х--4у. т.е. х-4у:0- искомое уравнение прямой_4 _l 4 l

Dл,-л-*_- /t.
Jilllilниtr J.
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Состави:гъ уравнение гrрямой, проходящей через TotIKy (-3;8) и

отст€lющей на оси оХ отрезок, Bltsoe менъший, чем на оси оY.

Решение: Пользуясь уравнением прямой в отрезка( ' * { = l, видLilи,-uЬ

что 
-Ь:24 

а это приводит к уравнению {** = tа ./.а

Подставим координаты точки С3;8) в это урilвнение, пол)цаем:

_3 8 l_+_=l ипи __lч2ач
Отсюда ч=-l;Ь1, а искомое уравнение имеет вид:

х + += l или 2х+у_2:0_
2

Задаrrие 4:

.Щшш уравнения сгорон треуголъника: 7х+Зу-25{, 3x-7y-l5:0, 9х-

4y+l5:0. Найги вершины этого треугоJьника.

Решение:

.Щля ншrождения координат вершин треугоJьника решим три системы

ypaBHeHlй:

(

t

7х+3у -25=0
2x-7y-15=0

tr*-7y-l5:0 In*-4y+l5=0
[Ях-+у+l5=0 [Z*+ Зу -25=0

3),(l;6)

Решение первой системы lг4,5-1, второй х:-3,5-З; третьей х:l,у:б
Следовательно, вершинами треугоJьника служат точки (4,-1), (-3;-

Задшие 5:

Найrги осгрый угол между прямыми

x-l _у-4., х+З _у+2

-u
_5 |2 3 _4

COS{0 =
(-5)*З+12+(-4)

(-5)' +l22 * '32 +(4)2

И = arccosO,969 =|4",25'

Задание б:
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Соgгавить урltвнениrl tIрямой, проходящей через точку пересечениrI

црямых x*y-4:Q и х-у{
пар€rллеJIъно прямой х-4у+4:0

Решение:

Находим точки пересечения прямых:

х+у-4=0;
х - У:0;

М(2;2)

Угловой коэффициент данноtl прямоft kr: равен угповому

коэффициенry искомой прямой" т.е. t2 :1.

\ r_ л__- л--J РаВНеНИе ИСкОмОи ПРяпiОЕ IlMeeT ВиД:

1

у - 2 =:(л _ 2) илм х_4у+б=0.,4,

Задание 7:

Составить урtlвнение окружности, касающейся оси абсrисс и

проходящей через точки А(7;8) и В (б;9).

Решеrше: Пусгъ О, (ъЬ)- цеЕrр искомой окружности. Расстояние от

каждой тоtIки окрркЕости до её чентра p.lBнo Ь. Для нatхожденIul координат

центра решим систему ypaBHeHrй:

l
4

{
t

I
t

(о -7\'+ (6 - 8)' = 6

{а-Ь}' +(6- 9\' =ь

(u-7)' +(Ё- 8)'=Ь'
(а - 6)' + (D - 9)' = Ь'

а, =З,Ь, = 5

ar=2J,$r=)S
е} <э

СледовагеJьно, суIцествуют два цеIrтра q(3,5) и О2(27,29) и два

ЗНаЧеНИЯ РаД{УСа 4 = 5 И rr=29'' т.е. условию задачи удовлетворяют две

окружности:

(*-3)' +(у- 5)' =5' и (х_27)2+(у_29)2 =2ф

Задаrшg 8:

Найти координаты центра и радиус окружности

х'+у' +6.T-l0y+l3=0

Решение: Преобрitзуем данное урslвнение к виду:

("_ о)' +(у- Ь)' = r'
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Имеем (*'* у2 +6х- lOу+tЗ= 0)е (.r2 +6л +9+ у2 -10у+25+1З-9-25 = 0)

((х+3)2 +(у-5)'=21),

откудц Q(-3;5), ,=JЫ

Задание 9:

Найти вершины, дJIины осей и эксцентрисrrгет эJrпипса:

22!-*!- -_t259
Решение а2 =25,а=5,2а= l0,it' = 9,Ь=3;2Ь=6,ryгсrода находим

координаты верfiIин:

( t S;O ),( O;t3 ) На,чодим эксцеЕтриситет эJшипGа:

l- 4

5

JБз
5

2 12а -D
а

Задаrие l0:

Составигъ урtlвнение эллипса с фокусами на оси ОХ, если он

проходит через точкЕ А(6;а) и В(8;3).

Решение: Подставим коорд{наты точек А и В в уравнение эллипса и

реIIпеI систему:

зб lб
, *;=l

а- D-

#-#=,
Вычrа,гая почленно из первого урalвнения второе, имеем '1а2 -28Ь2 =0

ИЛИ а2 = 4Ь}

Подставлiв найденно€ lIJтя ,r'выражеiiие в первое }равнение, получиNi

ЗбЬ2 +64bz = 4Ь2 , жкуда Ь2 =25;а2 =l00.Искомое уравнение имеет вид:

22xv-
-+, 

-|100 25

9х2 +l0y2 +40у-50=0.

Задание ll:
Найrги оси, вершины, фокусы, эксцентриситет и урilвнения асимпгот

гиперболы lбх2 -9l? _ l44: 0,

{звъ' +Зба'-_а2h2(э{' 
|ьцЪ'+9а2 -_а2Ь'



30

Решение: Преобразовttв дzlнное урilвнение, пол)пим ур€lвнение вида:

22ху l, или *-#='916
Сравнлвая это урilвнение с урtlвнением канониtIеского вид4 имеем

л-п lл-i|d-Jr l)-+.

Таким образом, действитеJьнаI осъ гиперболы 2а:6, а мнимм осъ

2Ь:8; координаты вершин 4(З;0) и lr(-3;0), С: +Ь2 -_./9 * 16 = 5,
'а2

следовательно, фокусами глпrерболы cJryжaT точки Fi ( 5;0)иЛ, (-5;0).

Эксчекгриситет гlшерболы выtмсJIяется по формуле, 
' 
=:=1

Подставляя значения а:3, Ь="{ в форлгу,льi }равнеi*й асiаvlтгот,

4х 4х
ПОJIУЧаеМi. у= зо }:-т урilвнения асимIтгот гиперболы,
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IIРАКТПЧЕСКАЯ РАБОТА JE4

<Соgгднrеrrпе ypaвHeli ]rя прlмоf, на rrл(rcкOетп. Взаuмное распOJI оженпе

прямых на IшOскоgгнD.

Варкант 1

1. Наггисать }ryrавнение прятоlоЙ, пЕюходgщей черlез точку церес€чениg цря1rых I- |-, =
О иZх * у = З перпендикуjIярно к прямой 2x-y+l+0. (Сделать черЁж.)

2. .Щан трро.rьник AEIC: А (5; 0), В (t; 2}; С (-З; -2). Iййти дJIиrry медианы СЕ и
написать её 1равнение. (Слелать чертёлс.)

З. Дано уравнение прямой 3х-2у:0 и на ней ючки А (ц 6) и В (-2; у). найти абсrц,rссу
первой ючки и ордrrнату вmрой. tСделатъ черЁж.)

4. Найти длину отрезка прямой 12х-5у+б0{), заключенного мскду осями координат.
5. Через точку пересечения прямых 2x+5y-l4={ и 4x-3y+l l:0 провелена прямilя,

осекающlц на оси Ох отрзок, рвrшй 4. Написать её уравнение. (Слелать черЁж.)
6. В точке на прямой 4x-3y+1l:0, абсrшссiл кOторй равна l восстшIовлен к ней

перпендикуляр. Написать его.
7, ,Щан треугоJьник АВС: А (-З, 0), В (З; 3); С (1' 4). Написать урвнение медианы BD и

высоты АЕ и наfrги осгрый угол мgжду ними. (Сделатъ чергеж)
8. Прямая ЕF, не лФкащая в плоскостн АВС, параJшельна сюроне АВ параллелограмма

ABCD. Выясните взаимное рiюположение прямьtх ЕF и CD.

9. В ромбе ABCD дйагонали пересекalются в ToIIKe О, точка F не лелtит в плоскости АВС.
Можно JIи провестш плоскость qерез прямую FС и точкк А и С? Ответ обоснуйте.

Вариант 2

1. Через точцч пеDеоечения прямых i * 1 = 1 и 3х - бу : 22 цоовелена прямм
перпендицулярно прямоr1 3уэr+6. Напнсать ее уравнеIrие. (Слелать черёж)

2. Написать )rровненпе прямой, проходящей черз тOчку А (1; 2) перпендикулярно к
прямой прохолящей черФ точки {4; 3) и {-2; l). (Слелать черЁж)

З. Найти веJIичину внутренних углов треугольника с вершинами А (6; 0), В (3;4); С
(0; -2). (Сделать черrёж)

4. .Щан труголъник АВС: А{-2;2), В (5; З);С (2; -4). }Iаписать уравнение медианы
АЕ, высоты BD и найти острьй угол мецду ними. (Сделать черrеж)

5. Щан тругольник АВС: А (5; З), В t3; а); С (а; 0). Написать Jrравнение медианы
AD, найти её длину и угол А.

6. !ан треугольник АВС: А (-1; 2), В (5; 7); С (1; -3). ВычисJIить угол между стороной
АВ и медианой, проведенной из вершины С.

7, Написать уравнение прямой, проходяшlей черз середиilу отрезка? соединяющей
точкIl М (-1; 2) ll N (а; -1).

8. Прямая МТ, не лежащrtя в I1лоскоgги АВС, параJIлеJьна стороне ВС
пар:rллелограмма ABCD. Выясните взiшмвое расположение прямых МТ и CD.

9. ,Щаны паралшелограмм ABCD и ючка Е, не лежащirя в IIлоскости АВС. Как
расположены прямlц АС и плоскость BDE? Огвет обоснуйте.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА Jф5

(СоставJIенне и псlс.ледованне уравненЕй окружнOсти п },шIппс8, гкпербOJrы и
парабогrьur

Вариант 1

1. Написать уравнеIrие окружности с центрм в точке (4;2), есJIи она проходит чеFз
тлuиtI I\/t /?, ?\rч |rlJ ýr \J, *,r.

2. Написать уравнение эллипса" если его фокусы имеют к-оординаты (0; *5), а
эксцентриситет F*";

3 . Построить окружноýть по ее JrFвнению :. 4х2+ 4у2 -28х-95:0.
4. ,Щано урвнение окружности: х2+t'+бх-l0у+l8{. Какой в}ц примет уравнение этой

окружности, если нача"ло координат перенести в rrеrrгр? Найти радиус. (Сделать
чертеж)

5. Написать уравнение окружности, если она проходит через точки А (8; 2) и В (l0;0), а

радиус pilвeн l0 единиц длинны.
6. Написать чDавнение окружностиi котOря цDоходит черgз mчк,ч (5; 3), а ее цешгр

лежит в точке пересечения прямых 5х-Зу-lЗ={ и х+4у+2:0,
7. Написатъ уравнение эллипса, если бсrцасса одного из фоlсусов рвна 3, а

эксцентриситет рвен 0,6.

8. Написать )равнение гипефолы и ее iлсимптот, если мнимая ось б, а эксцеЕгрra"ra, I
9. Написать урвнение параболы, симметр}rrrной опrоситеJIьно оси Оу и проходящей

через точки (-2;4) и (€; 0). (Сделать черrеж)
10. Написать )rревнение гипефолы, если разность меж,цу действrrгельной и мнимой

полностью р&вна l, а эксuеrrгрис!{тЕт pu""n;.

BapnarrT 2

1. Дана окружность х2+t'+бх-8у-7{. tIай:ги координаты цеIfгра и Dадиуса ощружности,
(Сделать чергёэlс)

2. Написать уравнение окруrrаIости, проходящей черз начltло координат, если ее центр
приlт n npnrп:llр пяrпябппrr ,} :'1.2-Д*+ l /Сгепяr-r- uрrутЁrrс\

J -,} ..ь r i \чдч.}*др лчf }у.лr,

З. Найти рirсстояние от центра окр}х{ности x2+}2+6x-4y-l24 до точки М (-3; 5),

(Сделать чертё:к)
4. Опрлелитъ координаты центр }. радrr5rса oкpy)Iсrocпr ;2+у2-8х+6у+2 1:0.
5. ,Щано уравнение элrплпса:2х2+]уz54. Най-ги дJIины осеЬ координат фкусов и

эксцентриситет.
6. Найти точки пересеченЕя окружности,;Э+у2-169:0 с прямой 5х-1250.
7. .Щано ур.rвнение окру}ffiости x2+y2+6;+I0y-I5:0. Написаrь уравнение

концентрической оltружности, радиус которй вдвое меньше радиуса данной
окружности. (Сделать чергёж)

8. /]ано уравнение параболы: у: -х2+бх-5. Найти коордиtlitты ее вершины и точек
пересечения с осями координат. (Сделать черЁж)

9. Написать )rpaBнeниe гкпефо;ш п ее асимпк)т, если действlrгельная ось равна 8, а

эксцентриситет равен 1,25. (Слелать черёж)
10. .Щано урlлвнение параболы: у : x2-4x+l. Найти координаты верIrмны и фокуса

параболы и написать урвнение дирекгрисы. (Слелать черЁж)
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Раздел 3. Введешие в днаJIлlз

Тема 3.1. Мшожества

l. Теореrпuческая часmь

Понятаемноасесmва яв[ляется первшlшым и поэтому i}opMabHo не можgт быть
определено. Обычно множество объясrrпоц следуя ocHoBaTeJIIo теории множеств Г.
Кантору, как совокупностъ объекгов произвоJьной приролы, рассматривае},fую, как
единое целое.

Объекгы, ýOст;лвJIяющие множестн), швывают ега vlеменmамu. Множества

обозначают прописными буtсвамв латинского шlфавита (f,, l', ",), элементы множеств -
строчными буквами (', У, ",). Утверкдение (элемент ' принад.пежит MHo)I€cTBy J( р

ЗаПиСывается следуюшцrм образом, ХеJГ 1с символ принадлежности). в протлtвном

слrIае_ ХеХ(rпrХЕХ1.

Факг принадJIежности элемента r множеству Х молсrо yкiцlaTb с помоц$ю
харакmерuсmuческой функцuu множесmва,,

,_.,_fI, еслилеХ,
Дr(;)=l0, 

""r, 
хеХ,

На рис. l показана пршвдлеж-

ность точек отрезка [а, Д] мноr(есIву

Х . в более общем cJýдIae, предложен-

ном Л. Заде, функшя lt't,d oTp*ffie' 
0 а

tlолтllllulм ппttuо п пАvuлптL аilФlaёl:Jъrцvlrr lrlJ ru llРtrrr$/\llvrlutvvlD JJlvцlvllaц

Х множеству Х ,принимшIзначения

из интgрвirла (0, 1]. Рис. 1. Харакгеристическаrl

функtlия

Если каждый элемент множества мнOжества ,Y на отрезке [g, Ь]

Х входитвмножество r, то Х на-

зывается поd.uноlсесmвоJ|| I' . При этом пишуr, Х'Г 
-, 

Y э Х. Есrпа X c Y ,
Х +Y,тоIIишут Х c.Y wмYЭХ.Здесь е,С, Э, Э -симвOлывкJIючения.Множества
Х ъl Y равны, если они состоят из одних и тех же элементов, иначе говоря, ""* 

Х CY ,
YcX.

Множество, не оодержащее нн одноп) эrIeMeHTa, называgтся пусmыJуr (обозначается

О) Множество нiх}ываетсяuсmlлнньLu,, если оно не гryстое.

Из опрделен}lя подмножества следуgт, что кiDкдое множество является

подмножеством са}tого себя: Х е Х. Кроrе того, считают, что пустOе множество есть

подмнOжество лrобого множества Х . а С, Х .

Dлл_,,..л,_,l фJltlaшt два Б}ца Еодмнsжеств i'lножества Х : ca*ro -Y о, И называют
несобсmвенньlмtl подмножествами; все остальные подмножеств1 если они существуют, -
собсmвенньъоtч.

t(x)

i

хЬх
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В теории множеств для удобства н крткости запиоей исполъзуют специa}JIьные
обозначения:

V - квантор общности (означающий <оrюбойD, (дJи BcexD, (каков бы ни бьlrш);

] - квантор с)rrцествования (означшошшй ксуществуеп>, <<найдетсяD, (можно
найти>);

Э - имцликаlшl (символ следствЕl, означаюtций r<в,цечет за собой),

Q пбцбll1ью этих символов условие Х c-Y &trlишется тtж:

Vх: хеХ =)х с Y

Множество Х назыметýя эквллваценmн6l.и множеству I (обозначается Х .- r ),
если между элемеiiтами Х g Y Moliiнo }-становить взаимfiо однФзначное соответствие.
различают конечные пбежонечньrе множества. Число элементов множества Х
нчlзываетс я его моuиосmью uлн Kayhata|.on:oLц чlлсло"аи обозначаgтся l 'l'{ или card,Y
(англ. cardiпality - мощность). Таким образом, конечное множество, содержащее И

элементов. имеет мошшость l Х l= п. Если Х эrвrвалентно множеству на'-улраJьньIх чисел
л/
" , то его нt}зывают счеmным и его моuшость обозначается через ffО. М"оrо*r* о Х ,

эквивалентное мно]кеству действитеJьньD( чисел ft, rrазываетсяконmuнусшьньlJu,аего
кардин;tльное число с - Jуrоlцносmью канmаilл/ма.

2. Способы задflнпя. Для задания множества сушествуют различные способы.
Множество считllют задtшным, если о lйя(дом элементе мо}кно ск{lз8ть, принадлежит он
данЕому множеству или нет.

Пспользованпе общепрпнятых обозначений. Для числовых множеств "r""r, 
N

- МНОЖестВо натУральных чисел; Z - мно]кеýтво целых чисел; Р - множество простых
qисеп о - *rraл*aстп.п паIпiпняпLнLty цl.fсеп, R _ arraп*ег,тпrr пейет-пlfтрпкнLry .,rr""n, 

'Т 
_

множество дейgтврtтельньD( положительных чисел; чисел; & - ""orn""r*o
действительньlх неотрицательных чисел; С - *rо*ество комплексньD( чисел.

Перечиеrrитgrьвьлй способ. Множество задается перечuсJленuем ето элементов:

Х = |х1, х2,-..,trо| 
_

Этот способ применим к з{лдiлнию конe.шых множеств. Согласно прI4rципу

равенства множеств по нх объему (содеркимому) порялок элеменюв множества
несущественен.

Множество, догryскающее вкJIючение одного и того же элемента несколько ptш,

нt}зывается мульmlLuноJсеаrutом. Число повторннй элемента называется его

краmносmью. В сокраrшенной зшlиси мулътимножества вместе a ,n**ra"roп,t 4

укi}зывается его кртность ''. Kpurro"a" f,' =| может оtryсмться.

Описате.пьннf, способ. Этот способ применим дJrя конечных и бесконечньш

множеств. Он состоlтг в задании характеристического свойства Р(Х) 
1олноместного

предиката), коmрым обладают все элементы Х множестзд Х и только они. Тогда имеет

место запись Х = {х lP(x)} л, Х: {.т: Р(х)}.

Рекуривныfi способ.

1". Указываются некоторые исхоJшне эдементы, входяrщrе в множество.
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2". Описывается механизм пол)дtения новьtх элемеЕтов из исходных,

3". Uбъявляgтся, что в множестве нет ниrсlких других элементOв кроме теъ
которые можно поJryчнть из исходных, применяя оггисанный в п, 2О механизм,

Теория множеств, рассматрнваемая без ограничений на способы задания множеств,
нiLзывается нuuвной mс<lрuей мн.,_rж:сспrв. В этой теории еще fiри жизни ее создателя Г.
Кантора бьши обнар5псены многочисленные парадоксы. Приведем один из известньж
парадоксов Б. Расселъ открытый им в i903 г.

Пусть М - множество всех множеств, которые не содержат себя в качестве своего
элемента. Солерлсатли множество М само себя в качестЕе элемента? Если дз, то, по
определению М , оЕо не доmlсrо быть элементом М - rро*"оречие- Если нет- то, по
оппеделению М _ пно цо_цжнп бытъ.!_цементом М - gggBb птrпl-иRпrrечие

!ля прололения противоречий в наивной теории множеств было предложено
несколько возможных ее аксиоматизilц{ц в рмках которьD( Jлверкдение о
существов анум 1{н оJ,се слпва всех,!н {)}|{есrп{l быдо бы не выводимым.

3. Операчиш над мнФкеgтвамн. Во шногих сJгrIап( удаsтся избежать
пртиворечий наивной теории множеств, если выбрать некоторе т:ж напываемое

yлu(repcculbHoe множе"*uо U (vHtlBepcyM) и ограничиться рассмотрением только его
подмножеств, Если некоторые множестм взять в качестве исходньt& ю из них можно
получить новые с помоIцью следуюrrшх операrцй.

Объеоuненuе.л! мнажеств jY 14 )' iобозначение,rU,!' ) называется множество,
состоящее из всех тех элементов, которые принаlшежат хотя бы олному из множесц Х
или Y ,.

X|JY ={r | хсХ vxeI}.

Вместо симвоJ-Iа объединен"" U""rrопьзуется Taloкe символ *.

Пересечениелrмножеств f ц I (обозначение ХПY )называетсямножество,
состоящее из элементов, принадлсжашшх кФкдому из множеgтв Х и Y :

irл?, , li'Гli'={лiлеХллеi')

,Щля операции пересечения испоJIьзуются таюке другие обозначения:

ХПY=Х-Y=ХY

Анаrоr-ичло оlllЁдеJ-lяются бъедянение и лересечеяиg rtр}iзвоJlьной совокуtl}rос,ги
v-

множеств uo, oel. 3десь,4 - множество индексr)в. Если l - множество 2 первых
l1

UX, пJ(,
натурtlльных чисел, то употрбляются обозначениq i=l и '=1 , а в сJцлае, если д=N

т
пх,

у1 i=l
UX,

то булем писать 
'=I

Разносmьюмножеств Х и, Y (обозначение X\r1 нiвьIвается множество,

состоящее из вс€х элементов Х ,не принадJIежащихГ :

Iл\ т, r lX\i'=iлi-Te Х лхёi'\

)
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В от;пrчие от двух предьцущих операций разность некомм)ruативru, Х \У * У \ Х.
v\v -ra V -vЕсли ,I \I :Х-l,Ю'r 

=r

(|ш.ьwеmрчческой разнослпъюмножеств Х п Y (обозrвчение ХФr) назьваgгся
множество элементов Х ч Y, кOторые содеркатся тоJIько в одном из этих множеств:

Х bY ={;r | хе (,r \nu(r\ &} 
.

!ополненuел{ к множеству Х 1обозначение Я 1 относительно универсального
множества U *азr*о"я множество:

Х =Ll\f, ,плrо 
;= {,т|,r е Xl 

.

Операчии объединенпя, пере€ечения и дополнения часто нrlзывilют булевььлlu
операцuяци над множествами. Так как операция рtr}ности не обладает свойством
ассоциативности, то ее вырlDкiлют черз друпiе операции, нiлпример, оперitции дополнения
и пересечения:

А\В = д,В

Универшlьное множестк} позвоJrяет геометрически изобраtсать множества и
операции над ними с помоцъю dчаzраяu Венна (рис. 2).

xUy

U

хпY х
U u

ч̂йw
Х\У x^Y

Рис. 2. ,Щиаграммы Венна

2. Ilракmilческtlя ч$сmь

Задача 1:

Хr={а, Ь, с\ Х"={Ь, с, а| Хr=Х,

Задача 2:

Представить мупьтимнох(еством простые множитеJIи числа 720. Этшци
множитеJUIми явJIяются, 720 :2n ,3',5. ош.r образуют муJьтимножество
Х = {2, 2, 2, 2, 3, з, 5} 

, которое в соцрilценной зашаси имеет вид

у =l() 4\ (з 2\ 5}' {\-, '/1 \- 1-)1 ,,

иJIи в другой зilIиси:

х = {(4 l2), (2/3), 5} 
,

где ''q 
:4 

, Щ=2 , 
mr=l 

.

Задача З:

U
,й?\

е%^w
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Отрезок [0, l] действительной прямой можно определить следующим
лКл--л..v\rP(aJ\rrvr

[0, 11={х|хеR,0<х<1}

Задача 4:

Х = {х | -r е N, х mod 2 : 0} lr.rлllгА.!тD.r DrtАч нат}?а,.lьных lleTl1glx IIIIсел.

Задача 5:

Множешво lr = 0, 2, 22,2', ",| 'ff можно задать рекурсивно:

lo. .т=1еХ.

2". Vхе,Yэ2,хеХ 
.

3". Х - нzlименьшее подмножеgгво натурЁuьного рядц
удовлетворяющее условиrIм l" и 2".

Условие 3" опредеJulет Х кtш лереýечение всех мнOжеств,

удовлетворяющIл( условIбIм l" и2". ,t

В дапьнеf,шшем при рекурсивном задании множеств последний пункт,
как правило, не ).кiвывается, но всякIй рiLз это требовшпле подрiвумевается.
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Тема 3.2. Прелe.пы п Еепрерывность фушкltии

l.ТеореmчческOя часmь

Если в силу некоторого прilвила кiDкдому значению переменной х из

её области изменения соответствует одно определенное значение переменной

у, то переменнrul у Ечtзывается фушшей перемешrой х.

Загплсываgтся это так: ffix), где х- это аргумент или незzlвисимzul

переменная; у- функuия или з€}висимая переменн€ц.

Множеgтво х - область определения (существованиrI) функtши

(ООФ). Её образуют те значения независимой перемеrrной х, при которых

правш частъ формулы y:f(x) существует (rnreeT смысл),

Множество Y- область значешй (изменения) функчии. Задать

функtцло- это значЕт укzlзttть зtlкоц по которому каждому значению

аргумента х стчlвится в соответствии значение фуrrкrцrи у из области

значений фуrшсции Y. Существуют тЕ способа задания фушсtий:

табличный, ана-шрrгическlй и географическlй.

Функция у{х), облаgтъ определения которой сипr,tметри чна

относительно начапа коордиЕат, }Izlзывается четной, есJIи для rпобого

значениlI х из этоtrl промежутка имеет место pttBeнcTвo (-x):f(x).

Фуrпщия f(x) , область оцределения которой симмегршIна

относительно FIуля, нzlзывается нечёгной, если д.шя _rпобого значениrI имеет

место ptlBeHGTBo f(-хF -f(x).

Бесконечной числовой последовательностью нff}ывается

з ашумерованное множество чисел, расположенных в порядке возрастtlнIбI,

т.е. являющееся фуrжrшей нrгура-тlьного аргумента и зшIисываgтся в виде:

ЦlrИ2rЦзr. .. ..U nr... .

Число и, наlзывается общшyл числом последователъности.

Последовательностъ (х" ) называется вотастающей (убывшощей), есJIи

каэltдый её член, начинiш со второпо больше (меньше) предыдущего, т.е. если

для .lпобого п выIIо лняsтся HepalBeHcTBo .Eo+l > .r,, (соtrгветственно J, { f,,*r ).
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Число А называgтся пределом фуrпсrurи y:f(x) в точке х:з, если дJIя

всех х, сколь угодно мtlло отлиrrающt{хся от ц т,е. (|л-о 1.o), значение

функции е сколь угодно отпичающID(ся от А,,... (Р-,4l.я ), т.е. при х-+А,

то lim./(;г) = l.
х) aa

Теоремы о пределах

1. Предел супrмы или разности равен сумме или р€tзности пределов,

2. Предел произведениrr равен произведению пределов.

3.Прелел отношения равен отношению пределов,

Свойства пределов

1.I1редел постоянный равен угой постояшrой.

2.Постоянную можно вынеGти за знак предела.

Если предел фуrшши pilвeн нуJIю, то она нff}ывается бесконечно

ма_пой величиной.

Если цредел фуrжции равен бесконечностц то она нi}зывается

бесконечно большой величиной.

Следовательно, выполняются p:lBeHcTBa:

1=0.
со

I-1п,mдllоlrтпd ппtпtаt! taлгпQ trАплmАпrтDАtп!п rrдпL?с t.mrпfдItrпlUчдрь,rцUrwд vjrJ -r(дrr, д\Urл1l rrwrrlJUPvлvlDvrul\,,rwJlDJл rrрrulrчдrtrrч

0оо
теорему о пределе частично, т.е. имеют место неоfiределенности -шпu- .0ф

1

б 
=*;tlg lim

Jэ.1

предварительно дробъ сократитъ (разлохс-rв на множители), а затем найти

предел.

,Щля раскрытия неопределёrпrости вида З необходlдло числитель и
ф

зн€lменатель раздеjIить на х с наибольшим покzlзателем степени.

Имеtgг меGто и широко используют два замечательных предела,
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SInJ
П ервый замечательrrы й предел: предел фуrшсции _ в точке х:0

существует и pilBeн единице. lim

Получается: -t< 1 
<t

х+2
х*2

srnx__I
.r

с}

J+c

\J гтптл
l_L-
х

I
л -+ оо сущесТВУеТ и раВен: |ip(l + ])'= с

'.;;;-.ni"r** 
ц$сtl,ь

Задшие 1:

Найrги облаgгь определения фужшша
l

у = аrсsiп(-j лl'х+2'

ООФ нil(одится из двух условrй: знаменателъ дроби не может быть

равным нуJIю и аргу}rент под зЕаком агсsiп не может быть по модуJIю больше

l.

г

1

[л+2>l [r=*l
]-r+2<-lе>]л<-3
l .*_r l,*_тt--t*.

Область определения функч ъм (- o;3|u[- 1; со), точка х: -2 не попадает в

данные промежугки.

Задаr*rе 2:

Найти общий член последоватеJьности натурilJьных чисел, каждое из

которых при делении на 5 даgт остаток, равшlй 3.

!ля того, чтобы число при делении на 5 давшtо остаток, равный 3,

оно доJDкно иметь вид 5 п +3. Такшr образом, обшшй Iшен

последователъности х n = 5п + 3. ПодставJIяlt вместо п числа |,2,З,4, полr{им

последовательность натурtlлъных чисел, удовлетворяющих дilнному

условию: 8, l 3, l 8,23...

Задаrrрrе 3:

Вычислr.rгь предел фуоtи"
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lim
:+9

з_J;
4 2х-2

Пределы числитеJuI и знаменателя при .r -+ 9 равны нулю, получ}шась

неопределенность вида |. Уr"о*r" чиGJIитель и знllменатель на
0

сопряжlнный множитель G+ JZx - Z) получим:

пГ.. J-{J
lltп ,-
лэ9 z[ _ ,!2х _2

_J; + 2х -2 (з-Jiх++ 2х -2)
= lim lim

,+Э (4 - -2[4+ -2) ,r-+9 16_(2x +2)
fл Г-1 ,, Б-----i,

l.m(J- {Jr(++ !l,J- Z, _ /',-;g 
z(з + Л) 3

Задаrие 4:

Вьгчислить предел фужlрrи

_r' + .roltm.,. 
uJ+ф;,- +J,

Раздешш чисJIителъ и знаменатель на наивысшую степень аргуN,rента,

т.е. на х6, полlлим

х'+хоll[П--= llm
:+о;) а уО iэФ

,т' хо

7*7
л' xu
.* 

^_r'' -rt'

1l
=1;,,,i'_*rf =9=0.

л__}Ф l+t l
л



42

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ЛЬб

((ВычнсJl€нне п реде.пов функцнйr>.

I ш III
х2-х*1

1) lim'х+7 xz_L
3х*х2

1) lim :' х+3 ха-9
xz-4

1) lim'x-Lx-L
y2_--L1
^лlд2) lim' хэ2 x2-L

п_ у2 1

х2-92\ lim
х+2

х2-4
2) lim_-'х+2х-|

х2-х
3) lim-.-

хэ1 Xu - L

4,,х2 I
3) lim

trJЗ х? _9
х2-х

З) lim
rэ1 .т- +х- z

.тз-1
4) lim_' x-!XZ + L

х+14) lim ___ --
' хэ_2х3 * 8

х3-64
+) }grz - 16

х3-1
5) tim:-' x+|xz - L

х2 +Zxlim =-х*-2 х3 *8
5)

хз-64
s) jg-rz - 16

?х*х26)Liц-z,.---,c
л-L^ l \rl' -т, l.'

xz-4lim-.-__-
-..q'2-Z trл, 1L-L .rt - .r,|. - L

6)
x-t

6) }Ч у'*LLx _ з
2х*х2

х2*5х+67\ lim' хэ-2
х2-4

Т) !Уrrr, _ 5р
х-3

4х2-ltх-З7) li,ц
х)3

4х2-1|х-Зlim-----:-х-зЗхz-8r-З8)
зх2-]-7х*Lа

в) }g ,r' - 16r -,.5
4х2 -7х-2
5х2-9х-28) lч

x-Z
9) lim---:-'х-2r/х*2*З

5-х
9) lim-----:'х-6З-{r*З

3- 2х-L
5-х9) liщ

х-5
х*210)lim:'x-Zrlx*2_2

5-r10)lim:'хэ63*r/х*3
з+,lТj

5-т10) lim
.rф5

x-Zii)iim:-'x-Zttx*Z-2
6-хil) iim----:'хэ63_r/х*З

3ll-
4-х11) liщ

.'+5
3

12) lim _' х-фt _ xl 12)
x2-4x-I

lim 1- х2

х2-4х+1"12)J* x(t - х2)
х3-4х2*5х-1

1З) lim' х-а x(L - х2l.
1з) l. (r-1)*(2x+1)

rlirl -----т--_:-_-_ _
хrсо Х" -'l,X - L

хз -4х2 -5х*2lim"--.-.^-.rJФ 1*3r-1,0xJ13)

2х2-4х-7
14) JчL x3++xz - L

10
14) Iim' х-фZх - 1,

14) lim
(2х-1)*(х+2)

х)ф Зх-5
х(х2-r-1)15)JЧ xz+5x-4

хЗ+zх2-х-1
х(2х - \\

15) jч
2.5

15) ,}*+r'-, + s

1 6) Jig(, *i)'
1

16) liщ(1 + 5х); J,*(, * 1)'16)

1

17) lч (, * i)' 17) Jцg(r**,)'
1

17) lч (, * Ё)'

1s) j,j} (, * 1)"
lim
'xJ0

(1 +х
z

)5r18) 1s) jч(,-*)
ь,

1,

19) llщ(1 * 3х)й
- n-2X

19) jч(r - i)
z

19) liц(1 * Zx)i

.хcr?l _"," z
ý

20) lim
' х+о

sin 3х
20) iim, х+о 2Х

-хcln _

20) lim 5
'х+ох
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Iv ч vIа_х'- 5х
1) lЧr., - 25

хz-Lб
1) lim:-' x-4xz - 4х

х*6
t) }Чr' - зс

х2-5х
Z) l,цr.. 

- ZS
х2+Lб

2) lim-_' x-+xz - 4х х2 -36
lim
хэб

xz бх
2)

х2 -25З) Iim_' x-txz *?5
х2+Lб

з) lim --:-' x-lxz - 4х

х*6
3) }Ч х, -,зб

'lax--L
4) lim_=-' х-!хs * L

?аr--б
4) lim------' x-2xz -2х

?.4.x"+I
4) lim^' x-|xz * х

х2 -|5) Iim _' хэ-|rJ - 1,

х3 -85)lim--' xrLx'- Zx
х3 +15) lim ---' x--|xz * х

х2-56}tim_'x-Zxz*x-6 6) hm' хэ-1 х*3
х2-х*2

4х2-11х*З
7) limх) х-33

х-2
7) lim:--_'х-2хz*х-6

4xz -7х *3
z) }gi.r, - 2, - 1

?xz-7x-4
Зх2-13х+48) lim' хэ4

4х2-11х-З8)lim:'x+35Xo-tbr+J
Zxz+x*158) lim.----' i-:з 3х; * 7х _ 6

rЕ+з
9) lim' хэ7 xz-49

r-59)lim--:'x-SZ-tlx-L
4 +\ЕЕ

9) lim
х+4 х-4

,ffi-з
10) lЧ} ,, _ +q

х-410)lim:'x*52*Vx-1
4 _€;r

10) lim' х+4 х-4
,|хаZ+з11)lý xz+49

r*5
1t) litц

хJ5 Z_ х*411) lim
х4+

4+\qх+4

з
12) Iim_' х-йхz - 4х* t

1, - 5х2
12} !*зr' + ц, - t

12) lim
(4х-1)*(2-r)

х+Ф 5х-1
,f1 _-2\л\4 * l13) j* 4хз+Zх2-х-L

zз
L3) !*+цr.: ", - zl

1з)
7х2+2х-t

!:*t_zr*Br,
хз-Zх-|

14) lim
хэФ L-x2

(Zх-1)*(1-r)
х+ со Зr3+7х2-114) lim

7

x(4x2-Zx*L)14) J*
1(\ lim х3 +zx2 -x-L

r(1 - 13)хэф
1 (\ lirnL- ) х-ф

4-х2-х3
2x2-6x-L

2х3 +4х2 +81(\ lirn
' х-о 1_ х+

ro) Iim (r +
х+ф \ :)"

16) j,*(r**)'
1

16) lчrt * Sx)i

17) j*(r *1)" 17) jцi(r*)'
1

1il lim (r + 1)'' хэо \ 5/
1

18) lim(1 + 2х)Тх
1Ф

18) JL*(, -*) 18) jч* (,*#'
5

19) |lщ(1 * х);
1

19) liщ(1 * r)з; 19)
z
зх

.3хStПт

х20) lim- х+0

sin 2r
20) lim'х-о Зх

.х
SIП=

20) limj,-х:ох
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ЛЬ7

(Исследование функций на непрерывностьD.

1. Предел непрерывной функции.

1.1. limr-o f @) : f (а), если f (х) - непрерывна в точке х = Q,T.e. для непрерывной

функции предел вычисляется подстановкой

1.2. f (х) : Qохп l аlхп-1+ ...+ Qп_\х * an- называется степенным многочленом,
он всегда непрерывен э Предел многоt{лена вычисляется подстановкой

2. Бесконечно мЕlлые и бесконечно большие функции:

2.1, lim f (х) :0 - /(х) - называется бесконечно малой (б.м.)

2.2. lim f(x) _ оо - f (х)-нЕlзываетсябесконечнобольшой(б.б.)

2.3. Если f (х) -б.м., то Ь-б.б. и наоборот

Вариант 1

1) Исслеловать на непрерывность функцию у = 5iп;q

Вариант 2

2) Исслеловать на непрерывность функцию у = cos х
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Раздел а. ДнфференцпаJIьпое псчисленше

тЕмА 4.r. пюIIзводнАя

I. Теореmчческая чосmh

I. Определение: ]i- 9 : у' <<')) - lштрих нли (<')> призводЕая t' : + + dy - у' dx, dy
ДхэОАх J Г r- ' d,x

- н.лзывают лиффрнциi}лом
2. Физичесtсай смысл производной:

2. l. Производная - скорость изменения ф}r"кции.
2.2, S' = V
2.3. S" =V' : о

3. Геометрический смысл производной
3.1. МоТ - касатепьн:uI в точке Мо к графиry фунюцаи y:f(x)
З,2, у'ю: k : tg а (k - угловой коэффициент tйТ)
3.З. у = у'rо{х - Io) * ую - уравнение касательной МоТ

4

!ля простых функrий /{ля сложных функчий, где U - обозначение
алгбраического вырiDкения зависящего от х

4.1. (U + V)' : (U)'+ (У)'
4.2. (С)' = 0, с _

4.3. (Uv), = (U),ч + U(ч-)'
4.4. (cU)' = C(U),

(u)'у-u(и)'
v24 5 (#)':

4.6. (х)' - 7

4.7. (xn)' = nan-L (U")' = уl[JП-\ * (U)' - степенная
4.8. (с')'= сf lna
4.9. (еХ)' - еХ

4,8. (oU)' = aU * (U)'* lnc
4.9. (eU'|' -_ eU * ({J)' - показательнаrI

4.t0. (logo U)' : 

"?];

4.10. (logor)' = *
4.1l (lп r)' = 1 4.1 l. (ln U)' =

(U)'
!r

4.12. (sin r)' = cos r 4.12. (sin U)' = cos U * (U)'
4.1З. (cosx)'= -sinx 4,1З. (cos U)' = -sin U * (U)'
4.|4. (tg ,)' : ft 4.14. (fg U)': #
4.15 (*)' : (UJ

с

4.16. (ctg х)' : -# 4.16. (ctg U)' = _ siпz!J
(U)'

4.17. (arcsinx)'- 1

ffi 4.17. (аrсsiп U)' _ g,h-u'

4.18. (аrссоsr)'- - L

ffi 4,18. (агссоs U)' : -gjT:uT

4.19. (агсtg,1':ft l4. 9 U)(агсtg
+U21

4.20. (аrссtg U)' = - 1+U2
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5. Исследование ф}.нtýцrи на монотонность (.возрастанне. убывание) и экстDемум
(минимJlM_ максим_чм}

у : f(x) -- заданная ф}тrкция
5. l. Найти о.о.Ф.
5.2. Найти !r': f '(х)
5.3. у':0 * ршплть )равнение, найденные корни нirзывrлются цритическими точками,
ý z{ IJo tтrrлплDlпп ппсl.tпл ltцtrёптl л п atl tl lаl:пlltАлиrА тлalиl tl пл laфлп!, tru'mnoq ппDJ. |. t r* rrrvJrvgJru rryrlrrtJrv llglavvata ч.ч.Y. lr l\lJralIt lvvlurv !v $st ll l!y llt9lvлJ llrrlyyuwrvD

расставитъ на ней знаки произволной.
5.5, Записать ответ, при этом необходпмо помнить:

1. (+D * функrшя возрастЕlsт {.r)
2. <<-r> ) функшя убьrвает ( \} )
3. есlм t<*> q<-ll * хо - t,Oчка Inax
4. есrп,l (-) (+> ) хо - точка min

Например
+ У+ \ У+

xl Х2 Хз

xl - не яRпяется эксттlемvмпм'
х2 - точка mах; хз - точr<а min,
6. При решенrла лDимеров на вычислеrrие пDоизводной необходимо вспомнитъ правила:

6.1. Степеней:
6.1.а. an: ll*a*a*,.,*a,---la-
6.1.б. с0:1,
6.1.в. о-" : *
6,1.г. \[ffi : п:
6.1.д. an * аm - аП+m

6.1.е. { - оО--
6.1,ж. (а")- : qft*m

6.2. Лqщрцфмqц
6,2.а- Iogo М/V = logoМ * logo,IV

6.2.б. Iog"# : lоgом _ logrzy

6.2.ъ. |ogoЦ" : пlоgаМ
6.3. Для того, .rюбы рциона.льЕо вычисJIить производtryю необходимо упростить

функцию, что означает необходимость избавиться от лробей, корней,
произведений, упростить логарифм.

6.4. Пржле чем кюпользоваться таблицей производньuq необхолимо в заIIиси

фунюши найти последнее дейgгвие и по его назвilнию отыскать формулу в
таблице.
ПDимечание: Необходимо заметt{ть, что начиная с фрмульt4.7 из таблицы,
начинаются сложные функции, поэюму снача"ла надо выяснить какая функция
простм или слох(нilя.
Например: х5 - степеннilя простм {левая колонка формул)
l25jf и.гlи\s\Р9 - степенныс сложньIе (правая колонка фрrул)UU

разn

7. Решение примеров на вычисление производных
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7.|. у =f -Чl:1- упрощать нечего, последнее действие умножение

у' = (xzsin5x) = (xz)' *sin5r * х2 *(sin5x)' : 2х *siп5r * х2 *cos5z * 5

,/\
степенная простilя Спнус слох<ный

7.2. у = * = 1r' - у' = (;r')' = ; (х')' :! * 2х =Х,
7.З.у = *:5lx-z э у' - (5х-')' :5(л-z;':5(2r-З): _#

7.4.у:Zx]i =2х*ri:2ri ->yl:(Zri1' :r(r:)' :2*|ri =g17

7.5.у : #=i-Э:';ri + yl: (iri)' : i(r*)' -1;-1r* -,,Б
7.6. у: 1 + i _ t = зх-1 * i, * t -t у' _ (зr-' *';, - ')' 

: (Зr-r1' * (;r)' -
(1)' = з(-1r-2) +]- r - 0 - -**i

4x-sx+1 t
7.7, у {4х2 -5х+ 1) - у': (i(nr' - 5х* rl) :}tп - 2х - 5* 1) :

7 7
Вr-5

-,

Z
е

7.9.у = tn#: lп(3х- 1) -ln(S- х')+у': (lп(3r- 1)-ln(S - х'))' =
(5-r) _ 3 -2х з(s -х2)+zх(зz-r)

зх-| S-xz зх-1 5-х2 (зх-1)(5-12)

7

7.8.у =,lF = "'} 
_ 

"f,{r,-r) 
= "i,iэуп= ("i,*1' - "?-L,- 

(1r_il =
з1

(lп(Зх - 1))' - (Iп(5 - xz))' :
|5-зх2+6х2-2х зхz-2х+|s

(зх-r)' _

(зz-r)*(5-х2) (зr-1)*(5-u 2)

7.|0.у:3х'rП-е-Х +tg f,x:3xi -е-Х +tg Liх+у'(зr1_ е-х *tgLx)' :

(зхэ] -(е-,),*(r, ir)'= з*lхi -е-,{_х),*$ :4,G*e-x *#
,7.11

7.|2

а:?

1

S==tЗ-2t2+З
J

t:3c

1ли=(;t3-ztz+3)'
5

o=(t'-4t)'=2t-4
o_:2*3-4:2Mlcz

1лý:-t
3

V:0 mic,

1V:(-tз
1

,' - i.r'- 2t + 5)'

V : t2 _ t _Z; D - (_1)2 -4 * l * (-2)
o:t2-t-2;
D=1,+8+9

tr. : Т = -t - не моilсеm бьtmь

t=?

оmвеm: t - 2с

1+3tr: 2 =2
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА Лi8
<.Диффернцкрование фуrr кlrпй>.

Вариант l
1) Ftайти лиффрнчиал первого поряJIка функций:

ef,'+1а)}':дr*еХ;б):l,: л,Е

2) Найти дифференциал второго порядка функции:

}' : аЗ*

Вариант 2

1) Найти лиффернtиitл первого порядка функций:

а) }, _ еI * cosx; б) 1, : {тЗ - Z}n

2) Найти шффернциzlл второго порядка функuли:

},_ 
: hr rg 2х
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Темr а.2. flпфференцпал
1. Теореmаческая часmь

ffиффереIflрrirлом функшл*l у : f (х} первого порядка н{вывается
главн.uI часть её прlФацения f(х)Дь которую обозначшот dy (или d(f(x).
,Щля наглядного предсгавления и понимания определения рассматривается
касательная к графику функции у : Цх) в точке х. Когда значение
переменной сдвигается по построенrrой прямой (полу.rает приршцение) на
некоторую малую величину Дц значение второй коорд{IIаты точки тоже
меняется. Значит, лифференциап фуrшшшl у : f(x) в точке х равен
приращению ординаты касате.гrьной, когда её абсцисса менrIется на ве.qи.Iину
Ах.

Щифферешшап от дифферешц.lirла назывtlется дифференциЕlпом второго
порядка. Таrим же рекуррентным образом вводятся понятия лифференIц4irлов
более высоких порядков.

Геометрическrй дифференIs{irл фуоrши в точке pilвeн прираIrцению
ординаты касательной к графику фушlrм в раGсматрrшаемой точке, когда
переменнчш поJIучает fiриршцение

ff;iя фиriс}lрова}rных значснлй - это тот Iýl:гь, который бы прошла
материальная точка за время в сJцлlае, если она булет двигаться putBнoмepнo

и прямолинейно с постоянною скоростью

Стоlllг отметить, что факгичесtслй путь в сл}л{ае нерчlвномерного
двIIженiiя iliатерлIii.;iыIоI"i точклi, в oTлiitiillr от дlфференцlIа-rа не является
линейной фу"*ц"ей времени, а поэтому 0тличается от лути. Но все же, если
время является достаточно мiUшм, то скорость двюкениrI существенно не
изменяется и поэтому двюкение тоtlки на промежутке времени от до
есть практнчески равномерным.

Применение дифференIи€IJIа к приблIDкенным вычислениrIм основано
на испоJьзовании приблrоrсеннь{х ptlBeHcTB ;

d.tn\ d,},

/i,o + ci"t ) i. ii.,o) * /'i.tgiJ"r
уIJIи

y(xr) ý"i,("\:0}*Д},

r,тrд-\t:.tп*lrLл9

2. Пракmuческм чосmь

Задача 1

Вычислите приближенное значение фуtшщ1.1и в задilнной точке .

з: = li.i, _т = 24.46

Решекпе
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!.lrя нахохсдения приблrаrrсенного значения функдlм в
точкg воспоjьзуеjlrся формlтой:

1,{_r:1} t ],(xo}*Jlr

Примем: ,То = 27; Д_t'= *2,54

Нахол.им произволную:
t
д.,, _

- лJ I эJ \i.T*

Значение приращешля фунtшшr:
i

4J, : _t"(.t,o )Д.т : -:l==, 
(-?.5+) = -0,094зt27?

Значение функlрти в тоIIке

,r'("то)=t'7=з:

Искомое приб"тпгженное значение :

'\,'Zа.46 t з - 0.094 = 2,906

ответ: iJ24.46 t 2,906

Задача 2

Найги приблюкенно значение фуrпоц.tи
r

rl: 

-

'' v']:

цри,r : ?,9

Решепие

.Щля ншrождения гrриблrокенного значения фуrшщи в
пI fаl.лd .l.лл.л, -лilr.l \r -ll\w lrlJvll\rJ r.DJ J wlYrvrr чrUPivrJ Jrurr.

з,(_т1} t, .1,(xg} + Д},

Прплем: "{о = 27; d,T = -2"54

ппоизводная;
---f ----- -_

t.:
rl_r,3 + 1б --+'v.Tl * 16}": .т? + 16

r'* : З; Дr- = _С,1

Значение фуrжrц,rи в тоIIке:

3
l'(З) ::: 0.6

v'25

Значение производной в точке:



51

о
ч25 _+

ri ?q,},;(3):
9+16 = 0.I;B

Искомое прибпиженное значеЕие :

1,(.r1) ý 0,6+ 0tr28,(-0.1} = 0.587

0твет: 0.587.
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ПРЛКТИЧЕСКЛЯ РАБОТА ЛЭ9

<<Вы по;tнен uе п рнб.rr нжённых выч ltt;nэrrrr й с попо щью днфферен ц}rйJrаD

Вариант I Вариант 2

1 ) Вычис.гlлtть лнфференциалы функuий

с5'; cт"s 3х. Iп{2х + 1); 3,t5 * бr + 8 5"; "siп Зr; lпtZ + 2х) ; .{i * 9

2) Найти прuблuжевsoе значеЕце прЕращеншя фушкцвп } *

Дх = о,Oо1. т.е. АУ = ?

2х3+5 пршs:2и

Решение:
tly = 1/tlx,
*ly * Ду, dx + Дх

у" * {2х3 * 5}' * 2 . }хЗ * 6"rZ

Ау t, dy * y'd; * у'. Дtr * 6.т/. дх * 6, ?r. 0.001 * 6 -4 " 0,00l о 24 -0,00t * 0,024

3) Найти приблняtенfiOе значенпе функцпну = 5Х3 - 2Х + 3 ,rр" х: 2r0l.

Решение:

2,0l : 2 + 0,0l, т.е. х= 2 ш&' = $,Ol

45, = .r'Clx
Ду=у'.Дх
Ау=у(х+Ах)*у(r) }*,'" + ilT) * у{х) = у'.Аf, откуда

у(r+Дх)=у{х)+ t'.Аr,
у(2 * 0,01} = у(2) + у'{2) .Дr

у(2) = 5. 2З- Z.2+3 = 5.s* { + з * 40 * 4 * з * з9
у' * (5х3 *2х +З)' * ý. зrJ * 2. L +0 = l5r] *l
у(2) = |5.22- J * 15. 4 * } * 60 * 2,* 58

уС2 + 0,01) = у(2) + у'(2) . & : з9 + 58 
. О,0I:з9 + 0,58 : з9,58

4) Найтш прrrб.ляiкенн(Е значение првращеншя функчпп:

у = 3rZ + 5r + l орrr* : з lr& = 0,00l у = .tJ * х- l ор" х :2 лцДх = 0,0l

5) Найтн приблнженное значение функчии:
y=ZxZ *х+ lrrpo x:2,0l У = xt * З.t * l орr, х: з,02

6) Найти прнблшженЕые значен}tя gгепеней:

, . л . л. ,
(+,U l Z)- IY.Uь)-

7) Еайтн прпfuiкэкенньI€ значенкя коркей:

\.i;ббБ \,ЕТБ
8) Найти приблвженцые значения дробей:

I

0,99
I

9 9з
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Тема 4.3. Пршложенпя пропзводпой

l. Теореmuческая часmь

Фуrпсчия у:f(х) н€вывается вOзрастающеf, (убывающеf,) в некотором
интерв€lле, если прЕ х1< Xz выпоJIIiяsтся неравенство f(xr) < f (xz) 1f(xl) >

f(xz)).

Если дrфферешшруемая фуrшrия у: f(х) на отрезке [ц Ь] возрастает
(убывает), то ее производная наэтом отрезке f (х) 0 (f '(х)0).

Точка хо нiвывается точкой максшмума
(мпнимума) фуrпщии f(x), если существует окреgгность точки х0, для всех
точек которой верно неравенство f(x) f(xg) (f(х) 1хо)).

Точки мitксимума и мшilftryма назывllются точкамп экстремума, а

значенIбI фукцшr в этIо( точкilх - ее экстремумамш.

Необходшмые условriя экстремума, Ес,ци точка х0 явJL{lется точкой
экстремума функщ,шr f(x), то либо f '(хо): 0, шабо f '(хо) не существует. Тшсие
точки нil}ывают критиIIескими, приrrем ctlмa фуrжrця в крититrеской тоIIке

определена. ЭкстремуI!ы функтши следует искагь среди ее критических
точек.

Щостаточное уgповие экстремума. Пусть хб - KpfiTиtlecкiut точка.
Если f (х) при переходе через точку х0 меняет знак IIJIюс на мш{ус, то в точке
хб фуrжция имеет макси}rум, в цротивном сл)чае - мшrимум. Если при
переходе через критическую точку цроизводнаrl не меняет знац то в точке
Xg ЭКСТРеМУМа НеТ.

2. Точкн пергпба, пх llдхоr.цеfiпе.

Кривая нff}ывается выпукпой на интервапе (цЬ), еспи все точки кривой
лежат нюке любой ее касательной на этом интервiше.

Кривая н€вывается вогнуfой на интервirле (цЬ), есJIи все точки кривой
лежат выше .rшобой ее касательной на зтом иЕтервirле.

Если f "(х) < 0 во всех точкzlх интервала (4Ь), то
rФIrвая у : f(x) выцуь.rа н8 -ато.},{ IrHTepBa.Tle. Еслrl f "(х) > 0 во всех точках
интервttла (а,Ь), то кривtul у: (х) вогпJrта на этом интервitле.

Точкц отдеJIяющtuI выrтукIIую часть нешрерывной крлвой от вогнутой,
н€tзывается точкой перегrrба.

Замечаrr*rе. Ecшr в точке перепrба с}ществует касателъная к ърлволi, то
в этой точке она пересекает кр}вую, потому что по одну сторону от данной
точки кр}Iвая проходит выше касатеJIьной, а по другую - нюке.

Необходпмое усJIовпе точкп перегшба. Если в точке ц перегиба
I/фивоI'{, явJLsющейся графикс}t фlч-кlцлlt у: f(x), ýуцествует вторая
производная f "(х}, то f "(xg) : g.



54

Щостаточшое уеповпе точкrr шерегпба. Если
.Ъ.,rrrrrr.r_ ., 

- 
f/*\ -r..l.}._ло.пtt'.t.оr.4 пплrt.пr. -rr.Ь.}.ол\Р.)П-(\l{rrЛ J r\,\' ArrЧrYryР\,гrrrrrlРJrJlYl(.t D rr. -ll\v ЛU, дiЛl(ДlI\llЁDr ДrrЧrЧrr.Р\,rаlДrrРJv.rrЦ D

проколотоЙ окрестности этоЙ точки и f "(х) меняет знiж при х : х0, то хо -
точка перегиба.

Общая схема шсепедованпfl фупкцши.
Результаты, полу{енные при 14зучении различных аспектов поведениJl

фуrжrдии, позвоJuIют сформулировать обlrцуо схему ее исследовtlния с целью
по строениJI качественного графжц отрiDкilющего харtжтерные особенности
поведениrI дtlнной фушдии. Для этопD требуется определить:

1\ лк_л.* J...._-._,.. ,л., лк_лл-,,rrl \r\rJrOVrD \rrЦ:rrуЛr,JrUПrDt ЧrJПЛ.Ц}r}r Ir twU llt lllyЛUrrrrlw rrС rРСПrrЦt^l,\ W(rJlсltvrrl

определения;

2) четность и периоди.Iность фужrцша;

3) иrrгерваJIы непрерывности и точки разрыва (указав при этом тип
*ллл-._л\.
P(LJPI'rDсr,r,

4) нули фуr*цr" (т.е. значения ь при которых f(*) : 0) и области
постоянства знzк4

5) иrrгервilJш монотонности и экстремумы;

6) интерв€lJIы выпукJIости и воIнутости и точки перегиба;

7) асимmоты графrжа фуrшошм.

2. Праюпаческая чосmь

1. Най,ги экстремумы функlrии t(x) :2хЗ - l5x2+ 36х - 14.

Решение:

Так как f ' (х) : 6* - 30х *36 : 6(х -2)(х - З), то критические точки
фчнкшии xt : 2 и xz:3. Экстрещyмы мог_уг быть ToJrьKo в этих точках. Так
как при переходе через точку Xt : 2 производнzш MeшIeT знrк rLцюс на минус,
то в этоI"л точке фуrшшя имеет макснмум. При переходе через точк}r xz: 3
производнzul меняет знак минус на IIJIюс, поэтому в точке :/iz:3 у функции
минимум. Вычислив значения функшии в точк€lх хl : 2 и х2: 3, найдем
экстремумы функrцlм: мiксимум (2): i4 и минимум ftЗ): i3.

Ответ: максимум f(2) : 14, минимум f(3) : l3.

2. Найти интервitJIы выпукJrости и вогнутости и точки перегиба
фушсuии у: х3 -бх2 + х - 12.

Решение.

Найдем У': Зх' - |2х+ l, У":6х -|2. ТогдаУ":0 при х :2,У'' 10
при х < 2, у" ' 0 .rри х> 2. Таким образом, графrшс фуrпо*rи является
выtryкJIым при х { 2, вогнугым при х ) 2, а х : 2- точка его перегиба.
Найдем f(2):8 -Z4+2- l 2:26.

Ответ: flZ1:26.
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3.Исследоватъ на монотонность и экстремум фуrпсщrо у: хЗ - Зх
l\г\лrЪ .,с Dllптr/ 

-. 
l_\r / v.\J.Y. А L lt lLlrr \*wr.t w/

2)у'= (х'- 3r)'= \xz _3
3)у': 0 Зх2 -З = 0 х2-1, = 0 xt:L хz=2-кр}rгические

т,очки

-1 +4:Z

4) при r € (-m; -1) u (1; +m) =+ фупсtшя возрастает
при х € (-1;1) _+ фуtжttия убывает

х : -I - точка мzlксимума' IIршIем уmах : (-1)З - З * (-1) =

х:1 - точкаминимума приtlем упiп= 1З _3* 1= 1_3 - _l

+ +

l l
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прАктичЕскля рАБотА лlь1 0

<<iIсследование функцпй с пOмOщькl прO}tзвOдной н пtrстрOGнЁе грtфнкtrв>>.

I Il III

l yi*' _f,x' + о, l. у-х3-3х2+4 l. у: -хЗ+3х2-2

Z. у:ха-4х2+4 2. 1-1+-gl2a16 2, у: -xa+2i+3

Iv ч vI
l y-ir' - xz - зх +} l. 5х3-6х2+9х-3 1. 5-хЗ+9х2+24х+12

2. у=ха-х2 2. ,=1а+8х2+5 2. у: ха-8х2-9
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Раздел 5. Интегральное псчпсJIенпе.

Тема 5.1. Неопредезrёнпыfi rrптеграл

l. Теорепuческая часmь

НЕОПРЕДЕЛЁIrНЫЙ ИЕТЕГРЛЛ
а. Определение:

l) Если F'(x):f(x), то F(х) называют первообразной функции
f(x)

2) F(х)+С, где С -.пrсло, все первообрiвные f(x) ши
неопределёrrный шrтеграл. Это зilIисывilют в виде

формулы: l f@)ах _ F(х) + с, i-зн€жнеопределённого
интегрчLIIа.

Следующая формула на:]ывается формулой интегрrrрованпя по
частям в неопределёrrном интеграле:

Jи dv = и ry-ry dи.

.Щля применениrI формулы интегрировllниrl по частям подынтегрztпьное
вырФкение нужно разбить на дра множитеJIII. Один из них обозначаgгся
через u, а остапьнilя часть отнOсится ко второму множителю и обозначается
через dч. Затем шфферешs.Iрованием нitходится du и Lffrгегрированием -

фу"пцrо v. ГIри этом за u следувт брать т.rкую часrъ гrодынIегратьнuй

фу"кц*л, которz}я при лиФФеренцировttнии сипьно не усложняется, а за dv -
такую часть подынтецрilпьного выракения, KoTop€UI легко и}Iтегрируется.

ь
сложнолинейlrых

i. jиtrl + f2@))dx: ! fr{x}dx+
I f,B)ax

2, f rf(х)dх:rlf})dх
3. I rd"x: rх * с

4. !х",lх:#,п*-1 .t. J(rx+ Ir)",Jr : #* с,}} + -\
5, ! x-|dx: lnlxl + с 5. J(r:r + й;-r* - !nl#!l..,r_ g

6. Гс*dх-.о'+с
" lnc 6. 1oTx+bdx:#+,

'l, J e'dx:e**c 1 { ^rх+Ь r* _ ""'*Ь , -,. | с u,t * -|- L

8. Jcosxdx:sinx*c 8. Jcos(rx +b)d.x-Y+,
9. Jsinxdx=-cosx*c 9 J sin(rz + Ь) dx: -'О'Y*О) + .
10.J#=tgx*c l0. г =Y ,, 

_ tg(rl+Ь) 
+ сJ ллсZ(JеLь\ ,

1l./#=_ctgx*c l l., ctg(rx+b) ,

siп2kх+Ь)
dx

т

|2.!#:агсsiпх*с 12. [ #: аrсsiп! + с

l3.J#=arctgx*c 13.f 5r:Larcsin|+,- а,+х, а о
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Когда выгодно шрш}rепять }tетод шштегрпрованпя по частям? Тогда,
когда ЕIодынтегральfiая функцýя с8держlrт:

l; 1п r' ln dx) - логарифм'.Iеские фунlщrтц а TaIoKe обратные
тригонометрr+lеские функцlм (с прнсгазкой "аrс"), тогда на основ€lнии
продоJDкительного oIыTa интегрирования по частям эти фуrшцшr
обозначаются через u;

21 P{xJe*, Р{л)siпах, Р{r)соýат - син)rс, кOсикус и экспоненту,
умноженные на Р(х) - прошзвольный многочлен от иксц тогда эти функцrrrr
обозначшот через dv, а многочлен - через u;

3) "* 
sinix, е* соs}х , 

sin (1п х), cos (ln х) 
, в этом сJIучае интегрирование по

частям применяется lракды.
Рацuонuльпой dробью называется дробь P(x)tQ@), 1мслитель Р(_т) и

знitменатель QPr) кmорой - многочпены. Ращлоналъrrые лроби бывают
непрztвильные, если степень многочлена в её tмслителе не меньше степени
многочлена в знilменателе, и прilвильные, есJIи степень многочлена в
чисJlителе меньше степени мЕогоtшена в знаменателе.

У -цюбой неправипьной дроби }1ожЕо выдедить её це"пую частъ. flпя
этого следует по правиIIу деления многочленов разделrrгь числитель на
знzlменатель. Поэтому лrобую неправильrrую дробъ можно предстilвить в
виде суммы её целой части и некоторой правильной лроби.

Например, нецравипъцчю дробь

х3 -3х+4
х-2

мо}кно предстitвить в виде

х3-Зх+4 1 л 6
= х'+zx + l+-х-2 х-2

Таким образом, если необходmдо гrроинтегрировtlть непр€lвильную

дробь, то, представив её в виде суммы многоtшеца и прilвиlьной дроби, с
помоп{ью метода разложениrt сведём решение к интецрированию правильной
ДРоби.

Рассмотри}I интегрtulы, в которых подынтегрtlJьнiш фу*rцr"
представляет собой произведение с}ilryсов и коGинусов первой степени от
икса, р{ноженного на рfflные множителц то есть интегралы вида

f ,in *со, пх dx, f uin*"rir, пх dx,

J.or*".o sпх dx.
(1)

Воспользовitвшись известннмн тригономgгршrескими формулами
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siпсsiпЛ= 
}[rоrt 

*- ý}*соs{с+ý;},

соý ccos Я = }[cos(сz- 
ý +eos(c+ S)J,

sin cc+s В= }[*iotc- Р) +sin(a+ .8)l,
\4/

(3)

t4)
Nlожно преобразовать к€Dкдое из проIrзведенrй в рIнтегрtшirх вида (З1) в
алгебраическую сумму и проинтвrрЕровать rrо формулам

giп*х d"=*f 
"оs,h+СtI (5\

и

f costx d"= -lrinl"+g.
r6\

2. Пракmчческая часmь

l

I (2х - 1)(4- x)dx =

-4х*С
/сr, - 2х2 - 4)dx = { вrа, - | r,,о, - [ uo, =+ -+

s

2

2.

_i.

4.

б.

lЧо, =!!{" -2х * 1)dx:;(+- {+,) + с = f -;+ i+ с
5

n4x2dx 4 rхzdх ' 9 9

IЖ =:!::![ ,;а, = Ё* с: Т*,
It$Эа, = j ,-zqrz * 4х *s)dx: Jr + 4х-а - 5x-2)dx: x*4lntxl -5*'
t#o,: t#dx:+-+*4x*c

7. !'@ dr: [ "Tia* - "Т а g

8. ! (u-,* sinSr *;",*) о, -_-* # +ff + с

g, !#:4агсsiпх*с

ш. Ig-'-: J(+ -,)ia* _ф+ с

IL #.: J(Sr * l)-Ldx = 
lnlffi! 

-r'- 6,

12. |Gх- 1)n 4у _$+ с
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прАктшIIЕскля рлБотА л}1 r

<<ИнтегрирOвание подl:та}rовкuй п пrr часIям. illегоды пнгегрнрOваЁияr>.

I 1l lll

1) J(зх -2)(х2 + S)dx 1) tffa* 1} I'ffa,

zl !C+t'-zla* 2} lпLiЧ* 2) /(з- **i+,)a,

3) Jз#d* лt Г ara .\ r5, Jx-\Jx-rJцx лl rrё .\/л л 7\ r.э, J \э,r - L)\L - sx- )uх

+; /ftax 4) [ j'-uo d,' J х4+4х+|6
4l I€{а,

5) 5) !(+"' "fi-e-xdx 5} /(,*+f+s,-1)d,) 5) ! (*+ е-)ах

бl Г (.ila 4 ciTr 1\ а,чl J \"" "- ' "-'- il *'- 6) !,|F ах

7) Jx(x- 1)2dx 7| tцF* 7| lзхlz-х)2dх

8) J(**-sinsx)dx s) !=rIF ах s} I(.o,: -#)а,

9) Г ]'-' d*, " xz+x+L
9) !\/ау - 1а, 9l r "-'d.,'{х-1

rot t9' " ,tt-2x 10) [ 3d'
'J 1-2х ю)J#

11) J(зх - 1)10dx rrlJ(ff)a, ш} J(1 - 2х)7 dx

t2l Г :\- зх+/
12)Jcos(3x-п)dх Lzlr+- l-x

в) t+- san,- в}J('+-#)a, 13}J#



бl

lv v Vl

1) J-- -
.l rfе-- -\.r{ ._-\.,_-.l, J \э* - J,r\l -,I.L)цl

лз/-
1) Jfa,

zl t#d, 2) I {, - **Х) о, zlt#a,
з1 Jx3l+x2 - zx - T)dx з) ! x(4xz -L)dx

д\ г хЗ-64 iу
'Jx+4

дl 1 х3+8 
"*' " xz-2x+4

5) J(, -}+}+s)a, 5} I {+*z"-')a, 5} /(*-f + в)а,

в1 !{zx2i[7 + соsзх)dх 6) lt'fi -,,/фа, 6) I(++е2*)dх

т1 !ffa, 7| I*'{r-l-12dх 7| t$a,
в1 !,lN ах s} I(#-.o"|)a, s) !@dx

ч1 ! lTiT1 ах 9) [ "*'d,'Jx+|
9) !\liqdx

ro)[ *
'J 4х-|

10)J# 10) [ 'о''J L-sx

щ|#а, :-l1 t 1Тмах ч[ffа,
rar f lл т\
LZl J SLn \r* -;/ "л, ;4d..tlttJG 1?l f .л.l'- _ T'l JT+&, J vvJ \л lb ) w-

rз)J(е-'+ft)а, 1з).|.# в) J (cos I* #,) а,

Варнант 1

Найти неопределенньй интеграл
-.З l1l

r)J (5х * 3)(1 - 4x)dx; f }ff ах; ! sin(зx -rr)dх
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2)J(l - 2x)?dx, J*
3) J{1 * х} sin х ах; t g' соýх dx

Варнант 2

Найти неоцределешrый икtеграл

1)J *'(4ru - zx- r}ax; i
z)Jvm7ar; J*
,l\ f rT " __\ _л _ -. J-. { -r *:* _. J-.J/ J (4 т .L) LUý,t ц,\; J е + ýlll.t и,L

r _.l ...7 t г -. .t.t,l 
- L.." т- J"l, - i

r dT; i
J__
tt.ъ

siпз 2х
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Тема 5.2. Опредgrrённый иrrтеграл

1. Теореmuческая часmь

L Определение !! f Crlar: [F(а)] - tr(c)] - формула Ньютона-Лейбница.

2. Прршrенение интегра.rrа при вычислении п.гrощадей гшооких фигур:
2.12. y:f(x)> 0, х:а' х:Ь. у{) - криволинеfrная трапеция

(геометрическлrй смысл определённого иrrгегра-па)

S**=f f(x)dx

2.13. y:(x)s 0, х:а, ;гЬ, у:0 - криволинейlrая трiшецшI

s**:ft- f @)ldx

2.14. yl:fr(x), yz:fz(x) (fr(x)>f:(x)) - площаль между двумя кривыми
линиями

s{ис*) - fz$)1dx

Y,.u.?t !!VB)l'a,

4. Примечание: При построении графика функrши у:дц2+fuх+с (параболы)

необходимо вычислить её вершину по формуле: х0* и }о:Еtrоz * bxg * с.

Пришtечаrrие: Формула не зависI{т о,г того, в KaKIlx частях расположен
рисунок, глzlвное от (tl(x)) верхней линии oTruITb (t)(x) - нюкнюю линию.
_l. Прlшrенение rптгеrра;rа при вычислении объёмов тел вращения



Методы вычЕ&хlеIlшfl <Dорш_l,ла

1r6
J.F(*Рt" = fitrý ё
*{l

l;thl - fi{с);
rле /,"'(_r} - "/(х)

А

f rсft.' * rлt tT*l

Пример

lп "Tt/{lir "т} *
Формуllа Нъru,t trHa-

Лейбншца

Интегрированше по h

частям
{J

ИнтегрироваIrсе
подстановкой

(lпе'): (lпс): _ l 3
= ффщФ, = !-^" =,*7777

f I
lп "тrlr

J

(Iп.т1:

]

lr

I
{,

Jл cos,r,а = л sin 
" i; - Jsin xc/.r =

{}fJ

= lтsin rr + соýr ii = cos"rr - cos0 = -2

т.l't

/i

{

ý

I
},/.r

[л = qФ(r) l
ip{ol = о i*
Lпдl=аj

xrlr

Jrol

- r{(,'-",И - r[

I:-r*,l
Ыdt * цlу

y,x,,J4lx.}
x*8:>l*3!

1Эlr* *
tJ

:

.l (p{l !}.t'{l}r/л

2. Пракmчческt я часmь

Пример 1. Вычислить определёнrый иrrгеграJI

Пршмер 2. Вычислить определённый интеграл
}

t*"d"-
l

Решение. Используя формулу

f .ь, 1о.л
le вх= -е tL,

ll**,
з

?
= l0i

J

т
l
l

J,

8

f$ а*
0

Решение. Сначала нйдём неопределёнrшй шrгегрtul :

tr# О, =|хУЗdх=# +С=|.r:Б*с
чl э {

I1p шr,rеняя формуry Ньlотона-Л ейбница к первообр азной

iБ а,'= 
}l#Ш =;.sФ- 0= 12,

3

а
s

I
0

,i.Б

l'd"=!n"
2

1 1
2

I
l

l?lr 2
t"'-u')

? '("'- 1).
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IIрАктиIIЕскля рлБотА л}12

(Вы ч исJrенЁе oпредеJrёнпых ннтегра.irов. Выч вglrенне IutOщадей п;rос квх фпгу p>l.

I II III

l. Jir{r" - 1)(1 - xz)dx t, I:# t. !ic+*- 1)(1 - x)dx

2.
lff dxa-Ju/zзсоs,;

з--2 -. l

2. [;-d, 2.
г1 d_T
l-Jo зr+1

лг|dх3. lл ;-.-'U vl-rz J !i/o rorlz, -)ах J ,Б/, о*
Jб 1*"'

Iv v vI
l rП/z 3dxlo1rБi l !!rtЗr- 5Х7х + 1)dr I

гп/+ dx
JTlu sinzzx

2.
.| 2i-4x+s -11 * ctx 2 Ё/'("о,(r, _9)* 2.

n2 хз + 4х2 +5J11, ах

зf dx
L+x2

.г€dхЭ- t,l-Зlrt+хz з "1 dx
l-Jg JT:F

i ii пi
1. у:N2,х:0, х:2,1г0

Найтн: S - ?

l. у=1(], х:-2, X:-l,
у:0

Най,ги: S - ?

l. у:-х2, x:l,x:2,
г:0

ЕIаЁrги: S - ?

2. v:x2-4x-5,5-0

F{айти: S - ?

2. 5-х2+9, у:0
}Iай"ги: S - ?

2. у:-х2-2х+8, у--0

FIаЁги: S - ?

3. y:x2-8x+l6, yd-x
}lqr"пr, ý - 9ll$lllr!. g

3. 5-х2-7х+8,
5-2х+16

Найгги: S - ?

3. ,-*:61+9,53х-9
llат"mтд, ý - ?дgtrltr, ч

Iv ч vt



l" 5FхЗ, к{, х:2,
у{)

Найти: S - ?

1. у:-х2, x:l, >е2,
v={

Найтtа: S - ?

1. у:-хЗ, х:|,r2,
у:0

Найти: S - ?

2. 5t'-x{" у{
Найти: S - ?

2. y-f+x+6, у{
Найти: S - ?

2, 5-х2+2х+З, у:0
Найти: S - ?

3. 5-x2-10x-l6.
у:х+2

Hal"rм: S - ?

3. 5t'-8x+18,5-
2х+18

Hal*lTll: S - ?

3. 5-Зх-х2.55х-8
Найти: S - ?
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ЛЬ 13

<<Вычиqгrение обьёмов теп вращенЕя>}.

ПРЛКТЕЧЕСКАЯ РЛБОТЛ JЁ14

<<Вычнс;lение интегралов п риблнжённым и методамиD.

Вариант 1

Вычислить определенные интегралы:
1п

1)
/
_1

(3х * 1Х1- x2)dx; I
Kl?

dx
л -;т
J СОS'з

1. у:хЗ, lel, te2,
у:0
Найти: V - ?

l. 5пt2, x:I, х:2,
у={

Найти: V - ?

1. у:rl7хЗ,х:0, х:1,
у:0
Найти: V - ?

2. у=f-2ь r-{
Ншiти: V - ?

2- 5t'-t, уЧ
Найти: Y - ?

?. 53х-х2, у:0
Найти: V - ?

3. у:х24, х{, ><=1,

г:0
Найти: V - ?

З. 5х2-3х, х:1, )F2,
у{)
Найм: V - ?

3. у:х2-9, x:-I, х:1,
у:0
Найти: V - ?

4. y:G*'- х:0. x:l"
г-0
НаЁrги: V - ?

4- у:5х2, х:1, х:2,
у:О

Ндfi-м: Y - ?

4. у:7х3,х:0, х:1,
у{
Найгк: V - ?

5. у:х2-4, у:0
Найтн: Y - ?

5. у:х-х2, у:0
Найти, V - ?

5. у:l-х2, у:0
Найти, V - ?

6. у-,4х-х2, x:l, х:2,
у:0
Най-ги: Y - ?

6. y:x2-16, x:-l, x:l,
г-0
}1аЁrги: V - ?

6. у:3х-х2, х:|,х--2,
у:0
Найти: V - ?

Z; fr{r? - 1)3r/x; tr *(Метолзамскыперменной)

I
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3) f, arcsin;T dr (Интегрированке по чаrтям)

Вариант 2

Вычислить определенные интегрarлы:

э пl2

I1) (З"t*5)(7,t: +L)dx;
-1

/
rr/З

Зdу
:--тl COS'5

L

2)f Зх- trdT;
л5 dx
J_.ъ: (Метол замены перемеtшой)-*4 !LX+J,| -
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Раздел 6. 0сповы алгебры логпкп
'Гема 6.1. Осповы алгебры логпкц

1. Теореmаческая цасmь

Алгебра логпкп - это рiц}дел математики, изу.rаюlrцй выскitзывания,
рассматриваемые со стороны ID( логЕческих значений (истшшости или
ложности) и логическIlD{ операrдий над ними.

логпческое высказывапtrе - это .rпобое повествовательное
предJIожение, в отношении которого можно однозначно скrвать, истинно оно
или ложно.

Пршмер. к3 - простое число)) является выскзlзывtlнием, поскольку оно
истинно.

Не всякое предJIожение явJlяется логическим выскilзыванием.

iIрпмер. предложение кfiавай"ге пойдем в кино>> нс являgтся
выскаlзыв tlнием. В опросlrгельные и побудrггельные предлох(ениrI
выскfвывalниями не явJUIются.

Высказыватепьшая форма - это повествовательное предIожение,
которое прямо }Lци косвенно содержцт хотя бы одну шереL,rенную и
становится выскff}ыва}мем, когда все rrеременные зzlмещЕtются своими
значениrIми.

Пример. <<х*2>5> - высказывtrт€льнiш форма которtш при х>З является
истинной, иначе ло;rсrой.

Алгебра логики рассматривает "глобое выскa}зывatние только с однойl
точки зрениrr - явJIяется ли оно истинным ипи ложным. Слова и
словосочетtlниrl (не)), (иD, (илиD, (если..., то), ((тогда и только тогдaD) и
другие позвоJuIют из уже задilнных выскt}зываIfl{I; строить новые
выск€lзывания - Такие с-пова и словосочетаниrl нtr}ываются логшч ескп Mtt
связкамп.

Высказывания, образоваrпше из другID( выска}ываний с помопрю
логиtIеских связок, нчlзывllются составпымш (сложlшми). Выскttзы вzlния,
которые не являются составными, Еilзывilются }Jlемептарпым п (простыми).

Прпмер. Высказывание <Число б делится gа 2>> - простое
выскtlзыв€lние. Высказывание кЧисло б делrлгся на2, и число б дешrгся на 3>

- составное высказывание, образовшrrrое ш двух простых с помошрю
логиtIеской связrоl <<и>.

Истш+rость иJIи ложность соGтilвных высказывшrй зависит от
истинности или ложности элемеЕгарных выGказываrлп1, из которых они
состоят.

Чтобы обращаться к лоп{ческим выскilзыван}lящ }IM н€}значают имена.
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Пример. Обозначим через А простое высказывalние ((число б делится
на2>>, а через В проотое высказывitшIе i{чIIсло 5 деллrгся на З>>. Тогда
состzlвное выскчвывание кЧисдо б делится на2, и число б делится на З>

можно зiшисttтъ как <<А и В>>. Здесь (<lD) - логическilя связкц Аь В -
логические переменные, которые могут приниматъ толъко два значения -
((истинal) или ((ложь>>, обозначаемые! соответственно, KI> и к0>.

Каждая логическtul связка рассматривается как операция над
логиLIескими выGказываниями r;t имеgt свое ltiшlBaниe и обозначение (табл. 1).

Таблшtа l. Основные логические операции

НЕ Операция, вырrDкаемаI словом (не}), н€lзывается отршцанпем и
обозначается чертой над выскzLзыванием (или з}rаком ). Высказываtтие А
истинно, когда А ложно, и ложно, когда А иsт}il*rо.

Пршмер. Пусть А:кСегодrш пасмурно)), тогда А:<<Сегодня не
пасмурно).

И Операция, вырФкаемая связкой (и>>, называgгся коrrъюпкцией (лаг.
conjunctio - соединение) или логЕtlеским умножением и обозначается точкой
к . > (можgт тilюке обозначаться знzками или &). Выскtlзывание А , В
истинно тогда и тольк0 тогдц когда оба выскilзывrlния А и В истинны.

Прпмер. Высказывание <tЧисло б делится на2, и число б делtтгся на З>

- истинно, а выск:}зывalние <Число б делится на2, и число б больше l0) -
ложно.

обозначение
операции

Читается Название tlперации
Алътернативные

обозначения

нЕ Отршrшп,ле (инверсия) Черта сверху

и конъюrжцлrя
(логическое умноlкение)

&

v или ffизъюнluдия
(логическое сложение)

+

*-} Если ... то имплlжация

э
Тогда и
только
тогда

Эквиваленция

XoR Либо
-. Jlflt t

Исключающее ИIIИ
/'лfiл.r.6rr,, .л*,*л')\
\vjr\rrnr,rr_YlU lt\, tvr\rлJJrr\ д,
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ИJIИ Операчия, выр€Dкаемая связкой <<или> (в неиск.iшочающем смысле
этого слова), называется дЕзьюнкцпей (яат. disjrmctio - резделенлrе) lmlr
логическим сложением.

Прнмер: Высказывllние <<Число б делlлгся на2 wм число б больше l0>
- истинно, а выскff}ывание кЧисло б делrrгся на 5 шlи число б больше l0) -
ложно.

ЕСЛИ ... ТО Операция, выр€Dкчlемilя связками (если ... , ToD, (из ...
следует)), (... влечет ... ), н€tзывается шмпликацrей (лаг. implico - тесно
связаrш) и обозначается знаком --* . Высказывzlние А---В ложно тогда и
только тогда, когда А истшrно, а В ложно,

IIример. Высказывание ({еG.ilи gтудент сдал все экзамены Еа ((отлично)),

то он полу{ит стипендшо>. Очевrлдно, эry импликilц{ю следует признать
ложной лишъ в том сJцлае, когда студент сдшI на ((отJIи.IноD вýе экзzlмены, но
стипендии не полгIиlr. В оgгшtьных слу{аях, когда не все экзамены сданы на
((отJIи.Iно) и стипендия получена (например, в сипу того. что стyдент
проживает в мiшообеспеченной семье) либо когда экззlмены вообще не сдчlны
и о стипендIм не может быть и речи, имIшикаIц{Iо можно признать истlдrной.

РАВНОСИJIЬНО Операuия, вырФкаемая связками (тогда и толъко
тогда)), кнеобходимо и достаточIlо)), (.., равносипъно ... )),

н€lзывается эквиваленцией или двоfiпой имплпк8цией и обозначается
знаком э или - . Высказыв{lние А**В истинно тогда и только тогдц когда
значениrI А и В Фвпадают.

Пршмер: Высказывание <<Число явJIяется четным тогда и толъко тогда,
когда оно делится без остатка на2>> явJuIется истинным, а высказывt}ние
<<Число явJuIется нечетным тогда и только тогда когда оно делится без
остатка на2>> - ложно.

ЛИБО ... ЛИБО Операrшц выракаемая связками кЛибо ... либо>>,

нtLзывается псключак)щее ИЛИ или еложенпем по модJrлю 2 *l

обозначается.

Пример. Высказывilние <<Число б либо нечетно либо делится без
,.л 1.t ,,п..кл д ,.л-,л -,,клt \,rd-tI\(l- rrа ,/-ll ПБJl}lV lV)l llrJlttrrilDllYl? С lrDlteR'ClJDtt CШi.Yllw \\Jlfi\r\' *tfllwjtt \' '1\, lГlU Jl}l\rt

число б делится на 3>> - ложно, тtж кzж истинны оба высхiвывtlния входflщие
в него.

Вывод. Операчrй отрIщания' дизъюнкции и конъюншши достаточно,
чтобы оrrисыватъ rr обрабатывать _цогцческие высказываЕ!L{.

Порялок выполнениrI логиtIескlD( опершдш1 задtlется круглыми
скобками. Но шlя уменьшения числа скоfuк договорились считать, что
сначапа выполЕяется операIшя отрнцания (кне>), затем конъюнкrцая (ки>),

после конъюнкlцlи - дизыоню&Iя (<<или>) и искJIючающего или и в
последнюю очередь - имIIликаIц{я и эквивацешщrl.
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С помощью логшIеских переменЕых и символов логических операций
rлобое выскавыБilжlе ilIоя(но фор*rатнзовать, то естъ з€lмешIтъ логrrческоr1

формулой (логическим выраэrсением ).

Логrческая формулs - это символиtrескм запись высказывtlниrl,
состоящaш из логrt.Iеских вели.Iин (кончгшrг иJIи переменных), объедrаrrенных
логическими ошерациями (связками).

Логrrческая функция - это функrшя логических переменных, KoToparl
может принимать только ,ща значения: 0 и.гrи I. В свою очередъ, ctlмa
логиtlескtш переменн:ш (аргумеlrг логиtIеской функцlм) тоже может
принимать толькtl два значения: 0 или l.

Значения лог}rческой функции для разных сочетаний значений входных
переменных - ILпи, Kztк это иначе нzвывают, наборов вход{ых переменных -
обычно задalются спеtиttльной таблшtей. Такая таб;шшtа нtlзывается таблицей
шстпнностп.

Алгоритм построения таблнц истинности дJIя сложных выражений.

l. Опрелелить колиtlество Gтрок:

о колиtIество строк:2"+ строка дш заголовкц

о П - КОЛШIеСТВО ПРОСТЫХ ВЬЛСКZtЗЫВаrШri'.

2. Определlrгъколичествостолбцов:

о колшчеGтво gголбцов : количество переменных * количество
логических операtlй:

. определить колиtIество переменных (простых выражешй);

. опредеJIить колиtrество логиlrеских операrцпl и
последовательность LD( выпоJIнениrI.

ЦржirrечаЕIlе: И-НЕ назъiвают т€tюке i{штрЕх Шеффера> (обознаЕiают

l ) или (антЕкоЕъюпкциш, ИJIИ-HE называrот TaICIKe (sтрелка
Пп рса >> (обозначасrг { ) ипи (дЕтпдпзъюrrкцпfl )>.

Существуgг три базовых логшIеских элементц которые реiulизуют три
основные логI{ческие операщil{:

. логический элемент (d4) - логическое умножение - конъюнктор;

о логическrй элемент (ЙJIи) - логиtIеское сложение -
дизъюнктор;

. лог}Iчесю*l элемент (+IE) - ЕIнверсIIю - }ffiвертор.

Поскольку любая логиtlескtш опершшя может быть предстilвлена в виде
комбинацrшr трех основных, .шобые устройства комIьютера, производяпше
обработку или xpaIIýElIe информаrшц могут бытъ собршш из базовых
дсгI{ч9ски,\.. элемежсв, как цз "кирш+I1жов".



r, r li,U
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Преобразование сигнirпа логшtrеским элементом задается таблrщей
состоянл*1, KoTopiui факглтческII явJ:ulgгся таблiцелi licTliHHocTli,
соотвgтствующей логической функrии, только лрlедGтilвлена в форме
логическI,D( схем. В такой форме удобно изобраэttать цепочки лопr.lеских
операций и проILrводнть их вычисления.

Табшдрr I{cTrдrrHocTI{ логкчеýкItrч операшлй

таблица нстпнностп - mаблuца, в коmорой указаны значенuя
лоzuческой фунtцuч dля всех возlлlожных комбuнацudl значенuй ее
ар4)менmов.

tlлrсло комблrriаl*iй (строк таблшiы) опрсдслястся к€tк 2N, гдс N -количество аргументов (т. е. при двух аргументilх число строк - 4, при 3 -8 и так да.шее).

закоlш логики

Наиболее общие связи между мысJIями вырФкаются в формально-
логическIж законах. При решении логическID( задач эти законы позвоJIяют
нам упрощать формулы, проводить умозilкJIючения, выполнять
доказательства.

Закон искJIк)ченного третьего

Высказывание может быть либо ложным, либо истинным. Третьего не
дано.

Av-A:l
Закон непрOтиворечиJI

Высказывание не может гrротиворечить cамoмy себе.

А л -А:0
Закон двойного отрицitниrт

Если двФкды отрицать выскfflывalние, то полrrl7тся исходное,

--А-А
Закоiъi повтореiiия (идемпотеrrгности)

Сколько ни повторяй" значение не изменится.

АчА:А АлА:А
ЗаКОНы комм!rга-гиRности (переместителъные)

От перестitновки выскаLзывшrий значение не изlч{енится.

AvB:BVA АлВ:ВдА
Закоrш ассоIs,rативности (сочетательные)

От порядка выполнениrI опершtlй кокъюнкции (дизъюlжции) значение
не изменится.
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(лчв)чс:Ач(вVс) (Алв)лс:Ал(влс)
Законы дистрибугивности (распределrтгелъr*ле)

АV(влс):(Ачв)л(Ачс)
Ал(вчс):(ллв)V(Алс)
пл,-л-* - *_jai(oнbi поглощеЕiиrl

Ал(АvВ):А Аv(Алв):А
Законы де Моргаrrа

-(АлВ) : -Д V -В -tдчв) : -д л -в
Свойства констаIIт

Ад0:0 АvO:А
Алt:А AV1:l
!оказателъства зrконов логики производятся :

]. с помощъю то)r(дественных преобразований выражеrrrй,
2. с помощью построеrлия табл*п{ истинности,
3. с помощью диаграмм Эйлера-Венна.

2. ПракmчческOя часmь

Задача l. Срлн приведенных ни)ке прOдпожеr*rй указать те, которые
явJIяются выскt}зываIIиrIми, и те, которые не являются:

l ) Екатеринбург - столшIа Урша; 2) студеrrг Уршlъского федер:lльного
университегq 3) Луна - спутник Зешrи, 4) х < 0 ; 5) число 5 -
иррацион€шьное.

Решение.
l \ СIл пdmлd nt tлtrопt rплtпtдt.. ')\ ,.о dп ппмлd пl tat.n.t тппrтttАl.. ?\ -- rydФоd
L l )L',Jlrlwlvл DDlUl\(lJлrl.D(lгlllvrll7 L) I|b,rlDJlлvrvr1 -DDrwI\(lJf,rlI)(aпll\,tllэ J) ,rDJlJlwLv7l

выскilзывitнием; 4) не является высказывttнием; 5) является выскчlзывчtнием.

Задача 2. Среаи след}rющIо( выскд}ывшпй укаватъ элементарные и
составные, в составных выск;вываниях вьцелить грамматические связки:

l) число 9 не делrа:гся на З; 2) число 2l дели:гся на 3 и на 7; 3) число

3 является делителем числа 27; Ц если число I5 делr.rгся на 5, то оно делится
на 3, 5) число l8 делится на 9 тогда и только тогда, когда 9 делится на 3.

Dдaa, дa,aaрl vlлvalilE-

l) Элемекгарное выск€lзывание - (число 9 делится на 3), cocTitвHoe -
(число 9 не делrrгGя на 3>, грамматFlескtul связка - (HeD. 5 2) ЭлемеtIтарные
выскilзывания - (сIисло 21 делится на 3>> и <счисло 2l делится на 7>>, составное
_ 11цIiспп ? l пеm,rтео r-rя ? r,r на 7ъr гтtямll*тti-trесrгяq сRq?ка _ {{и\) ?\

-. 
дi,.rл l,,, лрБr.лл. .!..;,. g,

Элеметrгарное высказывание. 4) ЭлемеЕIтарные выскеLзывания - <число l5
делится на 5> и ((число 15 делигся на З>, cocTilвHoe - (если число 15 де"гшrгся
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на 5, то оно делится на З), граммати.IескчUl связка - (если ..., то ...)). 5)
1-оaaоr*олrп !6 nt.лlroDt /rtttrлпл l Q -о_._л_ ,rл оa. т, //ltttлпл о -о*r*л_ ,.лJJllltlUf-ll(lPГrDrw Dlrlvl\.ýDlDшYи - \\-l.?il/Jдt ll,' лwJlrilvri гl(l ,r// t,l \\1tlvJl\J ., лvJlrtlvrl гl(l'

3>, составное - (число l8 лелится на 9 тогда и тоJIъко тогдц когда 9 делит,ся
на 3), граммtrtическая связка- ((гогда Е тоJIько тогдa)}.

Задача 3. Упростить формулу х -) х -+ х .

Решение. х -+ х -+ х = хv х -> х= 1-+ х = 0 v х = х .

Задача 4. {оказать равносильность формул х & у --+ 0 и х -+ у .

Решение. х& у -+ 0= х& у ч 0=х&у=хvу=хvу=х-) у.
?опquо ý Пrrтгяе*.гr- .гal.lrпрaчтrrрIJlлrLa\ пallEaLralrtтL chrrnrrrrпr-I \a --\ 1 v . rz\Jшлч tE J. ,L{tчr\gчl, rvrдl/4|уу.$!.lrlJ lv Jlvrllllvvry чrvрrrlJJlrl ,l / \ rl . J | .

Решение. х -+ ( 
" 

-+ у) = х -+ х v у = х ч х v у = х v х v у = lv у = 0 .
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прдктичЕскля рлБотл J{i15

<<Выrltrзrнениа tlrrерацнй н*л выеквзыlrаннхмlt, сосl,ав.ltе}trrе,rабJrиц nglнrtfiocгrr.
Применепше зя конов логпкшD.

Вариант 1

1 гrлл*лs?*л .-л(-..--.i. iiО€ТРОИТС ТаОЛИiiЪi ИСТННiiОСТИ fr.IIЯ Cl-i€fi}ЮiiiidХ ЛОIЕ{еСh3iХ ВЬiР&)ýiСНИИ

а) AnBvC

ь) -АV(влс)
2. .Щля какого из укil}анных значений числа Х истrrнно вырЕDкение

/Vz1\ о llv j1\ r, 
'v\ii\\o\Л..чJ' (Х ttrr\Д' l \Л?L|r!

а) X:l, Ь)}F2, G) Х:3, d) Х:4.

Вариант 2

1. Постройте таблицы истинности дJIя следующш( логических выражений:
л\ д л/D\/a\\
<r/ fal \u-) v L,,,

ь) АV(-влс)
2. ,Щля касого из укiвllнны)( значений wrсла Х истrrнно выржение

(х<4)&Ё>2)&Ё#2)?
л\\.Z-1 L\\.r-a л\\.Z_1 J\\.Z-,а) ,/\ - | ) v)  -L, l-' /а- J, u,' .a\.-'t.

Вариант 3

l, ПостроЁrге таблицы истпнкосм для следующих логическIФ( выражеrпrй:

л\ д л-D\/r'\
a,rl f1,/ \ t.) v \,

Ь) -AvB,rc
2. ,Щля какого из yKilзt}HHbD( значений числа Х пcTaнrro вырiDкение

(х>4)&(х<7)&Ё<6)?
л\ \.r-( L\ v-a л\ v-1 l\ v-/t4) lY J, V) I\.-Vr lyjl z\-J, tl,' Л-'t.

Варпант 4

1. Пострйте таблицы истшнности дJIя следующих логическI,D( выражений:

л\ д л-I)\lп
d,, f1,/ \ ,L, v L,

ь) (АVв)лс

2. .Щля какого из укЕвitш{ых значений числа Х BcTrrHHo вырФкение

(х>1)&(х>2)&(х#3)?
л\ \./-1 L\ v_a л\ v_1 l\ v-nО) /\- r, t)/ -1\ L, V) J\ J, \l,' /\-'t.

Разде"т 7 Элементы теорfiи вероf;rностей и математЁ.r€ской статистfiкIl
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ТЕМА <<ОСН ОВ Н bIE ПО НЯТИЯ ТЕ ОРИЕ ВЕРОЯТIIОСЕ Й>
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКЛЗЛЕЕЯ

Вероятность 
- 

степень возможнOсти происхождения события. Когда основilнкя
для того, чтобы какое-нибуль возможное событие произошло в дейgгврrтельности,
перевешивают противоположные основания, то это событяе нд!ывают вероятным, в
противном случае 

- 
мilловероятным иJIи невероятным.

Случайная веппчlлна 
- 

это величинъ которlш в результате испытания мо}кет
принять то или иное значение, причем неизвеGтtIо зарнее, мкое пменно. Например:
число на пожарную стilнlшю за сутки, число попадания при 10 выстрелах и т.д.

Слуrайные веJIичнны можно рздепнть на две IGrтегории.
1. fl,искtrlегной спучайной вqлrпчпноЁ нiiзьшается такая величина, которая в

результате испытания может приниматъ определенные значения с определенной
вероятностью, образующЁе счетное множество ( мrrожество, )лементы которого
могут быть занумерованы). Это множе,ство может быть как конечным, так и
бесконечным. Например, количестк) вьIстрелов до первою попадания в цеJIь
явJlяется дискрсгной сщr.lаiiнaд веlлл.rиной, т.к. зта величина может принимать и
бесконечное, хотя и счетное количество значений.

2. Нспрсрывно*i с.ту.lдлiной BcJ-I}lliшHoй riазьiвается таьая ýел}гti}I}lа, которая ${ожgт
принимать любые значения из некоторого конечного иjм бесконечного

прмеж},тка. Очевидно, что коднчество воSмо)tсlых значений непррывной
сrryчайной ваJIЕчины бесконечно.
Вероятностн(Е пространство - поIlятие, введенное А.Н. Колмогоровым в 30-х

годах ХХ века д.lтя форма,lrизации понsтр{я ввrюятнос;ги" которое даJто нача.шо бурному

рzввитию теории вероятностей как строгой математической дисrцIплине.
Вероятностное пространство - эт0 тryоftкаtfi. Ц. Р) (*"о.дu обраrяrяемая

чгловыми скобками: {.). гдеu 
. Q - эrо,rроrпr"йное множество, элементы которго нirзываются

элементарными собьrгиями, исхолами или точками;
. t - сигма-а-пгебра подмножеств (], называемых (случаfrными) собьггиями;
. fl 

- 
вероятностнаlI мер иJIи вероятность т.е. сигма-аддитивнаrI конечная мер, TaKarI

оrо P{Q) : 1.

Теорема Муавра-Лапласа 
- 

одна из предельных тсорем теории вероятностей,

}Iстанов,цена лагrцасом в l8l2 голу, она утвержда9т, что число успехов при многQкратно!{
повторении одного и того же слryчайного эксперимента с двуш возможными исходами
приблизительно имеет нормшьное распределение, Она позвоJIяет наftтп приблrокенное
значение вероятности.

Если при к:Dкдом из Il независимьD( исгьrганий вероятность появления некоторого
r.пrrrrяйт'rtгп r.rrбbrT-r,.q Frrооrrо I}r0 < р ( lt, tr?l 

- 
цrrсп.l rлr.гrr_r.гячrrrТ п

KoTopbl.x t фактически наступает, ю верожность справелtивости нервенства близка (при
больших Il) к значеншо интеграпа Лаrшаса

Функчшя распредепенпя в теорпн вероятностей - функчия, характеризующЕuI

распределение слуIайной ве.rшчины или слуIайного векгора; вероятность того, что
слччайная величина Х примет значение. меньшее или равное х. где х 

- 
призвольное

действительное число. При соблюдении известных условий полнOстью определяет
слуlайную величину,

МатематичOскOе ожиданrrе - среднее значение сrry..Iайной веrпачины (это

распределение вероятностей слlчд6"о" веJIIдшны, рассматриваетýя в теории
вероятностей). В англоязьtчной литераryре обозначаgгся через E[,Y], в русскоИ - ;l/[ýl В
статистике часто используют обозначение ll.

Пустъ задано вероятност}rое прострн*о (ft, t, Р)и определенная на нем
случайнм величина Х. То есть, по определен"rо, Х : f} + Ж-,з"еримая фyнкция.
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Тогда, ecJrи существует интегрчлл Лебега oTJ по црсtранству Гl, - он назьIвается
математиt{еским ожиданием, или сttедним значением и обозначаеrгсс Е,.\'

rЕХ = / ý(.;)P(rL,).
.l
"Д""rr"р""я с-rцrqдgцой ве.rrичпнн - мера раброса дшчоg случайной величины, т.

е. ее откJIонения от математического оlкидания. Обозначается UrI в русской литературе
.}

и l'fl,ГХ в зарубежной. R статистике часlт| 5rпотрбляется обозначение d", 
"n, 

ff2 
- - -

Квалратный корнь из диспер"" 0 
"*"rвается 

среднеквадратичным отклонением,
стандартным откJIонением tlJIи стаЕIдартным разбросом-

Пусть Х 
- 

сiгучЛЪ{UI величина, определенная на некотором вероятностном
пространстве. Тогда D-If : Е [(Х * ЕХ}'] "где символ Е обозначает математиtIеское
ожипание

В теории вероятностей два случайных сбытия на:}ывiлются независимымв, если
наступление одного из них не изме[яет вероятность насцдления другого. Аншrогично,
две слрайные вепичины нiц}ывilют завпспмымп, если значение одной из них влияет на
вероятность значений другой,

Ус-повная вероятность - вероятность одного сйытия при условии, что дрyгое
собьггие уlке произопшо.

Пусть tП, r, Р] - фнксированноs вероятностное цространство,

Пусть ,{, В € t о* слlпtайных событня, причем Р(fr) } 0. То.да условноri
вероятностью собьrпrя .{ ,rр" условии собьпия В "*rr"*"р1 lrTRip(.{lB)=ffi
Закон больших чксел 

- 
эт0 группа теорем, уqганавливающкх устойчквость средних

результатов большого количеýтва слlr.lайных явлений н объясняюшшх причину этой

устойчивости.
Простеl"ашм фсрма кжона болыдllх члсел - это теорема ýернуплIl, утвер)!(дающая,

что осли ворятность событня одинакова во всех испытанияъ то с yвеличением числа
испытаний ч;ютота события стремится к Еероятности события и перстает бытъ
случаЙноЙ.

Закон больших чисел в теории вероятностей утверпслает, что среднее
арифметическое конечной выборки из фиксцпованного расцределения блрвко к
теоретическому среднему математическому ожиданию }тOго распределения. В
зависимости от вцда сходимостирiвлиttают слабый зiLкон больших чисел, когда имеет
место сходимость по вероятности, и усиленнъй Зzкон больших чисел, когда имеет место
сходимость почти навер}tяка.

Обшц{й смысл закона болыrпrх чисел - совместное действие большого числа
одинаковых и неýlвисимых с.гryчайньrх факюров цриводит к результату, в пределе не
зависящему от случtш.

На эmм свойстве основаны мgtоды оценки верятности на основе анализtt
конечной выборtсt. Наглядным примером яLrlяется пргноз результатов выборов на
основе опроса вьборки избирателей,

Щентра.лlьвые п[Едепьные теоремы 
- 

кJIасс теорем в теории вероятностей,

утверждающих? что сумма достаточно большого количества с.гвбо зависимьш слrIайных
величин, имеюIIц4х примерно одинlжовые м:юштабы (ни олно из слаrаемых не

доминирует, не вносит в сумму опредеJIJIющего sкпаJtа), имеет распределение, близкое к
HopMaJIьHoMy.

'Глr. .rаr, ....аi..lii i\oit lтlitrjгIiе ý.ryтiдо"rrr"r" Beл[I!ýIHbi в прлtпо}кsнlrях форнлФiтотýя пОд влЕинliеьi
нескольких слабо зalвисимьIх сJгr{айных факгорв, их распределенис считilют
нормаJьным. При эюм доJDкно соблюдаться условие, ryo нн одIfн из факторов не является
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Доминирующим. Ценlральные предсльные теорсмы в этих случilях обосновывают
применение ноDмального распределения.

КОМБИНЛТОРИКА
Комбинаторрш(а- раздел математишц коmрьй к}}чает задачи выбора и

РаСполОжения элементов из некоторого осtIовного множества в Gоответствии с задалными
правилами. Формулы
и принципы комбинаторики использJrются в теории вероятвостей для
подсчета вероятности случаfurых собьrгпйи, соответственно,поJц/чениязаконов
распределеrшrя слlучайrrых величин.
Это, в свою очередь, лозвоJIяет исследовi!тъ закономерности массовых случайных
явлений, что явJIяетýя весьма вФкным дJIя правиJIьного
iiijiiiirtliitiiiЛ uiаi*ri;i}lЧ9СЮýi ЗаКОНОiiеFýSСТý}i, ilРОЯВЛЯЮýýЖýЯ В fiР}IРОДе }1 ТеХН!Ке.

Правпла споflсенilя н умнолсенrrs в комбинflторrrке
IlpaBullo сумrlы- Если два действия А и В взаимно искJIючают друг друга, причем

деЙствие А молсrо выполнить m способами, аВ - n способаJьlи, то выпоJшить одно любое
из этих действшй (либо А,.пибо В) можно п + m способами,

Правuло щrоазвеOенlrя. Пусть трбуется вцпоJIнить последовательно k действий.
Если первое действие можно вьшолнить пl способамц второе действие п2 способами,
третье - пз способами и TilK до k-го дейстъия, которое можно выполнить пt способами, то
все k действий вмеgге могут быть выпоJшены:

ý - }?1 .}?: ,...,}?i-

способами.
Сочgrания бgз повтореЕпй. Сочgгgнпя с повторениямп
Классической задачей комбинаторики является з€цача о числе сочетаний без

повторшй, содержание которой можно вьIрil}ить
воIIросом: cKoitbKtlrлu споеобсъич лtох:но выбраmъ m uз п paзtlмHblx преdмепtов'i

}?!гrm _Lп
п!(п - гг?}!

Размещения бв повтореннй. Размещеняя с повтореннямн
Класслl,tескоГr зада.lеt"t копблrнаторIпtII являетýя зв*Iатlа о чIIсле ра:}ilrещен!п-l бgз

повторений, солержание которй можно выразить
вопросом: сколькшаu спtrcобсь+tu *tо,жно выбраrпь а!саъvесmutпь по rпразluчнььльuесmа,u m

Таюке кJIассической задачей комбинаторики яепяется зялача о числе размещений с
повторениямн, содержанис которй можно вьtразить
вопросом: cKoлbKtl*lu способш+lч мож:но вьtбраmь ч Daшlecmttmb по m Dозltuчнььu,uесmаu m

лА-,,,-__,t-- .--_,-t_. .,.\_.-._.---tл_ -,.,)ц5 l, llljeu,ltellrut'. LL|{Uu хUllLvроLл eLlrlb |)Uullu^lJtrble:

IIереста новкн без повто рний. IIереtгановки с повторепнями
Классической задачей комбинаторrпс.r явJlяется задача о числе перест:}новок без

повторения, содержание которй можно выразить
вопросом: скольlсzъuч способсl,tцu лtож:но |tамtесmumь п раэцuчньtх преdллеmов на п
Dаа|ччньlх -uесmах'/

7Т -п*

А!:
(п - и}!
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Рп=п!
ffля случая> когда среди выбираемых п :)лементов ýсть одинаковые (выборка с

возврдщеrrием), залачу о числе перестановок с пошOрениями можно выразитъ
вопросом: ско.цькпми способалдл мо:,шrо пе-ре,gJавить п ппедмеюв. расположенньrх на п
различньгх местах. gли сDеди п предмgIOв имеIотЕя k Dазличных типов (k < n). т. е. есть
лпlaцаилрLтр пмпla.тllvArl!щtvgplv rаччлrr!ч l м..

l?:

пrl.11-! .. -lt,_ !

прлктI[.lЕскАя рлБотл JЁ lб
выпоJlнЕниЕ оIlЕрАциЙ нАд соБытиями. tlримЕнЕниЕ

КЛАССИtIЕСКОГО ОПРЕДЕIIЕНИЯ К ВЪlЧИСJЕНИЮ ВЕРОЯТНОСТИ,
Варпапт 1

1,В коробке лежат б KpacHblx и 4 сишдс карандаша. tlагад вытаскиваются один из
них. Найти вероятносIи событий того, что извJIеченный каранлшш крсЕого црета.

2.Бросаются два игрilльных кубика, Какова вероятность, что сумма выпавших
очков равна 8.

Варнант 2
1.В коробке лежат 3 красных,6 синих и 5 зеленых кароrцашей. Наугал

вытаскиваютgя один из них. Найти вероятноств событпй T0Io, что }ввлеченвый карандаш
красного цвета.

2.Бросаются два играJьных кФика. Какова вероятность, чт0 сумма выпавших
очков равна 6.

TEI',{A <<ВЕ РсЯТН OCTI! СоБ ъIТИII п
МЕТОДИЧЕСКИЕ }ТЛЗЛЕЕЯ

Вероятностью события А в некотором испытании называют отЕошение:
Р (А): mlп, где п - обшее чиGло всех равновозмох(ны& элементарных исходов

этого испытания, & п 
- 

коJIичество элементарных исходов, благоприятствуюrцих
событикr д

Свойства вероятности:
. Вероятностъ достоверного события равна единице.
. Вероятность невозможного события равна нулю.
. Вероятность случайного собьггня еGть положитеJьнФ [шсло, закJIюченное мsжду

нyлем и единицей.
Таким образом, вероятность любого собьrгия удовлетворяет лвойному неравенству:

. 0SP(A)st.
Геомеrрпческая вероятнOсть собьггпя А опреле.гlяется отношением:
Р(А)= m(А}m(G), где m(G) и m(А) - геометрическне меры (длиlш, площади или

объемы) всего пространства элементарньD( исходов G и собшгрrя Асоответотвенно
ЧаIце всего, в одномерном сJýлае речь идет о длина)( отрезков, в двумерном 

- 
о

площадях фигур, а в трехмерном 
- 

об объемах тел.
Сложение и )rмножение вероятностей

. СобьIтие А назьrвается частным сJцлrаем собьIтия В, если при
наступлении Анасryпает и В. То, что А явJIяется частным сJIучаем В Moxcto
записатьтак:АсВ.

. События А и В н&lываются рtlвными, ecJm каждое из них явлrIется частным
случаем другого. Равенство собьггий А и В записывается так: А = В.



80

. Суммой событий А и В на:}ывается сбытие А + В, которое наступает тогда, когда
наст.чпает хотя бы одно из собьшлй: А и-пи В.
Теорема о епожешци вероятноgгей звучит T!rK: вероятн(ють появления одного из

двух несовместных собьrгий равна сумме вероятностей этих сбьrгий:
Р(А + В): Р(А) + Р(В)
Эта теорма справедлива дJlя любого числа несовмеýтньt( событий:

"/+.\**,,,,'IL"'' l-"-'"'
\l=I / ;.l

Если с.пучайньrе события А1, Аз,..., А" образуют полную группу несовместных
событий, то справедIиво prlBeнcTвo:

. Р{дr\ * Р(Аr\ * + рrд-\ = l Тдвrтде гrrбr-Tтrrc /гrlпrr,теаr_r\ rrгпп пL2\п/tT rrylтf rrplIIFTJIrr,l
\. }д, ,., D \trll, rvJ,l, rlvrry

задаI] на поJп{)до вероятность.

Произвелением событий А и В нд}ывается событие АВ, коюрое наступаеr тогда,
когда наступ:lют оба события: А и В одновременно. СrrучаЙные события А и Вназывtlются
совместными? если цри данном испытании могуг произоЁги оба эти собьrгия.

Вторая теорема о споtкенип вероятпоетей: вероятность суммы coBMecTHbIx
ообьпий вычисJIяетýя по формуле:

Р(А + В) = р(д) + р(в) _ р(дв)
Собьrгия собшпй А и В нtrtываютgя незztвисимыми, есJIи появление одного из них

не меняет вероятносм появления другого- Событие А называется зависимым от
события В, если верятность собьrгия А меrrяgгся в зависимости 0т того, произошло
событие В или нет.

Теорема об умнопrении вероятноgfей: верятность произведения независимьж
собьпий А и В вы.IисJIяется по формуле:

р(Ав): р(А) * р(в)
Формула полной верятности и фршула Байеса
Если событие А может произойти TOJrьKo при выполнснйи одного из событий В1,

В2, ..., В,,, которые образуют полную групrry несовместных собьгглй - верятность
события А вычиоляется по формуле по.гrrrой вероятноети:
Р(А) = Р(&)Р(J lдJ + P{Br)P(l l Вr) + +P($,)P{J | &)

Вновь рассмотркм полную грушry несOвместных событий Bl, Bz, ..., Вr,
вероятности появления KoTopьIx P(Br), P(Bl), ..., Р(В"). Событие А моя<ет произойти
только вместе с каким-rшrбо rrз собьrгий В1, В2, ..,, Вr, Koтopbte называются гипотg}ами.
Тогда по формуле полной верятности: ссли событие А проиюшло - это может изменить
вероятности гипотез PEl), P(Bz), .,., Р(Ь).

По теореме Jrмноrrcния вероятноgгей :

Р{А&) = P{B)P(AI8,) = Рt,g)Р(В| 'q} откуда
Аналогично, лпя остаJIьных rппотсз:

р(sll/)=Ч#Щ

пlп\п/rlл1
Р(s, ll) - 

J \o1,1J \Л|'jl, i =l,..,,п.
rt,atl

Эта фрмула нilзывается формулой Байеса. Вероятности гипотез нz}3ывIlются
апостериорнымивероятностями,тогда :lприорнымивероятностями.

Формула Берну.гши
Пп.l rъTTrautrtl DаlmсroппroLтч тапQт rfar(lTr\ бr rnqp." t!,гrt alпtj/\ !f тлъtfе !!ппLtmUIrаr rуt! Ечцуtlrlrl DvyvrrrllvvtllDlfl JsJДý j lwlU vytDs*., tlTo одно l! ТоХ(€ liviлIriira!-triv

повторяется многоцратно, и исход rc}ждого испьпания независнт от нсходов других.
Такой экспериментнtлзъrв€}ютсхемоfi повторпых незавпспмыr пспытаппйптв схемоЙ
Бернулли.
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Примеры повторных испытшrий:
. Бросаем игральный кфик_ где вероятн(ютш выпадения оцDеделенной rrифры

одинаковы в каэкдом броске.
. Включаем лампы с з{rранее заданной одинаковой вероятностью вьгхода из gтроя

каждой.
. Лrlник повтOряет выстреJIы по одной и mй же мишени при условии, что

вероятнФтъ удачного попадания при ка)кдом выстреле принимается одинаковой.
Итак, rrycTb в результате испьпания возможны два исхода: либо появится

событие А, либо противоположное ему событие. Провелем п испытtlний Бернулли. Это
означает, что вф п испьгганий незilвисимы- А вероягность появления события А в каждом
случае лостояfiна и не изменяегся от ислIьлтаяия к ислытilftию-

i. Обозначим вероятность ilоямения события А в единичном испытании буr<вой р,
значит:

р = Р(А), а вероятность пртивOполо]кнок) сбыгrая (собьггие А не наступило) -
буквой q

q=P(-Ai:i-p.

2. Тогда вероятность того, чю собьггне А появгггся в этIо( п испытаниях ровно k раз,
выражается формулой Берн5rlшrr :

а L _., L л., _-LЕп(К): Lп- о р_ _ q* ", где q: l _ р,
Биномиаrьное распределение - Fспределение чисjIа усrrехов (появлешшt

события).
Нанвероrтнейшее число успехов
Биномишtьное рспределение ( по схеме Бернулли) помогает узнать, кlжое число

появлеr*шl собьiЕiя А наяболее Бероятно. Форжl,ла для ЕfitЕболее верятного ч!Iсла

успехов k (появлений события) вьгглялит так:
пр-q<k<пр+р,гдеq:l-р
Так как np-q : пр + p-l, то эти гроницы отличаются на l. поэтому k, являющееся

целым число[ц может принимать rпбо одно значение, когда пр целое t{исло (k: пр), то
есть когда пр + р (а crTc,lola и пр - q) нечелое чцс.цо,.тlибо два значе;шl, когда пр - q це-цое
число.

Формуrв Пуассона
При большом числе испытшrий п и малой вероятности р фрмулой Бернулли

пользоваться неулобно. Например, 0.97Щ вьIчислить весьма заryуднштельно.
В этом случае дJtя вычисления вероятнOgги To1,o, что }.п испытаниях собыrие

P,,1k1 : $ .n'
произойлет k раз, используют форну.,lу П5rассона:

Здесь }: пр обозначает среднее Iшсло появлений события в п испытilниях.
Эта фрмyла дает yдовлетворительное цпиблrокение JIJIя р < 0,1 и пр <10.

События, для которых применнма формула Пуассона, называют редкими, так как
вероятность, чm они произойдуr - очень мшrа (обычно поряJIm 0,001-0,0001).

При бо.rьших np рекомендуютприменятъ формулы Лапласа, которую рассм(утрим
чуть позже.

Теормы Муавра-Лапласа
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Пуоть в кФкдом из п незilвисимых испытаний собыпле д моасgг произойти с
вероятностью р; ч:1 - р (условия схемыБерцчlши). Обозначим как и раньше? черз P"(k)
вероятность ровно k появлений события А в п испытzlн}lях-

Кроме того, гtуGть P"(kl;kz) 
- 

вероггность тOпо, что tIисло появлений собьгшя А
находится межд)/ kr и kz.

Локальная Tеope}ra Лаrшаса звJлI]rт так: если п - веJIико,ар- отлично m 0 и 1,

то

4(*)*;:rГ*'l р(х)= *u*,o
^Jпрq \ r/лрq ,l 1дg - *rI2Я фушсrия Гаусса.

ИнтегральЕая теорема Лаrr.rr8са звrIит так: если п - велико, а р - отлично от 0
и l,To

р,(ч;ч)**Гu,#l--Г*l, Ф(х)= |i-*t*
\ r/zPq / \ iryq / .д" !2пi - фрю_rия Лапласа.

Функчии Гаусса и Лагшаса обладают евойствамlt, которые прl4годятся, чтобы
правильно пользоватъся таблицей значенвй этих фушсшй:

. р(-")= pt"j,0(-")= -О(х)

. при большлпr х верно 
g(') о 0, Ф(х) в 0,5

'г^л_л.... пл_-ллл ..лл __.,<* \ о г-I_,,..^r v\rРt tYrDr Jl(}tlJr.ll,{} л4rrrr Jл\rDJrvrDvРrrr\,jrDntrv rrРrrvJltr^Ln-ll! rlРrr rr}n{ -_ /. lrPtrllill aLlYl

ближе значенitя q, р к 0,5, тсм точнее даriные фрмулы. При мапеныстх или больших
значениях вероятности (близких к 0 рr.rrи 1) формула лает больrrrую погрешность по
сравнению с исходной ifuрмулой Берн_члли.

IIрАктиIIЕскАя рАБотА,гф 1 7
ВЫЧИСJIЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ПО ТЕОРЕМАМ СЛОЖЕНИJl И

УЬ4НОЖЕНИl{ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. ВЫЧИСJIЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ПО ФОРМУJIЕ
ПОЛНОЙ ВЕРОЯТНОСТЦ ФОРМУЛЕ БЕЙЕСА.

Варнант 1

1. В ящике содеркrrгся 12 деталеЁr, нзгоmвленньIх на заводе Nsl, 20 детшlей - на
заводе Nй и l8 дgгалей - на зilводе JФ3. Вероятноgть того, что дgтzUIь,
изготовленкLя на заводе Nэl, отлшчною качеетва,Iх}вна 0,9; д-rlя деталей,
изготовленных на з:rводl}х NФ и М, уги вероятности соOтветственно равны 0,6 и
0,9. НаЁrги вероятность тOю, чт0 извJIеченная FIаудачу дgтаJIь окаlкется отличного
качества.

2. [ва операmра rибшrи по одинаковому комплекry пефокар. Вероятность того,
что первый олерЁтор долустит ошибку, ра8на 0,1; ,щlя второгtl оператора эта
вероятность равна 0,2. При сверке перфокарг бьша обнаруlкена ошибка. Какова
вероятность того, что ошибся первый оператор?

Варнант 2
i. В магазин поступили тслевизоры от3 фирм. Надолю i фирмы приходится 50?i, от

общего чисJlrl поставоц на доJIю 2 фирмы -20Ой, а на доJIю 3 фирмы -30а/uИз
прilктики изЕOgIно, что бракованныltlи ок&зываются 49i поставJrяемых l фирмой,
3Оlо постав.rяемых 2 фирмоЙ н 59lo поgrаадяемьtх З фирьяоЙ. НаГrтн вероятность того,
что купленный в данном магазине телевизор окarкется бракованным.

заболеванием В, 20Yа с заболеванием С. Вероятяость полного выздоровJIениJI дJuI
каJ{QIого заболемння соответýтвеЁно радна 0,7; 0,8; 0,9. Больноri бььт вьIписан рlз

больницы здоровым. Найти вероятнOсть того, чт0 он страдал заболеванием А.
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ТЕМА КСJIУЧЛЙНЫЕ ВЕПИЧИНЫr,
МЕ ТОДIIIIЕСКИЕ }rКАЗЛНШЯ

Виды с-llучайных вепичин.
Слу.rайной вgrrичиной называgrся такля величина, которая случайно принимает

какое-то значение из множества возможных значений.
Слуrаfuiые веJшчины обозначаютýя- & Y, Z,,,.Значения? кOтOрые они

принимают,. x,y,z.

По множеgгву возможньtх значенпй рзшrчают дисцрgtньIе к непрерывные
случайные величины.

fiнскретнымв напыыlютGя с;цr.rайннG ве.ппчины, значен}tями которых являются
только отдельньIе точки чиоловой оси. {Число и>( может бьггь как конечно, так и
бесконечно).

Пример: Число родившкхся д€вочек среди ста HoBopo)tцeHHbL\ за последний
месяц- это дискрgгная слlпrайнzuI величина" которitя может принимать значения |,2,З,.-.

НепрерывЕыми нiч}ываются с.вl*rайные вепичнЁы, которые моryт приниматъ все
значения из некоторого числового промФк5дка.

Првмер: Расстояние, которое пролflliт снаряд при выстрсле - это непрерывнЕц
слуrайная величкна" значения коюрой принадлежат некоторому црмежрку [а; в].

За кон распредgпения дискретной епучs йной веIIичЕны.
,Щискретную случайную велиllину Х моlсlо харilстеризовать законом

распределения.

Закон распредепения дпскретной с.lrуqх;"ой вgrичrrны- эю соответствие между
возможными значениями случайной величины и их вероятностями.

Закон распределения можно задать таблично, аналитически, грфически,
При залании:Jilкона раслределения таблично, в первую строку,габлицы вносятся

возможные значения аво их

Биномиальное рспределение - одно из важнеfrших рспределений верятностей
дискретно измеrrяющейся слryчайной велпrчины. БrrномиаJlьным распредgпенпем
называется распреде;rенне вероятностей чиgrа,fl Еасц/IIJIеппя событпя А в Rвзаимно
независимых наблюдециях. Часто событиеl назьвают "успехом" наблюдения, а

противоположное ему событи" З - "неуспехом", но это обозначен иевесъмаусловное.
Ус;rовия бrrномна.rrьного распредепенпя :

о в общей слолсtоgги проведено tl испытzlний, в которых событие l может наступить
или не настwшть:

о событие l в каждом из испытаний может наступитъ с одной и той же
вероятностьюр;

о испытalния являются взаимно незЕrвисимыми.
Вероятность того, что в п испытаниях собьгшае.,4 наступкг именно fl рв, можно

вычисJIить по формуле Бернулли:

ьх xl Х;

р Pi Р: ь
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л|
..ро ч"*4

pq
или
гr лltlЛr., = Ur

,+*}{ mI f Jп-m

ы 1л-й

- 
..:л_,__^...,_ лл6,,*,_ l.|л\ р - DUI-UлrrrvvlD пcUrJrrJrwпtи чччдllи 1l,

q: | -р- вероятноýть наступления противоположного соб"r.", '{.
Разбефмс я, почему бuномuалльrюе распреdе,лепuе опuсаппы.t, выше образоллt

связано с формулой Берпулuли. Событие - число успехов при r, испыта}Iиях распадается на

ряд вариантов, в каждом из которых успех достигается в ,tlиспытаниях, а неуспех -
в п - m испытаниях. Рассмотрим один из таких вариitнтов - 81. По правилу сложения
вероятностей умножаем вероятности протнвоположных собьпий :

PtBr) = .р" {1- рr*
а есJIи обозначим q: | - р,rо
PtS,) = p*.7n-*

Такую же верятность булет иметь любой другой вариант, в котором,п успехов
rт}t

и п - mнеуспехов. Число таких вариантов равнб 
Ur 

- чисJry способов, которыми можно
из л испытаний получитъ m успехов.

Сумма вероятносreй всех m чисая наступления собьпия.4 (чисел от 0 до п) рвна
единице:

Clq" +C|p'qo-t +, +СГЪХ-lq *Cip* =

=iq+p)o=lu=1,
где кФкдое сJIr}гrЕмое представJ{яет собой слагtlемое бикома Ньютона. Поэтому,

рассматриваемое рllспределение и называеIRя биномиальным рспределением.
На пракгике часто необходимо вычисJIять верятности "не более,lt успехов

в.,?испытаниях" и-ци "не менее.ц успехов в." испытаниях". .ЩrLя этого испо"rьзуютс-q
следующие формl.лы,

Интеграllьную фунюlию, то естъ вероятностъ F(пtl того, что в z наблюдениях
событие.4 наступкт не бопее mрr1 можно вычисJIить по фрмуле:

F (*) = 4 {0)+4 (1)+,", +Л- {*)
В свою очередь вероятность Л(2гп) того, что в п яаблюдениях

событиеlнасryпит не менее rfl раз, вычисляется по формуле:

fr (} *) = 4 (*)+ 4 {.*+1} + +4 {n)
Иногда бывает улобнее вычисJIять верояtность того, чю в 11наблюдениях

событие lнасryпит не более rп раз, через в€роятность противоположного события:

Ё {} *) = 1* Р{ <?п}

Какой из фрмул.rопurо"чrься, зависит от того, в какой из них сумма содержит
меньше слагаемых.

Харакmерасmuкu бапомuалtьпоzо распреdеJrенаfl вычцulлюmся по слефющчм
формулам.

Математическое ожидание: lt = пр 
.

l
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d прq
Дисперсия

Среднеквалратичное откJIонени". 
ff = .@

l,

! uс перс аеrt ftlacc еяпuеJu) дLлскwтяой сrry"лайrой ве.гпrчrшы j нaзывают
lfатАlaэтatrалилрлтdlпqшrА юопrм,'m л.reплшАшrrс апmоЁrrпЁ одпtrmrrrr r пт аЁrУУr\vvvrrtll]ЦsЦ19 lФgЛlДrg vlllrvravJllarr vJrJ r*rrravra DvJllr allrlDl v! vv

математиtlgского ожидания :

D (х) = -1/ [л _ JJ (,r)tr' 
rrl

На практике для вычисленкя дисперGии более удобна следующrш формула:
п, la,\ tr"т,r]ъ ftrrrrrl]l,,\,1 l="lJtл л-рrtлJI (3)

luсперсtlя облаdаеm слеdуюu1llмu свойстпвсмu :

Свойетво 1.,Щисперсия постоянной рвна Еулю:

' 
{С ) = 0

Свойство 2. Постоянный MHox*rTeJb можно выносить за знiж дисперии,
предварительно возведя его в квадрат.

л(сr },о с:-дi,т}
Свойство 3. .Щисперия суммы незавнсимых с-ггучаЁшьпr велпчин равна cylv{Me

д!lсперсий с,qаЕlgмых :

l.)i I, - I,_ * - I- ) = fi ii,,) - oi.l :l * ... - Di.г,,)..j..Ч

Свойgгво 4..Щиспсрия рiвности нФilвисимых слуIайньIi( веJIичин равна сумме
дисперсий слагаемьж:

D{ff: - Х: -.".-,е"*} = D(tr:) +Д{f,:}*...+ B{J,,}
Свойство 5. ,Щисперrrя биномлrа.гlьного рспрsделения рвна цроизведению числа

испытаний на вероятности появления и не появления события в одном испытании:

Д{,Y ) = ltpq

шрлкrшчЕскАя рАtiо,l,л лi r8
СОСТАВJIЕНИЕ ЗАКОНА РАСГIРЕДЕJIЕНИ'{ ДИСКРЕТНОЙ СJГУtIАi,МОЙ

ВЕЛИЧИНЫ, ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЛОВЬЖ ХАРАКТЕРИСТИК ДИСКРЕТНЬЖ
вЕJIиt{ин.

Вариант 1

1) Усгройс,r,во ýоt;t,Oиr,из rрЁх незаttисимо рабurаюrчих эJteмeн,rutt. Вероя,rнос,t,ь
отказа каждого элемента в одном опьше равна 0,1.

I. Составить ýжон рaюпределения чнсла отказilвших элементов в одном опыте.
2. Чеrrry paBнil вероятность, что откФкет менее лвух приборов в опьIте?
З. Построить многоугоJьник распределения.

1\ \/..o6.r.rl. .r.fiott тrrйо\l.лr. l лппл лt.ооl.n пппл- Еlолл*uлmL тлгл ttтл .rтrдбurт-Ll J'lvvlrzrA llJ/Цgll rrlРЦrr\Utlr lvvuv JluvrurЦйРUD. UvРvarlrvvru rv!Ur'ltv J rvvllJlrr

сброшюрован неправиJIьно, равна 0,000l. Найти закон рспределения числа брковшrных
книг (при подсчете используйте таблшцr распределеl*lяпуассона) Вариагтов слlчайной
величины Х - количестм браковаrrных кннг должно быть сmлько, чтобы сумма их
вероятностей быпа близка к l.

Варпант 2
1) По мишеЕи прводится три выстрела с вероятностью попадания 0,8,

1. Найти закон рilспределения слryчайной величины Х- число попаданий в мишень.
2. Чему равна вероятность, что призведено более одного попадания?
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З. Построить многоутольник распредеJIения.
2) Устройство состOит из 1000 элемеtIтOв. работаюшrос независимо один от

ДР}того- Вероятность отказа rпобого элемента в течение определешrого времеЕи равна
0,002. Най-ги закон распределения чисJIа откд}авших элементов (при подсчете используй:ге
таблицу распределення Пуассона) Варншrюв случайной велиrшны Х- числа ожil}авших
Элементов доJDкно бьrгь столько, .tтOбы Gумма ш( вероятн(ютеЙ была бллrзка к 1.

ТЕМА <<ОСНОВНЫЕ ПОIIЯТIIЯ МЛТЕМАТИЧЕСКОЙ СТЛТИСТИКИ>
МЕТОДШЧЕСКИЕ УКЛЗЛНШЯ

Основные пФнятЕя выборочноfо i.етода

Пусr" l- : {} *+ Ж,- с.тrучаfurая веJIичина, наблюдаемая в случайном
экСперименте. Прелпол:lгается. что вероятЕосшIое просlраЕсаз9 задзно (и не булет нас
интерсовать).

Булем счкгать" что, проведя Тlраз зтOт эксперимент в одинаковых условаях, мы

ПОЛгIиJIи Числа Xt , Х; 7 , . ъ ,Хrr -зяачення 
этой слтучайной величины в первом,

вюром, ит.д. эксперимеrrгах. Слуlайяая веJ:Iнчнна &имеgт некоторое распределе""е i,
которое нам частичЕо ипи полностъю Ееизвестно-

РассмотркмполробнееЕабор[ 
* tXt,6 *, t X"l 

]
' 'lt l , rвзываемьй выборкой .

В серииух(е пIюизведеЕньж экспериментов выборм наборчисел. Но если
эт},серIrю эксперIilЕентов IIoBToprlTb еще раз, тý в}rесто этого вабора }tы пол}чt{м нýвыI"{

набор чисел. Вместо числа Xt .rоrrrr"я другое число - одно из значений сrгучайной

веJIичины &. то 
"aо 

Xt 1и Х;, n Х-}, пт-д-)- перемеЕfiая велшIЕflа, которя можgт

принимать те х(е зЕачеЕ}ш, что и слryчаfuая велиtIиЕа {-, 
" 

** х(е част() (с теми же

вероятностями). Поэтому до опыта Xi 
- случаiiная величина, одинаково распределенная

a {*, u после ollьrТa 
- 

число, кýгорое мы наблюдаем в данном первом эксперименlЕ, т.е.

одно из возможных значений с.rцдrдfu{a* 
"*rr"rn*", 

Xl 
-

Вьборка Х - tX l, Хr' } фъема TI- эю набор из Тlнезависимых и

одинаково распредеJIенньD( сrтучайных веilичин (<копий &u), имеющ"*, ** " 
*,

.t-
распределение J.

Что значит <clo выборке сделатъ внвод о распределенrшаrr? Раопрделение
харакгеризуется фунщкей распределениъ плотностью или таблицей, наборм ttисловых

yапапрпllгтtlи Ё д" D I Е {"h rr т п Пл пrrбппир шмцл ..1rm mlffL mrlбпrryецтrс,}*}'*rrtvPlry.rr.b , ., ,r ,.л. rrv UulvvРlbw IrJrд\llv Jlrlv!u vr},vrrl9 rrР!}vJrrrrrlv.trlrl

для всех этих характеристяк.
Эмпиричесrсвя функчия распреде.пення, гнстограшмд

Поско.гьк1. нежвесшIое распFделе*" Yonoru*ro описать, шжример, его функlrией

распредел"r* 
F{U } * Р tX I { U }_ n*"M по вьборке (оценку} для эmй

фунrчии.
Опреле.пенпе 1.

Эмпирнческой функшей распрелеления, построенной по

выборке Х tXt ' Хr' } бъема Т}, нщывается сrryчайrая

функция Ч'' ' 
R Ж ii *+ [Ф, i i, ,,о*, ках(дом ý Ё &1F*ная
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"-1Гtт t U l

т1

I.
i--I

яuпичества Хt.Ё t*оg,U) _ ]
т1 Tt

itXt {" ui.

Напомннание: Сл1"lайная фуrжrrня

*.**.. \1 ._f t.
ýL+^ltl А1 \-. ý lItXt { U} :

Здесь

Элемент

tlr

$

назывilется инднкатопом собыгпя {Xt ": ý } 
'оr, 

ка]кдом U rro - сттччайная
величина, имеющirя Fýпределение БерrrулJIи с

параметр*Р: PiXt *1 U} = FtU} почему?

Иначе говOря, при любом U r"ur"n n" Ft U i , *"rr* истинной Еероятности

слуIайной величине Xl б"rr" меньше U , оч*""*"тся долей элементов выборки,

,е""-"* Ы.

Если элементы вьбор*" Xt , t . . , Хra 
упорядочпть по вOзраýтанию (на каждом

элементарном исходе}, полуlится новый нбор сlцпlаЁшrых веJшчин, называемъй
вариационным рядом :

Xt r; { Xt;: { ... { Xtn-I} { Xq,.}-

X*it *g r:lifi{XI ,, - - ,Х*r}, Xt,ri Т-' гпýх{Х},-, -,Хчr}

},}лач*

х k I , " , " * П, **"r"ается k-, оrr""ом варшlционного ряда

прлктичЕскАя рлБотл J{i 19
построЕниЕ вАриАtионных рядов, грАФиков эмI]ириIIЕского
РАСIIРЕIЕ"IIЕНИЯ. ВЫЧИСJIЕНИЕ ЭМПИРИЧЕСКI,D( ЧИСЛОВЪЖ

\1 л D дI11'ЕDIлгтI/пг/uulu\llJllLlr!t.

Вариант 1

Варшант2
По рзультатам выборочного воелGлования рабочих цеха были установлены их

квалификаrионные рrвряды: 4, 5, 6, 4, 4, 2, З, 5, 4, 4, 5, 2, З, З, 4, 5, 5, 2, З, 6, 5, 4, 6, 4, З.
Тпебчется,-,t , - J "",

- составить вариационньй ряди построить по.цаzоп ццсrполf,:

- найти относителъные частоты и построитъ?мпuрulrеoую фупкцuю росttреlелепuл.

xi l ,t
L 3 4 5 6

ni 4 10 6 8 7 э

{
)

1
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ НА ТИПОВОМ ОБЪЕКТЕ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

Краткие теоретические сведения 

Объект информатизации – совокупность информационных ресурсов, средств и си-

стем информатизации, используемых в соответствии с заданной информационной технологией, 

и систем связи вместе с помещениями (транспортными средствами), в которых они установле-

ны. Под объектами информатизации, аттестуемыми по требованиям безопасности информации, 

понимаются автоматизированные системы различного уровня и назначения, системы связи, 

отображения вместе с помещениями, в которых они установлены, предназначенные для обра-

ботки и передачи информации, подлежащей защите, а также сами помещения, предназначенные 

для ведения конфиденциальных переговоров. 
Защищаемыми объектами информатизации в соответствии с СТР-К являются: 

 средства и системы информатизации, в том числе информационно-вычислительные ком-

плексы, сети и системы, средства и системы связи и передачи данных, технические средства 

приема, передачи и обработки информации, программные средства, используемые для об-

работки конфиденциальной информации; 
 технические средства и системы, не обрабатывающие непосредственно конфиденциальную 

информацию, но размещенные в помещениях, где она обрабатывается (циркулирует); 
 защищаемые помещения. 

Объект защиты информации - информация или носитель информации, или информа-

ционный процесс, которые необходимо защищать в соответствии с поставленной целью защи-

ты информации. 
В соответствии с данным определением можно классифицировать объекты защиты в со-

ответствии (рис.1). 
 

 
 

Рис.1.  Классификация объектов защиты 
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Контрольные вопросы 

1. Дайте определение объекта информатизации?  
2. Приведите пример объекта информатизации? 
3. Дайте определение защищаемого объекта информатизации? 
4. Приведите пример защищаемого объекта информатизации?  
5. Дайте определение объекта защиты информации? 
6. Приведите классификацию объектов защиты информации? 

 
Задание для самостоятельной работы 

1. Ответьте письменно на контрольные вопросы. 
2. Для объекта информатизации, заданного преподавателем выполните описание, которое 

включает: общее описание объекта (местоположение, тип, категория объекта), разделе-

ние объекта на элементы, принадлежащие к определенному типу, определение источни-

ка информации, выделение среди элементов источника сигнала, выделение потенциаль-

ной среды распространения сигнала. 
3. Для объекта информатизации, заданного преподавателем определите цель защиты ин-

формации и определите объекты защиты.  
4. Составьте отчет по объектам защиты на заданном типовом объекте информатизации. 

 

Примеры объектов информатизации 

1. Выделенные помещения, в которых ведутся закрытые переговоры. 

2. Выделенные помещения, в которых ведутся лекции, семинары по обсуждению ин-

формации закрытого характера, медицинские учреждения, банки. 

3. Объекты, на которых проводится обработка информации закрытого характера, объ-

единенных локальной вычислительной сетью. 

4. Объекты, на которых проводится обработка информации закрытого характера, объ-

единенных распределенной вычислительной сетью. 

Варианты заданий 

1 Отделение коммерческого банка 
2 Поликлиника 
3 Колледж 
4 Офис страховой компании 
5 Рекрутинговое агентство 
6 Интернет-магазин 
7 Центр оказания государственных услуг 
8 Отделение полиции 
9 Аудиторская компания 
10 Дизайнерская фирма 
11 Офис интернет-провайдера 
12 Офис адвоката 

13 
Компания по разработке ПО для сторонних 

организаций 
14 Агентство недвижимости 
15 Туристическое агентство 
16 Офис благотворительного фонда 
17 Издательство 
18 Консалтинговая фирма 
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19 Рекламное агентство 
20 Отделение налоговой службы 
21 Офис нотариуса 
22 Бюро перевода (документов) 
23 Научно проектное предприятие  
25 Редакция газеты 
26 Гостиница 
28 Городской архив 
29 Диспетчерская служба такси 
30 Железнодорожная касса 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАЩИЩАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ВИДАМ ТАЙНЫ И 

СТЕПЕНЯМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Краткие теоретические сведения 

Существуют различные признаки, по которым классифицируется информация. С точки 

зрения защиты информации наиболее интересной является классификация по категории досту-

па. 
Документированная информация с ограниченным доступом по условиям ее правового 

режима подразделяется на информацию, отнесенную к государственной тайне, и конфиденци-

альную. Отнесение информации к государственной тайне осуществляется в соответствии с За-

коном Российской Федерации "О государственной тайне". Существует три степени секретности 

такой информации: 
Особой важности 
Совершенно Секретно 
Секретно 
Информация в зависимости от порядка ее предоставления или распространения подраз-

деляется на: 
информацию, свободно распространяемую; 
информацию, предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в соответствующих 

отношениях; 
информацию, которая в соответствии с федеральными законами подлежит предо-

ставлению или распространению; 
информацию, распространение которой в Российской Федерации ограничивается или 

запрещается. 
К общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная информация, 

доступ к которой не ограничен. Обладатель информации, ставшей общедоступной по его реше-

нию, вправе требовать от лиц, распространяющих такую информацию, указывать себя в каче-

стве источника такой информации. То есть, если журнал публикуется в Интернете и находится 

в открытом доступе по решению его создателей, они вправе требовать ссылки на источник в 

случае использования информации из него где-либо еще. К общедоступной также относится 

информация, доступ к которой нельзя ограничить. Примером может служить информация о со-

стоянии окружающей среды, о деятельности органов государственной власти и органов местно-

го самоуправления, документы, накапливаемые в открытых фондах библиотек и архивов. Так 

же в эту категорию можно отнести нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, правовое положение организаций и полномочия госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления. 
К видам конфиденциальной информации можно отнести следующее: 
Персональные данные - сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частой жизни 

гражданина, позволяющие идентифицировать его личность, за исключением сведений, подле-

жащих распространению в средствах массовой информации в установленном федеральными 

законами случаях; 
Тайна следствия и судопроизводства - сведения, составляющие тайну следствия и су-

допроизводства, а также сведения о защищаемых лицах и мерах государственной защиты, осу-

ществляемой в соответствии с ФЗ; 
Служебная тайна - служебные сведения, доступ к которым ограничен органами госу-

дарственной власти в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и феде-

ральными законами; 
Профессиональная тайна - сведения, связанные с профессиональной деятельностью, 

доступ к которым ограничен в соответствии с Конституцией Российской Федерации и феде-
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ральными законами (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных 

переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений и т.д.); 
Коммерческая тайна - сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к 

которым ограничен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и феде-

ральными законами; 
Сведения о сущности изобретения - сведения о сущности изобретения, полезной моде-

ли или промышленного образца до официальной публикации информации о них. 
На настоящее время защита информации на государственном уровне сконцентрирована 

вокруг вопросов обеспечения конфиденциальности информации. Тем не менее, современное 

развитие информатизации требует уделять больше внимания обеспечению таких свойств ин-

формации, как целостность и доступность. На практике же есть достаточно много форм дея-

тельности, где доля конфиденциальной информации сравнительно мала. Например, для откры-

той информации приоритетными направлениями будет обеспечение целостности и доступности 

информации. Для платежных документов, отправляемых через системы дистанционного бан-

ковского обслуживания, наибольшую важность представляет целостность информации, так как 

если документ будет подделан, владелец может получить колоссальный финансовый ущерб. 

Следовательно, традиционный подход к защите информации с точки зрения обеспечения толь-

ко конфиденциальности, требует существенной модернизации. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте классификацию информации по категории доступа.  
2. Какие степени секретности определены для информации, отнесенной 

к государственной тайне? 
3. Как подразделяется информация в зависимости от порядка ее предоставления или 

распространения?  
4. Что относится к общедоступной информации? 
5. Что относится к конфиденциальной информации? 
6. Дайте определения понятиям персональные данные, тайна следствия и судопроиз-

водства, служебная тайна, профессиональная тайна, коммерческая тайна, сведения о 

сущности изобретения? 
7. Какие сведения, в соответствии с законодательством, не могут быть отнесены к ин-

формации с ограниченным доступом? 
8. Какая система обозначения сведений, составляющих государственную тайну, принята 

в РФ? 
9. Назовите группу видов ущерба, возникающего при утечке сведений, составляющих 

государственную тайну. 
10. Что в соответствии с законодательством РФ представляет собой засекречивание ин-

формации. 
11. В чем заключается разница между понятием «конфиденциальная информация» и 

«тайна»? 
12. В чем состоит сложность служебной тайны с точки зрения определения ее правового 

режима? 

Задание для самостоятельной работы 

1. Ответьте письменно на контрольные вопросы. 
2. Изучите основные положения следующих документов: Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-
ФЗ, О связи: Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ. Об электронной цифровой 

подписи: Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 1-ФЗ., О коммерческой тайне: Федераль-

ный закон от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ., О персональных данных: Федеральный закон от 

27.07.2006 г. № 152.-ФЗ. 
3. Выполните практическое задание. Ваша группа является частью команды организации-
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разработчика, которая участвует в проекте создания комплексной системы защиты 

информационной системы (ПЗ №1). Ваша задача заключается в сборе информации о 

объекте автоматизации, определении состава защищаемой информации, классификации 

этой информации, в том числе по видам тайн и степеням конфиденциальности. По итогам 

работы ваша группа составляет сведения об основные информационных пакетах, 

классифицируемых по вышеуказанному признаку. По итогам вашей работы будут 

формулироваться дальнейшие требования к проектируемой системе, которые впоследствии 

потребуется внести в техническое задание на создание системы.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГРОЗ ОБЪЕКТА ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

Краткие теоретические сведения 

Для того чтобы построить эффективную систему информационной безопасности, необ-

ходимо в первую очередь определить потенциальные и реальные угрозы технического проник-

новения на защищаемый объект, возможные каналы для несанкционированного доступа и утеч-

ки защищаемой информации. 
Данная работа базируется на знании природы возникновения технических каналов утеч-

ки информации и методов ведения технической разведки. Правильное определение потенци-

альных угроз на предпроектном этапе построения системы защиты позволит в дальнейшем вы-

брать наиболее оптимальные меры и средства защиты. 
При выявлении технических каналов утечки информации необходимо рассматривать 

всю совокупность элементов защиты, включающую основное оборудование технических 

средств обработки информации, соединительные линии, распределительные и коммутационные 

устройства, системы электропитания, системы вентиляции и т.п. 
Наряду с основными техническими средствами, непосредственно связанными с обработ-

кой и передачей конфиденциальной информации, необходимо учитывать и вспомогательные 

технические средства и системы (ВТСС), такие, как технические средства открытой телефон-

ной, факсимильной, громкоговорящей связи, системы охранной и пожарной сигнализации, 

электрификации, радиофикации, электробытовые приборы и др. Наибольшее внимание следует 

уделить вспомогательным средствам, имеющие линии, выходящие за пределы контролируемой 

зоны. 
В качестве каналов утечки больше внимания следует уделить вспомогательным сред-

ствам, имеющим линии, выходящие за пределы контролируемой зоны, а также посторонним 

проводам и кабелям, проходящим через помещения, где установлены основные и вспомога-

тельные технические средства, металлические трубы систем отопления, водоснабжения и дру-

гие токопроводящие металлоконструкции. 
При оценке защищенности помещений от утечки речевой информации необходимо учи-

тывать возможность ее прослушивания, как из соседних помещений, так и с улицы. Следует 

проводить оценку возможности ведения разведки с использованием лазерных микрофонов. Ин-

терес могут вызывать каналы утечки за счет вибраций, возникающих под давлени-

ем акустических волн, в твердых телах (ограждениях, трубах и т.п.). 
Оценка защищенности объекта включает в себя анализ режима работы и охраны объек-

та, с целью моделирования действий по скрытному проникновению на них (неконтролируемо-

му пребыванию) посторонних лиц. Режим работы специалистов сторонних организаций, при-

обретение, установка и ремонт мебели, оргтехники и т.п. Т.е. всю совокупность условий, позво-

ляющих внедрить на объект специальные закладные устройства перехвата информации (мик-

ропередатчики, возможность установки миниатюрных микрофонов с подключением к внешним 

линиям и т.д.). А также определение наиболее эффективных, для использования на разных 

уровнях проникновения, средств технической разведки. 
Большое, а иногда решающее, значение при оценке угрозы может иметь знание наиболее 

вероятного противника, его финансовых и оперативных возможностей, знание личностных ка-

честв постоянного персонала, временных работников и другая дополнительная информация. 
Согласно ГОСТ Р 50922-96 "Защита информации. Основные термины и определе-

ния" несанкционированный доступ (НСД) к информации – деятельность, направленная на 

предотвращение получения защищаемой информации заинтересованным субъектом с наруше-

нием установленных правовыми документами или собственником, владельцем информации 

прав или правил доступа к защищаемой информации. 
Заинтересованным лицом в данном случае может выступать: 
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 государство; 
 юридическое лицо; 
 группа физических лиц или одно физическое лицо; 
 общественная организация. 

Проблеме защиты информации от НСД посвящен ряд руководящих документов ФСТЭК 

(соответственно, бывш.Гостехкомиссии). Определение НСД там более узкое, чем в ГОСТе. 
Несанкционированный доступ к информации - доступ к информации, нарушающий пра-

вила разграничения доступа с использованием штатных средств, предоставляемых средствами 

вычислительной техники (СВТ) или автоматизированными системами (АС) 
Под штатными средствами понимается совокупность программного, микропрограммно-

го и технического обеспечения средств вычислительной техники или автоматизированных си-

стем. Несмотря на это, действие внедренной программной закладки ("червя" и т.п.), результа-

том которого стало попадание защищаемой информации к злоумышленнику, также можно рас-

сматривать как факт НСД. 
К основным угрозам НСД можно отнести следующее: 

 угрозы проникновения в операционную среду компьютера с использованием 

штатного программного обеспечения (средств операционной системы или 

прикладных программ общего применения); 
 угрозы создания нештатных режимов работы программных (программно-

аппаратных) средств за счет преднамеренных изменений служебных данных, 

игнорирования предусмотренных в штатных условиях ограничений на состав 

и характеристики обрабатываемой информации, искажения (модификации) 

самих данных и т.п.; 
 угрозы внедрения вредоносных программ (программно-математического воз-

действия). 
Кроме этого, возможны комбинированные угрозы, представляющие собой сочетание 

указанных угроз. Например, за счет внедрения вредоносных программ могут создаваться усло-

вия для НСД в операционную среду компьютера. 
В общем случае, комплекс программно - технических средств и организационных мер 

по защите информации от НСД реализуется в рамках системы защиты информации от НСД 

(СЗИ НСД), условно состоящей из следующих четырех подсистем: 
 управления доступом; 
 регистрации и учета; 
 криптографической; 
 обеспечения целостности. 

Источником угрозы НСД может быть нарушитель, носитель с вредоносной программой 

или аппаратная закладка. Модель нарушителя – абстрактное (формализованное или неформали-

зованное) описание нарушителя. 
При разработке модели нарушителя определяются следующие предположения: 

 категория лиц, к которой относится нарушитель; 
 мотивы нарушителя; 
 цели нарушителя; 
 квалификация и техническая оснащенность нарушителя; 
 возможные действия нарушителя; 
 время действия (постоянно, в определенные интервалы). 

Выделяют две категории нарушителей по отношению к АС – внутренние и внешние. 

Внешними нарушителями могут быть: 
 разведывательные службы государств; 
 криминальные структуры; 
 конкуренты; 
 недобросовестные партнеры; 
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 внешние субъекты (физические лица). 
Злоумышленник – это нарушитель, намеренно идущий на нарушение. 
Внешний нарушитель может осуществлять НСД следующими способами: 

 через автоматизированные рабочие места, подключенные к сетям общего 

пользования или сетям международного обмена (например, Интернет); 
 с помощью программного воздействия на защищаемую информацию (про-

граммные закладки, вирусы и др.); 
 через элементы автоматизированной системы, которые побывали за предела-

ми контролируемой зоны (например, съемные носители информации); 
Внутренними нарушителями могут быть следующие категории лиц: 

 пользователи АС; 
 персонал АС; 
 сотрудники службы безопасности; 
 руководители различных уровней. 

По уровню знаний нарушителей можно классифицировать следующим образом: 
 знает функциональные особенности АС, основные закономерности формиро-

вания в ней массивов данных и потоков запросов к ним, умеет пользоваться 

штатными средствами; 
 обладает высоким уровнем знаний и опытом работы с техническими сред-

ствами системы и их обслуживания; 
 обладает высоким уровнем знаний в области программирования и вычисли-

тельной техники, проектирования и эксплуатации автоматизированных ин-

формационных систем; 
 знает структуру, функции и механизм действия средств защиты, их сильные и 

слабые стороны. 
По уровню возможностей (используемым методам и средствам): 

 применяющий только агентурные методы получения сведений; 
 применяющий пассивные средства (технические средства перехвата без мо-

дификации компонентов системы); 
 использующий только штатные средства и недостатки систем защиты для ее 

преодоления (несанкционированные действия с использованием разрешенных 

средств), а также компактные магнитные носители информации, которые мо-

гут быть скрытно пронесены через посты охраны; 
 применяющий методы и средства активного воздействия (модификация и 

подключение дополнительных технических средств, подключение к каналам 

передачи данных, внедрение программных закладок и использование специ-

альных инструментальных и технологических программ). 
По времени действия: 

 в процессе функционирования АС (во время работы компонентов системы); 
 в период неактивности компонентов системы (в нерабочее время, во время 

плановых перерывов в ее работе, перерывов для обслуживания и ремонта и 

т.п.); 
 как в процессе функционирования АС, так и в период неактивности компо-

нентов системы. 
По месту действия: 

 без доступа на контролируемую территорию организации; 
 с контролируемой территории без доступа в здания и сооружения; 
 внутри помещений, но без доступа к техническим средствам АС; 
 с рабочих мест конечных пользователей (операторов) АС; 
 с доступом в зону данных (серверов баз данных, архивов и т.п.); 
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 с доступом в зону управления средствами обеспечения безопасности АС. 
Могут учитываться следующие ограничения и предположения о характере действий 

возможных нарушителей: 
 работа по подбору кадров и специальные мероприятия затрудняют возмож-

ность создания коалиций нарушителей, т.е. объединения (сговора) и целена-

правленных действий по преодолению подсистемы защиты двух и более 

нарушителей; 
 нарушитель, планируя попытки НСД, скрывает свои несанкционированные 

действия от других сотрудников. 
Модель нарушителей может иметь разную степень детализации. 
Содержательная модель нарушителей отражает систему принятых руководством объ-

екта защиты взглядов на контингент потенциальных нарушителей, причины и мотивацию их 

действий, преследуемые цели и общий характер действий в процессе подготовки и совершения 

акций воздействия. 
Сценарии воздействия нарушителей определяют классифицированные типы соверша-

емых нарушителями акций с конкретизацией алгоритмов и этапов, а также способов действия 

на каждом этапе. 
Математическая модель воздействия нарушителей представляет собой формализо-

ванное описание сценариев в виде логико-алгоритмической последовательности действий 

нарушителей, количественных значений, параметрически характеризующих результаты дей-

ствий, и функциональных (аналитических, численных или алгоритмических) зависимостей, 

описывающих протекающие процессы взаимодействия нарушителей с элементами объекта и 

системы охраны. Именно этот вид модели используется для количественных оценок уязвимо-

сти объекта и эффективности охраны. 
 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятию несанкционированный доступ? 
2. Что можно отнести к основным угрозам НСД? 
3.  Как внешний нарушитель может осуществлять НСД? 
4. Перечислите категории лиц, которые могут быть внутренними нарушителями? 
5. Дайте классификацию нарушителей по уровню знаний?  
6. Дайте классификацию нарушителей по уровню возможностей?  
7. Дайте классификацию нарушителей по времени действия? 
8.  Дайте классификацию нарушителей по месту действия? 

 

Задание для самостоятельной работы 

1. Ответьте письменно на контрольные вопросы.  
2. Рассмотрим угрозы объекта информатизации. 

 
На рисунке 2 приведена примерная схема защищаемого объекта. 
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Рис.2. Схема объекта 
 

1. Защищаемое помещение расположено на четвертом этаже 7-этажного здания. Все зда-

ние принадлежит одной организации: 
Сверху расположены служебные помещения. 
Снизу расположены технические помещения (туалет, электрощитовая). 
Со стороны стены Б расположена приемная. 
Со стороны стены Г расположен общий коридор. 
Стороны А и В выходят на улицы с интенсивным пешеходным и транспортным движе-

нием. 
2. Окна помещения оборудованы шторами, смотрят на жилой дом, расположенный на 

расстоянии 30 метров. 
3. Из мебели в помещении установлены рабочий и журнальный столы, стулья, подставки 

под: телефоны, ПЭВМ и телевизор. 
4. Из основных технических средств в помещении установлен телефон внутренней кон-

фиденциальной связи, ПЭВМ, включенная в локальную сеть. 
5. Из вспомогательных технических средств, в помещении установлен телефон ГТС, те-

левизор, радиотрансляционный приемник. Помещение оборудовано системой пожарной и 

охранной сигнализации, линии которых выходят на пульт дежурного охранника. Помещение 

электрифицировано (освещение, питание оборудования). 
6. Помещение оборудовано системой вытяжной вентиляции, короб которой проложен 

вдоль коридора и поднимается на крышу здания. Радиаторы отопления установлены вдоль сте-

ны А. Трубы отопления спускаются в подвал. 
7. Режим работы учреждения предусматривает свободное передвижение сотрудников и 

посетителей в рабочее время. В ночное время помещение закрывается на ключ, сдается под 

охрану дежурному. Системы связи обслуживаются штатным сотрудником. Системы жизне-

обеспечения (отопление, канализация) обслуживаются по заявке приходящим сотрудником. 
8. Доступ штатных сотрудников к служебной информации не разграничен. 
 
Рассмотрим угрозы объекта информатизации 

https://www.intuit.ru/EDI/07_01_17_9/1483741276-5696/tutorial/428/objects/24/files/6_1.gif
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1. Просмотр помещения со стороны улицы, ввиду того, что помещение находится на 4 

этаже, невозможен. Так как возможен просмотр помещения извне, со стороны жилого дома с 

помощью оптических приборов, существует потенциальный канал утечки информации. 
Eсли организационными мероприятиями (соответствующим инструктажем ответствен-

ных лиц) введено обязательное зашторивание окон во время проведением совещаний, работы с 

документами и т.п., то реального визуально оптического канала утечки информации нет. 
2. В качестве дополнительных мер можно ввести периодический контроль за соблюде-

нием сотрудниками правила зашторивания, а также поставить тонированные или рифленые 

стекла. 
3. Так как возможно прослушивание помещения, со стороны улицы и жилого дома, через 

открытые окна и форточки с помощью направленных микрофонов, существует потенциальный 

канал утечки акустический информации. 
4. Однако, если организационными мероприятиями введено обязательное закрытие окон 

и форточек во время проведения совещаний, реального акустического канала утечки информа-

ции нет. 
В качестве дополнительной меры можно установить кондиционер или приобрести гене-

ратор белого шума и включать его во время проведения совещаний. 
5. Так как возможен съем информации о ведущихся в помещении разговорах с оконных 

стекол, за счет их вибрации, при использовании лазерного микрофона, при расположении поста 

перехвата в жилом доме, существует еще один потенциальный канал утечки акустической ин-

формации. 
6. В данном случае с помощью одних организационных мероприятий устранить канал 

утечки не представляется возможным. Однако реальное существование канала утечки может 

быть констатировано лишь после проведения инструментальных измерений. 
По результатам инструментальной проверки будет определяться необходимость прове-

дение защитного мероприятия, например установка рифленых стекол или зашумление стекол и 

пространства между ними. 
 
Меры защиты:  
Установка стекол с рифленой поверхностью и кондиционера. Решение представляется 

оптимальным, т.к. акустический и визуально оптический каналы устраняются при минималь-

ных финансовых затратах. Также, в дальнейшем, обеспечивается удобство эксплуатации объек-

та и исключается негативный человеческий фактор. 
Самостоятельная часть работы 
1. Выявить оставшиеся, потенциально возможные каналы утечки информации (с учетом 

исходных данных, используя, при необходимости оговорки); 
2. Смоделировать возможные действия технических разведок, определить реальные ка-

налы утечки информации;  
При оценке вероятности использования технической разведкой потенциальных каналов 

утечки информации следует принимать во внимание окружающую обстановку, а именно: 
скрытное размещение поста перехвата (для прослушивания и просмотра помещения) на улице с 

интенсивным движением затруднительно, т.к. подозрительные лица, транспортные средства и 

т.п. привлекают к себе внимание, легко визуально обнаруживаются; скрытное размещение по-

ста перехвата (для прослушивания и просмотра помещения, установки лазерного микрофона) в 

жилом здании, если, например, арендовать квартиру с окнами расположенными напротив окон 

защищаемого помещения, вполне реализуемо. 
Необходимо, если имеется такая возможность, проверить благонадежность (лояльность) 

жильцов в квартирах, потенциально пригодных для организации поста перехвата (сдаются ли 

квартиры, проживают ли в квартирах потенциальные конкуренты, имеются ли лица бывшие в 

конфликте с законом и т.п.). Возможности организации постов перехвата на технических эта-

жах и т.п. 
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В случае получения в ходе проверки положительных данных можно заключить, что за-

щитные мероприятия не требуются вообще. С точки зрения защиты от случайных утечек, 

например прослушивания, можно заключить, что улица с интенсивным автомобильным и пе-

шеходным движением создает достаточно сильную акустическую помеху, за которой разговоры 

случайными прохожими различаться не будут. При необходимости в этом можно убедиться 

экспериментально. 
В случае получения в ходе проверки отрицательных или неоднозначных данных опти-

мальным остается вариант указанный в заключение первого этапа. 
3. Доказать целесообразность и предложить проведение тех или иных защитных меро-

приятий. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

РАБОТА В СПРАВОЧНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ С НОРМАТИВНЫМИ И 

ПРАВОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Краткие теоретические сведения 

Работы по созданию общегосударственной автоматизированной системы правовой ин-

формации (ОГАСПИ) ведутся давно, с 70-х годов прошлого века. Эти работы являлись частью 

работ по созданию общегосударственной автоматизированной системы (ОГАС). Разрабатыва-

ются также государственные и негосударственные справочно-информационные системы. Рас-

смотрим некоторые основные такие системы. 
Система "Консультант Плюс". Сеть этой системы объединяет несколько сотен реги-

ональных информационных центров, производящих поставку справочных правовых систем, 

сервисное обслуживание и передачу информации пользователям. Контент "Консультант Плюс" 

– самый объемный из всех аналогичных систем. 
Система позволяет обновлять информационный банк пользователя новыми документами 

и изменениями без его полной замены. Региональные информационные центры централизован-

но и регулярно получают в электронном виде текущие дополнения и изменения из удаленной 

базы Координационного Центра Сети. Пользователь получает их по электронным или иным 

коммуникациям. В результате выполнения кратковременной процедуры обновления, информа-

ционный банк пользователя становится идентичным эталонному информационному банку. 
Первой негосударственной справочно-информационной правовой системой является си-

стема "Гарант". Нормативные акты поступают в базу системы "Гарант" непосредственно из 

Администрации Президента, Правительства, Министерства финансов, Центрального банка, Фе-

деральной таможенной службы, Государственной налоговой службы и Высшего Арбитражного 

Суда РФ и других официальных органов. 
Система "Гарант" позволяет делать выборку информации и основных документов по 

всем разделам банковского, таможенного, жилищного, земельного законодательства, уголовно-

му и административному праву и др. 
Правовая информационно-справочная система "Кодекс", которая имеет в базе данных 

около нескольких десятков тысяч нормативных актов РФ, а также инструкций, приложений и 

комментариев, практика применения, консультация, ответы на типовые вопросы и др. 
Одной и ранних систем является информационно-справочная система "Эталон" Ми-

нистерства юстиции РФ. "Эталон" имеет полнотекстовую обновляемую регулярно базу данных 

с действующими официальными редакциями текстов нормативных актов, а также информацией 

о деятельности судебных органов и Министерства юстиции РФ и др. 
Правовую информатизацию России регламентирует Указ Президента Российской Феде-

рации от 28 июня 1993 г. N 966 "О Концепции правовой информатизации России", а также Фе-

деральная программа "Электронная Россия". 
При создании таких сложных информационных систем приходится разрабатывать очень 

сложные программные комплексы, состоящие из большого числа программ различной функци-

ональной ориентации. Немаловажное значение имеет также и профессиональная подготовка 

пользователей таких систем. 

Контрольные вопросы 

1. Какова роль и значение информационно-правовых систем в обществе и праве? 
2. Каковы типы информационно-правовых систем и их примеры? 
3. Каковы основные возможности и назначение системы "Консультант Плюс"? 
4. Каковы основные возможности и назначение системы "Кодекс"? 
5. Каковы основные возможности и назначение системы "Эталон"? 
6. Каковы основные возможности и назначение системы "Гарант"? 
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Задание для самостоятельной работы 

1. Ответьте письменно на контрольные вопросы 
2. Опишите возможные варианты и деловые ситуации использования информаци-

онной системы "Консультант Плюс". 
3. Опишите возможные варианты и деловые ситуации использования информаци-

онной системы "Кодекс". 
4. Опишите возможные варианты и деловые ситуации использования информаци-

онной системы типа "Гарант". 
5. Откройте главную страницу "Консультант Плюс" 

 

Рис.1.  

6. Откройте ссылку "Законодательство".  
7. Найдите Федеральный Закон "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" 

 

Рис.2.  
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Рис.3.  

8. Изучите содержание закона. Выпишите его основные положения. 
9. Какие еще законы и нормативные акты Вы можете найти с помощью такой си-

стемы. Выпишите названия трех из них. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

ВЫБОР МЕР ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

РАБОЧЕГО МЕСТА 

Краткие теоретические сведения 

Подавляющее большинство информации в современном мире обрабатывается в автома-

тизированных системах (АС). Следовательно, АС является "наиболее популярным" объектом 

защиты. Все действующие АС, обрабатывающие конфиденциальную информацию, соответ-

ственно, нуждающиеся в защите от НСД, классифицируются в соответствии с Руководящим 

документом ФСТЭК (соответственно, бывш.Гостехкомиссии) «Автоматизированные системы. 

Защита от НСД к информации. Классификация АС и требования по защите информации». 
В соответствии с документом, классификация АС включает следующие этапы: 

1. Разработка и анализ исходных данных. 
2. Выявление основных признаков АС, необходимых для классификации. 
3. Сравнение выявленных признаков АС с классифицируемыми. 
4. Присвоение АС соответствующего класса защиты информации от НСД. 

Исходными данными для классификации АС являются: 
1. Перечень защищаемых информационных ресурсов АС и их уровень конфиденци-

альности. 
2. Перечень лиц, имеющих доступ к штатным средствам АС, с указанием их уровня 

полномочий. 
3. Матрица доступа или полномочий субъектов доступа по отношению к защищае-

мым информационным ресурсам АС. 
4. Режим обработки данных в АС. 

Выбор класса АС производится заказчиком и разработчиком с привлечением специали-

стов по защите информации. 
К числу определяющих признаков классификации АС относится следующее: 

 наличие в АС информации различного уровня конфиденциальности; 
 уровень полномочий субъектов доступа АС на доступ к конфиденциальной 

информации; 
 режим обработки данных в АС - коллективный или индивидуальный. 

Устанавливаются 9 классов защищённости АС от НСД к информации, каждый класс ха-

рактеризуется определённой минимальной совокупностью требований по защите. Классы под-

разделяются на 3 группы: 
III группа – классы 3Б и 3А. 
Классы соответствуют автоматизированным системам, в которых работает один пользо-

ватель, допущенный ко всей информации в АС, размещённой на носителях одного уровня кон-

фиденциальности. 
II группа – классы 2Б и 2А. 
Классы данной группы соответствуют автоматизированным системам, в которых поль-

зователи имеют одинаковые права доступа(полномочия) ко всей информации в АС, обрабаты-

ваемой и (или) хранимой на носителях различного уровня конфиденциальности. 
I группа – классы 1Д, 1Г, 1В, 1Б и 1А. 
Включает многопользовательские АС, в которых одновременно обрабатывается или 

хранится информация разных уровней конфиденциальности. Не все пользователи имеют доступ 

ко всей информации в АС. 
Выделяют 4 подсистемы для обеспечения защиты от НСД: 

 управления доступом; 
 регистрации и учета; 
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 криптографическая; 
 обеспечения целостности. 

Более детально требования в зависимости от класса защищенности описаны в Руково-

дящем документе ФСТЭК (соответственно, бывш.Гостехкомиссии) «Автоматизированные си-

стемы. Защита от НСД к информации. Классификация АС и требования по защите информа-

ции». Пересмотр класса защищенности АС производится в обязательном порядке, если про-

изошло изменение хотя бы одного из критериев, на основании которых он был установлен. 
Если АС, классифицированная ранее, включается в состав вычислительной сети или си-

стемы и соединяется с другими техническими средствами линиями связи различной физиче-

ской природы, образуемая при этом АС более высокого уровня классифицируется в целом, а в 

отношении АС нижнего уровня классификация не производится. 
Если объединяются АС различных классов защищенности, то интегрированная АС 

должна классифицироваться по высшему классу защищенности входящих в нее АС, за исклю-

чением случаев их объединения посредством межсетевого экрана, когда каждая из объединяю-

щихся АС может сохранять свой класс защищенности. 
Классификация СВТ 
Гостехкомиссия России, ныне ставшая ФСТЭК, разделила понятия АС и средств вычис-

лительной техники (СВТ). Выделение СВТ в отдельную категорию обусловлено тем, что СВТ 

представляют собой компоненты при построении АС, то есть если СВТ не интегрированы в АС 

и не решают какой-то прикладной задачи, они не содержат пользовательской информации. По-

мимо этого, АС является более широким понятием, включающим в себя персонал, помещения, 

технологии обработки информации, полномочия пользователей системы. 
Пример: ПЭВМ с установленной на ней операционной системой формально является 

СВТ. Но если ее поставить в конкретную комнату, закрепить за ней пользователя, выполняю-

щего какую-то работу, - АС. Следует отметить, что средства защиты информации также отно-

сятся к СВТ. 
СВТ - совокупность программных и технических элементов систем обработки данных, 

способных функционировать самостоятельно или в составе других систем. 
СВТ классифицируются в соответствии с Руководящим документом ФСТЭК (соответ-

ственно, бывш.Гостехкомиссии) «СВТ. Защита от НСД к информации. Показатели защищенно-

сти от НСД». 
Руководящий документ устанавливает классификацию средств вычислительной техники 

по уровню защищённости от НСД к информации на базе перечня показателей защищённости и 

совокупности описывающих их требований. 
Устанавливаются 7 классов защищённости СВТ от НСД к информации, при этом самый 

низкий класс – седьмой, самый высокий – первый. Каждый класс разбит на 4 группы: 
I. 7 класс – СВТ, которые были представлены к оценке, однако не удовлетворяют требо-

ваниям более высоких классов. 
II. 6 и 5 классы – дискреционная защита. 
III. 4, 3 и 2 классы – мандатная защита. 
IV. 1 класс – верифицированная защита. 
Требования ужесточаются с уменьшением номера класса. 
Классы являются иерархически упорядоченными: каждый последующий класс содержит 

требования всех предыдущих. Выбор класса защищенности СВТ для автоматизированных си-

стем, создаваемых на базе защищенных СВТ, зависит от грифа секретности обрабатываемой в 

АС информации, условий эксплуатации и расположения объектов системы. 
В общем случае требования предъявляются к следующим показателям защищённости: 

 Дискреционный принцип контроля доступа. 
 Мандатный принцип контроля доступа. 
 Очистка памяти. 
 Изоляция модулей. 
 Маркировка документов. 
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Контрольные вопросы 

1. В соответствии с Руководящим документом ФСТЭК «Автоматизированные системы. Защита 

от НСД к информации. Классификация АС и требования по защите информации» дайте 

определения следующим понятиям. 
 классификация АС 
 исходные данные для классификации АС 
 классы защищённости АС от НСД к информации 
 подсистемы для обеспечения защиты от НСД 

2. В соответствии с руководящим документом ФСТЭК «СВТ. Защита от НСД к информации. 

Показатели защищенности от НСД»  дайте классификацию средств вычислительной техники по 

уровню защищённости от НСД к информации на базе перечня показателей защищённости и 

совокупности описывающих их требований 

Задание для самостоятельной работы 

1. Письменно ответить на контрольные вопросы. 
2. Для АС (ПЗ № 1) определите классы защищенности. 
3. Выполните выбор мер защиты. 
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ВВЕДЕНИЕ  
 

Реферат - краткое изложение в письменном виде и в форме публичного 

выступления содержания книги, научной работы, результатов исследования. 

Реферат является самостоятельной письменной работы студента. Реферат 

- работа, касающаяся какой-то одной достаточно узкой темы и обозначающая 

основные общепринятые точки зрения на данную тему. В реферате 

необходимо осветить конкретный вопрос, при этом не требуется наличия 

большого фактического материала, глубокого анализа и фундаментальных 

выводов. [1] 

Основной задачей при подготовке реферата является создание ситуаций 

максимально приближенной, для подготовки студента к последующей защите 

выпускной квалификационной работы [2]. Структурно задача делиться на два 

этапа: 

- Самостоятельная подготовка, во время которой студенты 

самостоятельно определяют круг первоочередных задач, составляют 

план работы, докладывают о выполнении плана преподавателю, 

принимают решение о готовности к выступлению. 

- Публичная защита или доклад о результатах исследования, 

ознакомление аудитории с использованными методами решения, для 

закрепления у обучаемых навыков выступления перед группами лиц.  
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1 Структура реферата 
 

Реферат выполняется в строгом соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». Должен 

включать оглавление, введение, несколько глав (2-3), заключение и список 

использованных источников. [1,3,5] 

Во введении реферата должны быть: актуальность темы реферата; цель 

работы; задачи, которые нужно решить, чтобы достигнуть указанной цели; 

краткая характеристика структуры реферата (введение, три главы, заключение 

и библиография); краткая характеристика использованной литературы. 

Объем введения для реферата - 1-1,5 страницы. 

Главы реферата могут делиться на пункты и подпункты, рекомендуется 

заканчивать выводами. 

В заключении должны быть ответы, на поставленные во введении задачи 

и дан общий вывод. Объем заключения реферата - 1-1,5 страницы. 

Общий объём реферата составляет 18-24 страницы. 

Список использованных источников для реферата должен включать не 

менее 5 (пяти) позиций - нормативные акты, книги, печатную периодику, 

интернет-ресурсы. 

У реферата могут быть приложения - рисунки, схемы, слайды 

презентации и прочее. 
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2 Оформление реферата 
 

 

Текст печатается на белой бумаге формата A4 в книжной ориентации. 

Используется шрифт: обычный - Times New Roman размером 14 пунктов, 

интервал 1,5, отступ для абзаца 1,25 см. Цвет шрифта черный. Выбор шрифта и 

интервала не случаен: Times New Roman – один из наиболее удобных и легких 

для чтения шрифтов, а полуторный интервал оптимален для восприятия текста. 

Текст необходимо размещать только на одной стороне листа. Поля 

оформляются следующим образом: верхнее, нижнее — 20мм, правое — 10 мм, 

левое поле необходимо для переплета, поэтому оно шире — 30 мм. Нумерация 

учитывает все страницы, но на титульном листе и на содержании номера 

страниц не проставляются. На всех остальных листах номер обозначается 

внизу посередине арабскими цифрами. Если в основном тексте используются 

формулы, они должны набираться в редакторе формул Microsoft Equation в 

размере, соответствующем остальному тексту. На рисунке 1 представлен 

образец настройки параметров страницы. 

 

 

Рисунок 1 - Образец настройки параметров страницы 
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Допускается использование текста «Times New Roman» с меньшим 

размером кегля, то есть 8-13 пунктов, при оформлении текста таблиц, 

пояснительных надписей на рисунках, схемах, диаграммах.  

Каждая из частей реферата начинается с новой страницы. Заголовки без 

нумерации пишутся заглавными буквами и размещаются по центру строки. 

Заголовки с нумерацией пишется строчными буквами с заглавной, 

размещается «по ширине страницы» и с отступом красной строки. Между 

заголовком и последующим текстом оставляется пустая строка.  

Главы реферата могут делиться на пункты. Точка после номера не 

ставится. Номер пункта реферата включает номер соответствующей главы, 

отделяемый от собственного номера точкой, например: «1.3». Заголовки не 

должны иметь переносов и подчеркиваний, но допускается выделять их 

«жирностью» или курсивом. Между заголовком (названием главы) и 

подзаголовком (названием пункта) оставляется две строки. 

Текст реферата, размещается с центрированием «по ширине страницы». 

Абзацы выделяются красной строкой с отступом не менее 1,25-1,27 см. внутри 

пунктов могут быть перечисления, перед каждой позицией ставиться дефис 

или при необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, 

строчную букву, после которой ставиться скобка. Пример внешнего вида 

набора текста показан на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 - Пример внешнего вида набора текста 
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Нумерация рисунков, таблиц и формул обозначается арабскими цифрами 

может быть сквозной или в пределах главы. Рисунки (схемы, диаграммы) 

сопровождаются пояснительными подписями. При этом подпись размещается 

по центру страницы, сокращение слова рисунок (Рис.) не допускается. 

Название рисунка следует через дефис. Точка в конце названия не ставиться, 

если название состоит из 2 и более предложений, то они разделяются точками. 

Рисунки помещаются после первого упоминания в тексте, или на следующей 

странице. На все рисунки должны быть ссылки в тексте. Между рисунком и 

текстом оставляется пустая строка. Например: образец оформления рисунка 

представлен на рисунке 3.  

 

 

Рисунок 3 – Образец оформления рисунка 

 

Статистический материал рекомендуется оформлять в виде таблицы. 

Таблицу помещают после первого упоминания в тексте. Над левым верхним 

углом таблице помещается надпись "Таблица" с указанием ее порядкового 

номера. Таблицы нумеруются последовательно арабскими цифрами или в 

пределах главы. Затем следует заголовок таблицы. При ссылке на таблицу 

указывается ее номер, например: (таблица 1 или таблица 2.3). Таблицы 

помещаются после первого упоминания в тексте, или на следующей странице, 
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сокращение слова таблица (Табл.) не допускается. Образец оформления 

таблицы представлен на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Образец оформления таблицы 

 

Математические формулы и зависимости размещаются непосредственно 

в тексте, нумеруются последовательно арабскими цифрами или в пределах 

главы. При ссылке на формулу указывается ее номер, например: (формула 1 

или формула 2.3).  

Обозначения символов используемых в формуле приводиться 

непосредственно под формулой. При этом используется правила для 

оформления примечаний, символы располагаются последовательно, текст 

набирается размером 12 pt, междустрочный интервал равен единице. Формулы 

следующие одна за другой и не разделённые текстом, разделяют запятой. 

Образец оформления формулы представлен на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Образец оформления формул 
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Материал, дополняющий текст работы, размещается в приложениях. 

Приложениями могут быть таблицы, схемы, диаграммы, чертежи, расчеты и 

т.д. Приложения обозначают заглавными  буквами русского алфавита, начиная 

с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Пример - ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. Вверху первой 

страницы каждого приложения посередине рабочей строки прописными 

буквами печатают слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначение. Приложение 

должно иметь заголовок, который записывают по центру рабочей строки с 

прописной буквы отдельной строкой. 

На все точные числовые данные, прямые цитаты и определения, 

требуются ссылки на список использованных источников. Обозначаются в 

тексте реферата в квадратных скобках с указанием номера источника по 

списку литературы (рисунок 6)  

 

 

Рисунок 6 - Обозначение ссылки на список использованных источников 

 

Список использованных источников для реферата обычно должен 

включать 5-12 позиций - нормативные акты, книги, печатную периодику, 

интернет-ресурсы. Источники указываются в той же последовательности, в 

которой они располагаются по тексту.  

 

Образец заполнения списка использованных источников представлен на 

рисунке 7. 
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Рисунок 7 - Образец заполнения списка использованных источников 

 

Обратите внимание, что при указании интернет ресурса, обязательно 

указывается и его название и электронный адрес. 
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3 Оформление текста доклада 
 

Для и изложения и публичной защиты результатов исследования по теме 

реферата рекомендуется подготовить устный доклад продолжительностью 5-6 

минут. В докладе следует отразить тему и цель исследования, основные задачи, 

использованные методы и способы их решения, желательно указать источники 

и авторов обладающих авторитетом в исследуемой области. Раскрыть и 

обосновать суть работы. 

В виду того, что текст доклада является личным вспомогательным 

материалом докладчика, материал может быть представлен в любом виде 

(текста, схемы, диаграммы, таблицы и т.д.). Текст доклада формируется из 

расчета 3 листа формата А4, 16 pt, междустрочный интервал 1, на 5-6 минут 

доклада, спокойного размеренного монолога. 

Текст доклада рекомендуется начинать со следующей формулировки: 

Вашему вниманию представляется доклад по теме ….. 

Задача докладчика, в своём выступлении отразить суть доклада и быть 

готовым отвечать на возможные вопросы по раскрытой тематике. 

По окончании выступления, обучаемый должен подвести вывод, в 

котором передаётся суть основной мысли доклада.  
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4 Мультимедийное сопровождение защиты реферата 
 

При изложении и публичной защите результатов исследования 

поощряется использование средств мультимедийного сопровождения, в виде 

слайдов, схем, видеороликов и презентаций. Для более полной наглядности 

отображения сопутствующих материалов, поощряется использование 

помощников. 

Слайды презентации должны отвечать общим требованиям оформления 

реферата, но с небольшими поправками, обусловленными незначительным 

искажением текста и графических объектов при отображении с помощью LCD-

проектора. 

Текст для оформления слайдов должен отвечать следующим 

требованиям, используется шрифт «Arial», для заголовков высота 24 pt, для 

текста слайда 20 pt. Текст располагается с междустрочным интервалам равным 

единице, распределённым по ширине слайда. Слайды за исключением первого 

(титульного) нумеруются сквозной нумерацией в правом верхнем углу. Фон и 

цвет текста подбирается таким образом что бы исключить затруднение в 

распознавании текста или графических объектов.  

Использование анимации приветствуется в случаях отображения 

некоторых функциональных особенностей изделий, выделения текста, какой 

либо области слайда или показе видеофайлов. В других случаях использование 

анимации нежелательно. 

На доклад протяжённостью 5-6 минут, составляется 4-6 слайдов, включая 

титульный. 
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5 Регламент защиты реферата 

 

Перед заслушиванием, преподаватель даёт одну-две минуты докладчику 

и его помощнику для подготовки к выступлению, запуску и проверке 

презентации на предмет её готовности к показу, положению трибуны, наличию 

указки других средств необходимых для проведения доклада. 

По мере готовности преподаватель представляет слово докладчику. При 

этом один из помощников выступающего является секретарём, задача которого 

заключается в фиксировании времени начала и конца доклада, а так же 

конспектировании вопросов и ответов по окончании доклада. Второй 

помощник выступает в качестве оператора и меняет раздаточный материал или 

слайды презентации. 

По окончании доклада, преподаватель предоставляет 1-2 минуты 

выступающему для отдыха и подготовки к ответу на вопросы, затем открывает 

дискуссию по теме доклада. В случаях абсолютной индифферентности 

аудитории преподаватель начинает задавать вопросы самостоятельно, с целью 

выяснить уровень знаний докладчика по теме. 

В случае затруднения докладчика в ответе на вопрос, ответить может 

любой студент из аудитории, таким образом аудитория может перейти к 

открытой дискуссии. 

Подводя итог выступления, преподаватель обязан дать оценку 

выступлениям докладчиков, и наиболее активных участников, в том числе 

секретаря. 
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6 Критерии оценки докладчика 
 

Критерии оценивания докладчика складываются из требований к 

оформлению реферата, слайдов презентации, качеству представления 

материала на выступлении, ответов на вопросы по докладу [2].  

При этом, тема, цели и задачи доклада должны соответствовать теме 

выступления. Акцентирование внимания на основных идеях соответствующих 

целям и задачам. Язык изложения материала понятен аудитории и вызывает 

интерес у аудитории. Очевидная актуальность, точность и полезность 

содержания, обосновывается и подтверждается достоверной информацией об 

исторических справках и текущих событиях. 

Использование в презентации графических иллюстраций, статистики, 

диаграмм и графиков, экспертных оценок, примеров, сравнений, цитат.  

Тематическая последовательность, логика и переходы выступления от 

вступления к основной части, от одной основной идеи (части) к другой, от 

одного слайда к другому. 

В заключении повторение основных целей и задач выступления, 

подведение итогов. Допускается короткое и запоминающееся высказывание в 

конце (цитата, афоризм). 

 

 

6.1 Выступление 
 

Оценка «отлично» подразумевает свободное знание текста доклада и 

ориентацию в сопутствующем мультимедийном сопровождении, внятное и 

чёткое изложение доклада. 

Оценка «хорошо» подразумевает знание текста доклада и ориентацию в 

сопутствующем мультимедийном сопровождении, изложение материала 

производится чтением доклада. 

Оценка «удовлетворительно» подразумевает слабое знание текста 

доклада, отсутствие мультимедийного сопровождения, изложение материала 
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производится чтением доклада с ошибками, не правильной постановкой 

ударений. 

Оценка «неудовлетворительно» подразумевает не знание материала и 

отсутствие мультимедийного сопровождения, путанное и нечёткое изложение 

доклада. 

 

 

6.2 Оформление реферата  
 

Оценка «отлично» подразумевает полное раскрытие темы исследования, 

приведение примеров из истории или современности, практическую 

направленность работы, строгое соответствие оформления текста по ГОСТ 

«Отчёт о НИР». 

Оценка «хорошо» подразумевает раскрытие темы исследования, 

практическую направленность работы, незначительные ошибки в оформлении 

текста по ГОСТ «Отчёт о НИР». 

Оценка «удовлетворительно» подразумевает незначительные отклонения 

от темы исследования, практическую направленность работы, ошибки в 

оформлении текста по ГОСТ «Отчёт о НИР». 

Оценка «неудовлетворительно» подразумевает выполнение работы не по 

теме исследования, грубейшие ошибки в оформлении текста по ГОСТ «Отчёт о 

НИР». 

6.3 Оформление презентации 
 

Оценка «отлично» подразумевает наличие презентации соответствующей 

рекомендациям указанным в пункте 4. 

Оценка «хорошо» подразумевает наличие презентации с 

незначительными отклонениями от рекомендаций указанным в пункте 4. 

Оценка «удовлетворительно» подразумевает наличие презентации 

выполненной не по рекомендациям указанным в пункте 4. 
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Оценка «неудовлетворительно» отсутствует мультимедийное 

сопровождение и раздаточный материал. 

6.4 Ответы на вопросы аудитории 
 

Оценка «отлично» подразумевает свободное знание материала, быстрые 

и точные ответы на поставленные вопросы, приведение примеров из истории 

или современности. 

Оценка «хорошо» подразумевает знание материала, правильные ответы 

на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» подразумевает слабое знание материала, 

ответы на поставленные вопросы слабые и неуверенные. 

Оценка «неудовлетворительно» подразумевает не знание материала 

отсутствие ответов на вопросы аудитории. 

Кроме выступающего, в процессе дискуссии любой участник 

обсуждения задав своевременный, правильно обоснованный вопрос может 

быть оценен положительной оценкой. 
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7 Темы рефератов  
 

1. Основные задачи информационной безопасности 

2. Автоматизированные и автоматические системы управления и контроля 

3. Руководящие документы в сфере защиты информации 

4. Виды обеспечения информационной безопасности 

5. Организационное обеспечение информационной безопасности 

6. Методическое обеспечение информационной безопасности 

7. Правовое обеспечение информационной безопасности 

8. Инженерно-техническое обеспечение информационной безопасности 

9. Программно-аппаратное обеспечение информационной безопасности 

10. Кадровое обеспечение информационной безопасности 

11. Информационные источники, интернет ресурс, обеспечение 

информационной безопасности  

12. Вредоносное программное обеспечение, вирусы, «логические бомбы», 

«баннеры» 

13. Администрирование и разграничение прав доступа, администратор ЛВС, 

владелец (хозяин) ЛВС, пользователь ЭВМ (ЛВС), VIP-пользователь ЭВМ 

(ЛВС), «гость» в ЭВМ (ЛВС) 

14. Политика конфиденциальности и безопасности 

15. Исполнительные органы власти (органы надзора) в сфере 

Информационной безопасности ФСТЭК, ФСБ, УВД отдел «К» 

16. Преступления в сфере информационных технологий 

17. Био-информационная система 

18. Динамическая и статическая системы защиты информации 

19. Организация защиты информации в автоматизированной системе 
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Практическое занятие № 1 

Работа с нормативными документами 

Цель работы: Получить навыки по работе с законодательством РФ в области 

обеспечения информационной безопасности. 

Краткие теоретические сведения. 

При разработке законодательных и других правовых и нормативных документов, а также 

при организации защиты информации важно правильно ориентироваться во всем блоке 

действующей законодательной базы в этой области. Базовым законом в области защиты 

информации является Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" 
 (далее для краткости - "Закон об информации"), который регламентирует отношения, 

возникающие при формировании и использовании информационных ресурсов Российской 

Федерации на основе сбора, накопления, хранения, распространения и предоставления 

потребителям документированной информации, а также при создании и использовании 

информационных технологий, при защите информации и прав субъектов, участвующих в 

информационных процессах и информатизации.  
В соответствие с этим Законом должны быть приведены ранее изданные Президентом 

Российской Федерации и Правительством Российской Федерации правовые акты, а также все 

законодательство России (статья 25 Закона).  
Закон гласит:  
 информационные ресурсы делятся на ГОСУДАРСТВЕННЫЕ и 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ (статья 6, часть 1);  
 государственные информационные ресурсы Российской Федерации формируются в 

соответствии со сферами ведения как: федеральные информационные ресурсы; 

информационные ресурсы, находящиеся в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации; информационные ресурсы субъектов Российской Федерации 

(статья 7, часть 1);  
 государственные информационные ресурсы являются ОТКРЫТЫМИ и 

ОБЩЕДОСТУПНЫМИ. Исключение составляет документированная информация, отнесенная 

законом к категории ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА (статья 10, часть 1);  
 документированная информация с ограниченного доступа по условиям ее правового 

режима подразделяется на информацию, отнесенную к ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ, и 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ (статья 10, часть 2).  
 конфиденциальная информация - документированная информация, доступ к которой 

ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 2);  
 ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ о гражданах, включаемые в состав федеральных 

информационных ресурсов, информационных ресурсов совместного ведения, информационных 

ресурсов субъектов Российской Федерации, информационных ресурсов местного 

самоуправления, а также получаемые и собираемые негосударственными организациями, 

отнесены к категории конфиденциальной информации (статья 11, часть 1).  
Из этого Закона следует:  
 информация из любой области знаний и деятельности в принципе является открытой и 

общедоступной, если законодательством не предусмотрено ограничение доступа к ней в 

установленном порядке;  
 категория "конфиденциальная информация", в соответствии с понятием, приведенным 

выше из статьи 2 "Закона об информации", объединяет все виды защищаемой информации 

(тайн). Это относится и к государственным и к негосударственным информационным ресурсам. 

При этом, исключение составляет информация, отнесенная к государственной тайне: она к 

конфиденциальной информации не относится, а является составной частью информации с 

ограниченным доступом (основание - статья 10, часть 2 указанного Закона).  
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 Отнесение информации к категориям осуществляется:  
 к государственной тайне - в соответствии с Законом Российской Федерации "О 

государственной тайне";  
 к конфиденциальной информации - в порядке, установленном законодательством РФ;  
 к персональным данным о гражданах - федеральным законом.  
 О режимах защиты информации  
В соответствии с "Законом об информации" режим защиты информации устанавливается 

(статья 21):  
 в отношении сведений, отнесенных к ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ, - 

уполномоченными органами на основании Закона Российской Федерации "О государственной 

тайне";  
 в отношении конфиденциальной информации - СОБСТВЕННИКОМ информационных 

ресурсов или уполномоченным лицом на основании "Закона об информации";  
 в отношении персональных данных - отдельным федеральным законом.  
Принципиальным здесь является положение, что режим защиты конфиденциальной 

информации определяет ее собственник, то есть соответствующий орган государственной 

власти или управления, организация, учреждение, предприятие.  
О категории "служебная тайна"  
Категория "СЛУЖЕБНАЯ ТАЙНА" ранее применялась для обозначения сведений 

ведомственного характера с грифом "секретно" и за ее разглашение предусматривалась 

уголовная ответственность. В настоящее время эта категория из Уголовного кодекса изъята и в 

прежнем ее понимании из правового поля исчезла в связи с принятием в июле Закона "О 

государственной тайне" по двум причинам:  
 во-первых, информация с грифом "секретно" теперь составляет государственную тайну;  
 во-вторых, применение грифов секретности для других категорий информации не 

допускается в соответствии со статьей 8 указанного Закона.  
Вместе с тем, Гражданским кодексом Российской Федерации, предусмотрена категория 

"служебная тайна" в сочетании с категорией "коммерческая тайна". Статья 139 Кодекса гласит:  
1. Информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, если 

информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и 

обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.  
2. Информация, составляющая служебную или коммерческую тайну, защищается 

способами, предусмотренными настоящим Кодексом и другими законами.  
О контроле состояния защиты конфиденциальной информации  
Статьей 21 (часть 3) "Закона об информации" предусмотрен контроль со стороны органов 

государственной власти за соблюдением требований к защите информации с ограниченным 

доступом, порядок которого определяет Правительство Российской Федерации.  
Это означает, что контроль состояния защиты должен охватывать все три составляющие 

информации с ограниченным доступом, входящей в государственные информационные 

ресурсы:  
 информацию, составляющую государственную тайну;  
 конфиденциальную информацию;  
 персональные данные о гражданах.  
При этом, контроль в равной степени должен охватывать и негосударственные структуры 

при наличии у них (при передаче им на законном основании) указанных видов информации, 

входящих в государственные информационные ресурсы. 

Практические задания 

1. Дайте определение понятия «государственная тайна», приведите пример и дайте 

перечень законов, регулирующих эту информацию. 
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2. Дайте определение понятия «коммерческая тайна», приведите пример и дайте перечень 

законов, регулирующих эту информацию. 
3. Дайте определение понятия «служебная тайна», приведите пример и дайте перечень 

законов, регулирующих эту информацию. 
4. Напишите перечень информации, относимой к коммерческой тайне для кондитерской 

фабрики. 
5. Напишите заявление в суд в вольной форме с просьбой наказать похитителя 

коммерческой информации. 

Контрольные вопросы 

1. Что является основным источником права в области обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации? 
2. Какой закон является базовым в области защиты информации? Регулирует ли он работу 

с информацией попадающей под определение «государственная тайна»? 
3. Что такое документированная информация? 
4. Имеет ли федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации» 

недостатки? Если да, то какие? 
5. Можно ли сведения о состоянии экономики и потребностях населения, отнесенные к 

государственной тайне считать информацией с ограниченным доступом? 
6. Считается ли конфиденциальной информация о заработанной плате сотрудников 

коммерческой организации? 
7. Каковы функции Межведомственной комиссии? 
8. Относится ли к функциям ФСТЭК координация деятельности органов государственной 

власти по защите государственной тайны в интересах разработки и выполнения 

государственных программ и нормативных документов? 
9. Что является жизненно важными интересами в информационной сфере для личности, 

общества и государства 
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Практическое занятие № 2 

Защита информации, содержащейся в информационных системах общего пользования 

Цель занятия: Закрепление знаний об организации защиты информации, содержащейся в 

информационных системах общего пользования.   

Краткие теоретические сведения 

 Организация защиты информации, содержащейся в информационных системах общего 

пользования регламентирована приказом ФСТЭК РФ от 31 августа 2010 г. №489. 
Информационные системы общего пользования должны обеспечивать: 

1. сохранность и неизменность обрабатываемой информации при попытках 

несанкционированных или случайных воздействий на нее в процессе обработки или 

хранения (далее - целостность информации); 
2. беспрепятственный доступ пользователей к содержащейся в информационной системе 

общего пользования информации (далее - доступность информации); 
3. защиту от действий пользователей в отношении информации, не предусмотренных 

правилами пользования информационной системой общего пользования, приводящих в 

том числе к уничтожению, модификации и блокированию информации (далее - 
неправомерные действия). 

 Информационные системы общего пользования включают в себя средства 

вычислительной техники, информационно-вычислительные комплексы и сети, средства и 

системы передачи, приема и обработки информации, средства изготовления, тиражирования 

документов и другие технические средства обработки речевой, графической, видео- и 

буквенно-цифровой информации, программные средства (операционные системы, системы 

управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в 

информационных системах. 
 Информация, содержащаяся в информационной системе общего пользования, является 

общедоступной. Информационные системы общего пользования в зависимости от значимости 
содержащейся в них информации и требований к ее защите разделяются на два класса. 

1. К I классу относятся информационные системы общего пользования Правительства 

Российской Федерации и иные информационные системы общего пользования в случае, 

если нарушение целостности и доступности информации, содержащейся в них, может 

привести к возникновению угроз безопасности Российской Федерации. Отнесение 

информационных систем общего пользования к I классу проводится по решению 

руководителя соответствующего федерального органа исполнительной власти. 
2. Ко II классу относятся информационные системы общего пользования, не указанные в 

подпункте 1 настоящего пункта. 
 Защита информации, содержащейся в информационных системах общего пользования, 

достигается путем исключения неправомерных действий в отношении указанной информации.  
Методы и способы защиты информации в информационных системах общего пользования 

определяются оператором информационной системы общего пользования и должны 

соответствовать настоящим Требованиям. Достаточность принятых мер по защите информации 

в информационных системах общего пользования оценивается при проведении мероприятий по 

созданию данных систем, а также в ходе мероприятий по контролю за их функционированием. 
 Работы по защите информации в информационных системах общего пользования 

являются неотъемлемой частью работ по созданию данных систем. Размещение 

информационных систем общего пользования, специальное оборудование и охрана помещений, 

в которых находятся технические средства, организация режима обеспечения безопасности в 

этих помещениях должны обеспечивать сохранность носителей информации и средств защиты 

информации, а также исключать возможность неконтролируемого проникновения или 

пребывания в этих помещениях посторонних лиц. 
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  Защиту информации в информационных системах общего пользования обеспечивает 

оператор информационной системы общего пользования. В информационных системах общего 

пользования должны быть обеспечены: 
1. поддержание целостности и доступности информации; 
2. предупреждение возможных неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа 

к информации; 
3. проведение мероприятий, направленных на предотвращение неправомерных действий в 

отношении информации; 
4. своевременное обнаружение фактов неправомерных действий в отношении информации; 
5. недопущение воздействия на технические средства информационной системы общего 

пользования, в результате которого может быть нарушено их функционирование; 
6. возможность оперативного восстановления информации, модифицированной или 

уничтоженной вследствие неправомерных действий; 
7. проведение мероприятий по постоянному контролю за обеспечением их защищенности; 

возможность записи и хранения сетевого трафика. 
 Мероприятия по обеспечению защиты информации в информационных системах общего 

пользования включают в себя: 
1. определение угроз безопасности информации, формирование на их основе модели угроз; 
2. разработку на основе модели угроз системы защиты информации, обеспечивающей 

нейтрализацию предполагаемых угроз с использованием методов и способов защиты 

информации, предусмотренных для соответствующего класса информационных систем 

общего пользования; 
3. проверку готовности средств защиты информации к использованию с составлением 

заключений о возможности их эксплуатации; 
4. установку и ввод в эксплуатацию средств защиты информации в соответствии с 

эксплуатационной и технической документацией; 
5. обучение лиц, использующих средства защиты информации, применяемые в 

информационной системе общего пользования, правилам работы с ними; 
6. учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической 

документации к ним; 
7. контроль за соблюдением условий использования средств защиты информации, 

предусмотренных эксплуатационной и технической документацией; 
8. проведение разбирательств и составление заключений по фактам несоблюдения условий 

использования средств защиты информации, которые могут привести к нарушению 

безопасности информации или другим нарушениям, снижающим уровень защищенности 

информационной системы общего пользования, разработку и принятие мер по 

предотвращению возможных опасных последствий подобных нарушений; 
9. описание системы их защиты. 

 Для разработки и осуществления мероприятий по защите информации в 

информационных системах общего пользования оператором информационной системы общего 

пользования назначается структурное подразделение или должностное лицо (работник), 

ответственные за обеспечение защиты информации. 
 Запросы пользователей на получение информации, содержащейся в информационных 

системах общего пользования, а также факты предоставления информации по этим запросам 

регистрируются автоматизированными средствами информационных систем общего 

пользования в электронном журнале обращений. Содержание электронного журнала 

обращений периодически проверяется соответствующими должностными лицами 

(работниками) оператора информационной системы общего пользования. 
 При обнаружении нарушений порядка доступа к информации оператор информационной 

системы общего пользования организует работы по выявлению причин нарушений и 

устранению этих причин в установленном порядке. Подсистема информационной безопасности 

должна обеспечивать восстановление информации в информационной системе общего 
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пользования, модифицированной или уничтоженной вследствие неправомерных действий в 

отношении такой информации. Время восстановления процесса предоставления информации 

пользователям не должно превышать 8 часов. 
 Реализация требований по обеспечению защиты информации в средствах защиты 

информации возлагается на их разработчиков. При создании и эксплуатации информационных 

систем общего пользования должны выполняться следующие требования по защите 

информации: 
1. В информационных системах общего пользования I класса: 

 использование средств защиты информации от неправомерных действий, в том числе 

средств криптографической защиты информации (электронной цифровой подписи, 

при этом средства электронной цифровой подписи обязательно должны применяться 

к публикуемому информационному наполнению), сертифицированных ФСБ России; 
 использование средств обнаружения вредоносного программного обеспечения, в том 

числе антивирусных средств, сертифицированных ФСБ России; 
 использование средств контроля доступа к информации, в том числе средств 

обнаружения компьютерных атак, сертифицированных ФСБ России; 
 использование средств фильтрации и блокирования сетевого трафика, в том числе 

средств межсетевого экранирования, сертифицированных ФСБ России; 
 осуществление локализации и ликвидации неблагоприятных последствий нарушения 

порядка доступа к информации; 
 осуществление записи и хранения сетевого трафика при обращении к 

государственным информационным ресурсам за десять и более последних дней и 

предоставление доступа к записям по запросам уполномоченных государственных 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность; 
 обеспечение защиты от воздействий на технические и программные средства 

информационных систем общего пользования, в результате которых нарушается их 

функционирование, и несанкционированного доступа к помещениям, в которых 

находятся данные средства, с использованием технических средств охраны, в том 

числе систем видеонаблюдения, предотвращающих проникновение в помещения 

посторонних лиц; 
 осуществление регистрации действий обслуживающего персонала и пользователей; 
 обеспечение резервирования технических и программных средств, дублирования 

носителей и массивов информации; 
 использование сертифицированных в установленном порядке систем обеспечения 

гарантированного электропитания (источников бесперебойного питания); 
 осуществление мониторинга их защищенности уполномоченным подразделением 

ФСБ России; 
 введение в эксплуатацию только после направления оператором информационной 

системы общего пользования в ФСБ России уведомления о готовности ввода 

информационной системы общего пользования в эксплуатацию и ее соответствии 

настоящим Требованиям. 
2. В информационных системах общего пользования II класса: 

 использование средств защиты информации от неправомерных действий, 

сертифицированных ФСБ России и (или) ФСТЭК России с учетом их компетенции, в 

том числе средств криптографической защиты информации (электронной цифровой 

подписи, при этом средства электронной цифровой подписи должны применяться к 

публикуемому информационному наполнению); 
 использование средств обнаружения вредоносного программного обеспечения, в том 

числе антивирусных средств, сертифицированных ФСБ России и (или) ФСТЭК 

России с учетом их компетенции; 
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 использование средств контроля доступа к информации, в том числе средств 

обнаружения компьютерных атак, сертифицированных ФСБ России и (или) ФСТЭК 

России с учетом их компетенции; 
 использование средств фильтрации и блокирования сетевого трафика, в том числе 

средств межсетевого экранирования, сертифицированных ФСБ России и (или) 

ФСТЭК России с учетом их компетенции; 
 осуществление локализации и ликвидации неблагоприятных последствий нарушения 

порядка доступа к информации; 
 осуществление записи и хранения сетевого трафика при обращении к 

государственным информационным ресурсам за последние сутки и более и 

предоставление доступа к записям по запросам уполномоченных государственных 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность; 
 обеспечение защиты от воздействий на технические и программные средства 

информационных систем общего пользования, в результате которых нарушается их 

функционирование, и несанкционированного доступа к помещениям, в которых 

находятся данные средства; 
 осуществление регистрации действий обслуживающего персонала; 
 обеспечение частичного резервирования технических средств и дублирования 

массивов информации; 
 использование систем обеспечения гарантированного электропитания (источников 

бесперебойного питания); 
 осуществление мониторинга их защищенности уполномоченным подразделением 

ФСБ России; 
 введение в эксплуатацию только после направления оператором информационной 

системы общего пользования в ФСТЭК России уведомления о готовности ввода 

информационной системы общего пользования в эксплуатацию и ее соответствии 

настоящим Требованиям. 

Практические задания 

Для заданной преподавателем информационной системы, составить документ, который 

содержит следующую информацию: 
1. угрозы безопасности информации, модели угроз; 
2. описание системы защиты информации, обеспечивающей нейтрализацию 

предполагаемых угроз с использованием методов и способов защиты информации, 

предусмотренных для соответствующего класса информационных систем общего 

пользования; 
3. заключений о возможности эксплуатации средств защиты информации; 
4. учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической 

документации к ним; 
5. определение лиц, осуществляющих контроль за соблюдением условий использования 

средств защиты информации, предусмотренных эксплуатационной и технической 

документацией; 
 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение информационной системы общего пользования? 
2. Особенности  информационных системах общего пользования I класса? 
3. Особенности  информационных системах общего пользования II класса? 
4. Как достигается защита информации, содержащейся в информационных системах 

общего пользования?   
5. Что регламентировано приказом ФСТЭК РФ от 31 августа 2010 г. №489? 
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Практическое занятие № 3 

Разработка базового блока документов для обеспечения информационной 

безопасности ИСПДн 

Краткие теоретические сведения 

Цель занятия: Закрепление знаний о видах конфиденциальной информации: персональных 

данных, служебной тайне, коммерческой тайне, банковской тайне, тайне следствия и 

судопроизводства, профессиональной тайне; о правовом обеспечении защиты 

конфиденциальной информации; о правовом регулировании отношений предприятия с другими 

предприятиями, организациями и гражданами по защите коммерческой тайны. 

Краткие теоретические сведения 

Конфиденциальная информация – документированная информация, доступ к которой 

ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации, не являющаяся 

общедоступной информацией и в случае разглашения способная нанести ущерб правам и 

охраняемым законом интересам предоставившего ее лица.  
Перечень сведений конфиденциального характера изложен в Указе Президента РФ № 188 

и в общих чертах относит к таковым следующую информацию: персональные данные, 

сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства, служебную, профессиональную 

и коммерческую тайну и сведения о сущности изобретения, полезной модели или 

промышленного образца до официальной публикации информации о них.  
Персональные данные. Тайна личной и семейной жизни  

В настоящее время в России не существует закона, посвященного охране 

неприкосновенности частной жизни, законодательно урегулированы лишь некоторые вопросы, 

связанные с этой проблемой (например, охрана личной и семейной тайны).  
Статья 24 Конституции запрещает сбор, хранение, использование и распространение 

информации о частной жизни лица без его согласия.  
Коммерческая и служебная тайна  

Закон относит к коммерческой и служебной тайне сведения, имеющие действительную 

или потенциальную коммерческую ценность в силу их неизвестности третьим лицам, к 

которым нет доступа на законном основании и по отношению к которым их обладатель 

принимает меры по охране их конфиденциальности.  
Определение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну, находится в 

компетенции их обладателя.  
К коммерческой тайне может относиться научно-техническая, технологическая, 

производственная информация, в том числе секреты производства (ноу-хау), финансово-
экономическая и иная информация, которая имеет действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного 

доступа на законном основании и к охране конфиденциальности которой обладатель 

коммерческой тайны принял следующие меры:  
 определил перечень информации, составляющей коммерческую тайну;  
 ограничил свободный доступ к ней путем установления порядка обращения с этой 

информацией и контроля его соблюдения;  
 организовал договорное регулирование отношений с работниками и с контрагентами 

по вопросам условий передачи и использования информации, составляющей 

коммерческую тайну;  
 нанес на материальные носители информации, составляющей коммерческую тайну, 

и (или) сопроводительные документы гриф «Коммерческая тайна» с указанием ее 

обладателя.  
Режим коммерческой тайны считается установленным после принятия обладателем 

коммерческой тайны указанных мер.  
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Основными признаками коммерческой тайны современного предприятия является 

конфиденциальность сведений, отношений, переписки и переговоров между сторонами или 

сделок. К другим признакам коммерческой тайны, проявляющимся при ее разглашении, 

относятся:  
 нанесение экономического ущерба компании;  
 возникновение у компании убытков в виде упущенной выгоды;  
 снижение экономической, технической эффективности деятельности компании, в 

том числе и внешнеэкономической;  
 нанесение ущерба имиджу компании и дискредитация его как добросовестного, 

надежного партнера по внешнеэкономической и иной деятельности;  
 нанесение ущерба престижу и репутации партнера, с которым заключается или 

осуществлена коммерческая сделка.  
Статья 183 Уголовного кодекса также предусматривает ответственность за незаконные 

получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну. 
Уголовная ответственность наступает, во-первых, за собирание таких сведений путем 

похищения документов, подкупа или угроз или иным незаконным способом с целью 

разглашения или незаконного использования и, во-вторых, за незаконные разглашение или 

использование сведений, составляющих коммерческую тайну, без согласия их владельца, 

совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности и причинившие крупный 

ущерб.  
Правовое обеспечение защиты конфиденциальной информации на предприятии 

Для защиты конфиденциальной информации на предприятии, должны быть разработаны  

следующие документы: 
 Перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию предприятия; 
 Договорное обязательство о неразглашении КИ;  
 Инструкция по защите конфиденциальной информации;  
 Инструкция о работе с иностранными фирмами и их представителями; 
 Соглашение о конфиденциальности (между организациями). 

Инструкция по обеспечению безопасности конфиденциальной информации должна быть 

разработана в соответствии с нормативными актами, нормативно-методических документов по 

делопроизводству и архивному делу Российской Федерации. Она должна состоять из 

следующих разделов: 
1. Общие положения. 
2. Конфиденциальная информация. 
3. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации. 
4. Система допуска сотрудников к сведениям, составляющим конфиденциальной информации. 

4.1. Круг лиц, имеющих право давать на доступ к конфиденциальной информации. 
4.2. Порядок оформления разрешения на доступ к конфиденциальным документам. 
4.3. Порядок доступа на совещания по вопросам, содержащим конфиденциальные сведения. 

5. Подготовка и издание  конфиденциальных документов. 
6. Учет, прохождение  и отправление изданных конфиденциальных документов. 
7. Прием, учёт и прохождение поступивших документов. 
8. Учет документов выделенного хранения. 
9. Учёт журналов и картотек. 
10. Организация хранения  конфиденциальных документов.  
11. Организация и технология контроля исполнения конфиденциальных документов. 
12. Размножение документов 
13. Уничтожение документов 
14. Составление и оформление дел с грифом «Конфиденциально» 
15. Формирование и оформление дел 
16. Проверка наличия конфиденциальных документов. 
17. Подготовка конфиденциальных документов на архивное хранение 
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18. Порядок передачи конфиденциальных документов в архив. 
 

Практические задания 

1-18. В соответствии с номером раздела выбрать свой вариант и разработать документ, 

являющийся составной частью «Инструкции по обеспечению безопасности конфиденциальной 

информации». 
19. Разработать текст соглашения о конфиденциальности (между организациями). 
20.  Разработать инструкцию о работе с иностранными фирмами и их представителями. 
21.  Составить список сведений, составляющих коммерческую тайну конкретного предприятия. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение конфиденциальной информации. 
2. Государственная тайна является конфиденциальной информацией? Ответ обоснуйте, 

опираясь на действующее законодательство. 
3. Перечислите виды конфиденциальной информации. 
4. Что такое «персональные данные»? Приведите примеры. 
5. Дайте определение коммерческой тайне. 
6. После каких мер, принятых обладателем коммерческой тайны, режим коммерческой 

тайны считается установленным? 
7. Какие документы должны быть разработаны для защиты конфиденциальной 

информации на предприятии? 
8. Перечислите основные разделы «Инструкция по обеспечению безопасности 

конфиденциальной информации». 
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Практическое занятие  № 4 

Подготовка документов к получению лицензии 

Цель работы: Закрепление знаний о видах деятельности в области защиты информации, 

подлежащих обязательному государственному лицензированию, изучение нормативно-
правовых документов. 

Краткие теоретические сведения 

Лицензирование 
 Полный перечень видов деятельности в области защиты информации, подлежащих 

обязательному государственному лицензированию, определён в Законе Российской Федерации 

"О государственной тайне" от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 26.07.2017) и Федеральном законе 

"О лицензировании отдельных видов деятельности" (04.05.2011 N 99-ФЗ). 
В законе "О государственной тайне" определены лицензируемые виды деятельности в 

области защиты информации, содержащей сведения, отнесённые к государственной тайне, а в 

Законе "О лицензировании отдельных видов деятельности" - в области защиты 

конфиденциальной информации. 
Лицензированию Федеральным агентством в соответствии с его компетенцией подлежит 

деятельность по следующим направлениям:  
 создание средств защиты информации; 
 осуществление мероприятий и оказание услуг по защите государственной тайны; 
 деятельность, связанная с шифровальными средствами; 
 предоставление услуг в области шифрования информации; 
 выявление технических устройств скрытого съема информации, электронных закладных 

устройств и программных закладок в технических средствах и помещениях государственных 

структур; 
 создание систем и комплексов телекоммуникаций органов государственной власти 

Российской Федерации; 
 создание закрытых (защищенных) с использованием шифровальных средств систем и 

комплексов телекоммуникаций; 
 создание и реализация средств выявления технических устройств скрытого съема 

информации, электронных закладных устройств и программных закладок. 
Указанные направления включают определенное множество отдельных видов 

деятельности к которым относятся разработка, производство, реализация (продажа), 

эксплуатация, монтаж, установка (инсталляция), наладка, сертификационные испытания, ввоз в 

страну, вывоз из страны и другие.. 
Основные лицензионные требования и условия 

В соответствии с вышеперечисленными законодательными документами основными 

лицензионными требованиями и условиями являются:  
— заявление о выдаче лицензии (с указанием: наименования и организационно-правовой 

формы, юридического и почтового адреса предприятия, номера его расчетного счета в банке, 

кода ОКПО; вида деятельности, на осуществление которого должна быть выдана лицензия; 

срока действия лицензии); 
— перечень имеющегося на предприятии производственного, испытательного и 

контрольно-измерительного оборудования, необходимого для обеспечения заявленных видов 

деятельности; перечень имеющейся на предприятии нормативной и методической 

документации, необходимой для обеспечения заявленных видов деятельности; 
— сведения о составе и квалификации научного, инженерно-технического персонала 

предприятия (подразделения), занимающегося защитой информации по заявленным видам 

деятельности; представление органа государственной власти; копии учредительных документов 

(с представлением оригиналов, в случае, если копии не заверены нотариусом); копия 

свидетельства о государственной регистрации предприятия; 



 15 

— материалы экспертизы, подтверждающие наличие необходимых условий для 

осуществления заявленных видов деятельности, а также профессиональную пригодность 

руководителя предприятия-заявителя, или лиц, уполномоченных им для руководства 

лицензируемой деятельностью; 
— справка о постановке на учет в налоговом органе, об уплате налогов и представлении 

налоговой отчетности; документ, подтверждающий оплату рассмотрения заявления. 
Основанием для отказа в выдаче лицензии является: 
 наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 
 отрицательное экспертное заключение, установившее несоответствие условий, 

необходимых для осуществления заявленных видов деятельности, соответствующим 

требованиям; 
 недостаточный уровень профессиональной подготовки руководителя предприятия-

заявителя, или лиц, уполномоченных им для руководства лицензируемой 

деятельностью; 
 нарушение заявителем законодательства Российской Федерации, требований 

соблюдения налоговой дисциплины и нормативных документов по защите 

информации; 
 невыполнение заявителем предписаний и распоряжений государственных органов 

или приостановление ими деятельности предприятия в соответствии с законами 

Российской Федерации. 

Практические задания 

1. Разработать текст заявления с просьбой выдать лицензию для деятельности, связанной 

с шифровальными устройствами; 
2. Разработать текст заявления с просьбой выдать лицензию для осуществления 

мероприятий и оказанию услуг по защите государственной тайны; 
3. Разработать текст заявления с просьбой выдать лицензию для предоставления услуг в 

области шифрования информации; 

Контрольные вопросы 

1. Что такое лицензия в области защиты информации в соответствии с положением о 

государственном  лицензировании? 
2. Что такое лицензирование в области защиты информации в соответствии с положением 

о государственном  лицензировании? 
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            Практическое занятие  № 5 

Подготовка документов к сертификации 

Цель работы: Закрепление знаний о правовом регулировании сертификации и 

лицензировании в сфере защиты информации. Получение навыков по средствам и методам 

метрологии в сфере защиты информации.  
 

Краткие теоретические сведения 
Стандартизация 

Стандартизация - это деятельность по установлению норм, правил и характеристик 

(далее - требования) в целях обеспечения:  
безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и 

имущества; технической и информационной совместимости, а также взаимозаменяемости 

продукции;  
качества продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития науки, техники и 

технологии; единства измерений;  
экономии всех видов ресурсов;  
безопасности хозяйственных объектов с учетом риска возникновения природных и 

техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций;  
обороноспособности и мобилизационной готовности страны.  
Государственное управление стандартизацией в Российской Федерации, включая 

координацию деятельности государственных органов управления Российской Федерации, 

взаимодействие с органами власти республик в составе Российской Федерации, краев, областей, 

автономной области, автономных округов, городов, с общественными объединениями, в том 

числе с техническими комитетами по стандартизации, с субъектами хозяйственной 

деятельности, осуществляет Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и 

сертификации (Госстандарт России). 
Госстандарт России формирует и реализует государственную политику в области 

стандартизации, осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением 

обязательных требований государственных стандартов, участвует в работах по международной 

(региональной), стандартизации, организует профессиональную подготовку и переподготовку 

кадров в области стандартизации, а также устанавливает правила применения международных 

(региональных) стандартов, правил, норм и рекомендаций по стандартизации на территории 

Российской Федерации, если иное не установлено международными договорами Российской 

Федерации. 
Метрология 
Государственное управление деятельностью по обеспечению единства измерений в 

Российской Федерации осуществляет Комитет Российской Федерации по стандартизации, 

метрологии и сертификации (Госстандарт России). К компетенции Госстандарта России 

относится:  
 межрегиональная и межотраслевая координация деятельности по обеспечению 

единства измерений в Российской Федерации;  
 представление Правительству Российской Федерации предложений по единицам 

величин, допускаемым к применению;  
 установление правил создания, утверждения, хранения и применения эталонов 

единиц величин;  
 определение общих метрологических требований к средствам, методам и 

результатам измерений;  
 осуществление государственного метрологического контроля и надзора;  
 осуществление контроля за соблюдением условий международных договоров 

Российской Федерации о признании результатов испытаний и поверки средств 

измерений;  
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 руководство деятельностью Государственной метрологической службы и иных 

государственных служб обеспечения единства измерений;  
 участие в деятельности международных организаций по вопросам обеспечения 

единства измерений. 
Сертификация 
Постоянное усложнение средств и систем обработки информации, программных 

продуктов увеличивает вероятность возникновения непреднамеренных дефектов, которые 

могут исказить информацию или повлиять на процесс её обработки, вместе с тем нельзя 

исключить возможность преднамеренного воздействия на информацию как в условиях 

недобросовестной конкуренции, так и информационного противоборства.  
Для того, чтобы защита информации была максимально эффективна, средства её 

обработки и защиты должны соответствовать определённым требованиям, подтверждённым 

объективной и независимой оценкой. Одной из форм такой оценки соответствия требованиям 

нормативных документов по защите информации является сертификация. 
Сертификации Федеральным агентством в соответствии с его компетенцией подлежат:  
 средства (системы, комплексы) криптографической защиты информации; 
 средства выявления закладных устройств и программных закладок; 
 защищенные технические средства обработки информации; 
 закрытые (защищенные) информационные системы и комплексы 

телекоммуникаций. 
Порядок проведения сертификации средств защиты информации ФСБ основан на 

следующих основных принципах и правилах:  
1. Обязательность сертификации изделий, обеспечивающих защиту государственной 

тайны, или обязательность сертификации которых установлена нормативными актами 

Российской Федерации.  
2. Обязательность использования криптографических алгоритмов, являющихся 

стандартами или ранее рекомендованных либо разработанных ФСБ. 
3. Принятие на сертификацию только изделий от заявителей, имеющих лицензию ФСБ 

на соответствующие виды деятельности. 
4. Принятие на сертификацию только готовых изделий в целом, а не их составных частей 

или отдельных компонент.  
5. Процедура сертификации осуществляется в отношении только технических средств 

или технической части системы защиты, с учетом условий их эксплуатации. 
6. Двухступенчатость процесса сертифицикации при независимости организаций, 

проводящих экспертизу и сертификационные испытания: сертификация средств защиты 

информации осуществляется Центральным органом по сертификации, а испытания проводятся 

в аккредитованных испытательных центрах (лабораториях).  
7. Дифференцированность подхода к уровню защиты различных видов информации.  
8. Принятие Центральным органом по сертификации и испытательными центрами 

(лабораториями) на себя ответственности за выполнение возложенных на них функций в 

соответствии с действующим законодательством и договорными обязательствами. 
9. Сертификационные испытания средств криптографической защиты информации могут 

осуществляться только аккредитованными ФСБ испытательными сертификационными 

центрами. Действительное соответствие изделия государственным стандартам и гарантию 

удовлетворения требований по безопасности к шифровальным средствам соответствующего 

класса удостоверяет только сертификат ФСБ. 
10. Принятие и неуклонное соблюдение заявителем правил, установленных в системе 

сертификации.  

Практические задания 

1. Разработать текст заявления с просьбой провести сертификацию системы защиты 

информации использующую шифровальные средств; 
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2. Разработать текст заявления с просьбой выдать сертификат оборудованию, 

разработанному для защиты телекоммуникационных систем; 
3. Соберите документы и правильно составьте запрос на прохождение вашим 

оборудованием процедуры на контроль единства измерений. 
4. Полностью смоделируйте процесс получения сертификата средств  криптографической 

защиты информации 

Контрольные вопросы 

1. На основании чего выдаются сертификат. 
2. Что является основными сертификационными требованиями и условиями? 
3. В каком нормативном акте определены полномочия ФСТЭК России (бывш. 

Гостехкомиссия России)? 
4. Что такое средство измерения? 
5. Когда проходит сертификация средств защиты информации? 
6. Какие организации могут осуществлять сертификационные испытания средств 

криптографической защиты? 
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Практическое занятие  № 6 

Подготовка документов к аттестации объектов информатизации службы 

информационной безопасности 

Цель занятия: Закрепить знания об основных понятиях в области аттестации объекта 

информатизации по требованиям безопасности, рассмотреть участников стандартной схемы 

аттестации и этапы аттестации. 

Краткие теоретические сведения 

 Деятельность по аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности 
информации осуществляет ФСТЭК России (бывш. Гостехкомиссия России). Для начала дадим 
определение объекта информатизации. 
 Объект информатизации - совокупность информационных ресурсов, средств и систем 

обработки информации, используемых в соответствии с заданной информационной 

технологией, средств обеспечения объекта информатизации, помещений или объектов (зданий, 

сооружений, технических средств), в которых они установлены, или помещения и объекты, 

предназначенные для ведения конфиденциальных переговоров. 
 Аттестация объектов информатизации (далее аттестация) - комплекс организационно-
технических мероприятий, в результате которых посредством специального документа - 
"Аттестата соответствия" подтверждается, что объект соответствует требованиям стандартов 

или иных нормативно-технических документов по безопасности информации, утвержденных 

ФСТЭК России (Гостехкомиссией России). Наличие аттестата соответствия в организации дает 

право обработки информации с уровнем секретности (конфиденциальности) на период 

времени, установленный в аттестате. 
 Аттестация производится в порядке, установленном "Положением по аттестации 

объектов информатизации по требованиям безопасности информации" от 25 ноября 1994 года. 
Аттестация должна проводится до начала обработки информации, подлежащей защите. Это 

необходимо в целях официального подтверждения эффективности используемых мер и средств 

по защите этой информации на конкретном объекте информатизации. 
 Аттестация является обязательной в следующих случаях: 

 государственная тайна; 
 при защите государственного информационного ресурса; 
 управление экологически опасными объектами; 
 ведение секретных переговоров. 

 Во всех остальных случаях аттестация носит добровольный характер, то есть может 

осуществляться по желанию заказчика или владельца объекта информатизации. 
 Аттестация предполагает комплексную проверку (аттестационные испытания) объекта 
информатизации в реальных условиях эксплуатации. Целью является проверка соответствия 

применяемых средств и мер защиты требуемому уровню безопасности. К проверяемым 

требованиям относится: 
 защита от НСД, в том числе компьютерных вирусов; 
 защита от утечки через ПЭМИН; 
 защита от утечки или воздействия на информацию за счет специальных 

устройств, встроенных в объект информатизации. 
 Аттестация проводится органом по аттестации в соответствии со схемой, выбираемой 

этим органом, и состоит из следующего перечня работ: 
 анализ исходных данных по аттестуемому объекту информатизации; 
 предварительное ознакомление с аттестуемым объектом информатизации; 
 проведение экспертного обследования объекта информатизации и анализ 

разработанной документации по защите информации на этом объекте с точки 

зрения ее соответствия требованиям нормативной и методической документации; 
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 проведение испытаний отдельных средств и систем защиты информации на 

аттестуемом объекте информатизации с помощью специальной контрольной 

аппаратуры и тестовых средств; 
 проведение испытаний отдельных средств и систем защиты информации в 

испытательных центрах (лабораториях) по сертификации средств защиты 

информации по требованиям безопасности информации; 
 проведение комплексных аттестационных испытаний объекта информатизации в 

реальных условиях эксплуатации; 
 анализ результатов экспертного обследования и комплексных аттестационных 

испытаний объекта информатизации и утверждение заключения по результатам 

аттестации. 
 Органы по аттестации должны проходить аккредитацию ФСТЭК в соответствии с 

"Положением об аккредитации испытательных лабораторий и органов по сертификации средств 

защиты информации по требованиям безопасности информации". Все расходы по проведению 

аттестации возлагаются на заказчика, как в случае добровольной, так и обязательной 

аттестации. Органы по аттестации несут ответственность за выполнение своих функций, за 

сохранение в секрете информации, полученной в ходе аттестации, а также за соблюдение 

авторских прав заказчика. 
 В структуру системы аттестации входят: 

 федеральный орган по сертификации средств защиты информации и аттестации 

объектов информатизации по требованиям безопасностиинформации – ФСТЭК 

России; 
 органы по аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности 

информации; 
 испытательные центры (лаборатории) по сертификации продукции по 

требованиям безопасности информации; 
 заявители (заказчики, владельцы, разработчики аттестуемых объектов 

информатизации). 
 В качестве заявителей могут выступать заказчики, владельцы или разработчики 

аттестуемых объектов информатизации. В качестве органов по аттестации могут выступать 

отраслевые и региональные учреждения, предприятия и организации по защите информации, 

специальные центры ФСТЭК России, которые прошли соответствующую аккредитацию. 
 Органы по аттестации: 

 аттестуют объекты информатизации и выдают "Аттестаты соответствия"; 
 осуществляют контроль за безопасностью информации, циркулирующей на 

аттестованных объектах информатизации, и за их эксплуатацией; 
 отменяют и приостанавливают действие выданных этим органом "Аттестатов 

соответствия"; 
 формируют фонд нормативной и методической документации, необходимой для 

аттестации конкретных типов объектов информатизации, участвуют в их 

разработке; 
 ведут информационную базу аттестованных этим органом объектов 

информатизации; 
 осуществляют взаимодействие с ФСТЭК России и ежеквартально информируют 

его о своей деятельности в области аттестации. 
 ФСТЭК осуществляет следующие функции в рамках системы аттестации: 

1. организует обязательную аттестацию объектов информатизации; 
2. создает системы аттестации объектов информатизации и устанавливает правила 

для проведения аттестации в этих системах; 
3. устанавливает правила аккредитации и выдачи лицензий на проведение работ по 

обязательной аттестации; 
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4. организует, финансирует разработку и утверждает нормативные и методические 

документы по аттестации объектов информатизации; 
5. аккредитует органы по аттестации объектов информатизации и выдает им 

лицензии на проведение определенных видов работ; 
6. осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением правил 

аттестации и эксплуатацией аттестованных объектов информатизации; 
7. рассматривает апелляции, возникающие в процессе аттестации объектов 

информатизации, и контроля за эксплуатацией аттестованных объектов 
информатизации; 

8. организует периодическую публикацию информации по функционированию 

системы аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности 
информации. 

 Испытательные лаборатории проводят испытания несертифицированной продукции, 

используемой на аттестуемом объекте информатизации. Со списком органов по аттестации и 

испытательных лабораторий, прошедших аккредитацию, можно ознакомиться на официальном 

сайте ФСТЭК России в разделе "Сведения о Системе сертификации средств защиты 

информации по требованиям безопасности информации". 
 Заявители: 

 проводят подготовку объекта информатизации для аттестации путем реализации 

необходимых организационно-технических мероприятий по защите информации; 
 привлекают органы по аттестации для организации и проведения аттестации объекта 

информатизации; 
 предоставляют органам по аттестации необходимые документы и условия для 

проведения аттестации; 
 привлекают, в необходимых случаях, для проведения испытаний 

несеpтифициpованных средств защиты информации, используемых на аттестуемом 

объекте информатизации, испытательные центры (лаборатории) по сертификации; 
 осуществляют эксплуатацию объекта информатизации в соответствии с условиями и 

требованиями, установленными в "Аттестате соответствия"; 
 извещают орган по аттестации, выдавший "Аттестат соответствия", о всех 

изменениях в информационных технологиях, составе и размещении средств и систем 

информатики, условиях их эксплуатации, которые могут повлиять на эффективность 

мер и средств защиты информации (перечень характеристик, определяющих 

безопасность информации, об изменениях которых требуется обязательно извещать 

орган по аттестации, приводится в "Аттестате соответствия"); 
 предоставляют необходимые документы и условия для осуществления контроля и 

надзора за эксплуатацией объекта информатизации, прошедшего обязательную 

аттестацию. 
 Для проведения испытаний заявитель предоставляет органу по аттестации следующие 

документы и данные: 
 приемо-сдаточную документацию на объект информатизации; 
 акты категорирования выделенных помещений и объектов информатизации; 
 инструкции по эксплуатации средств защиты информации; 
 технический паспорт на аттестуемый объект; 
 документы на эксплуатацию (сертификаты соответствия требованиям безопасности 

информации) ТСОИ; 
 сертификаты соответствия требованиям безопасности информации на ВТСС; 
 сертификаты соответствия требованиям безопасности информации на технические 

средства защиты информации; 
 акты на проведенные скрытые работы; 
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 протоколы измерения звукоизоляции выделенных помещений и эффективности 
экранирования сооружений и кабин (если они проводились); 

 протоколы измерения величины сопротивления заземления; 
 протоколы измерения реального затухания информационных сигналов до мест 

возможного размещения средств разведки; 
 данные по уровню подготовки кадров, обеспечивающих защиту информации; 
 данные о техническом обеспечении средствами контроля эффективности защиты 

информации и их метрологической поверке; 
 нормативную и методическую документацию по защите информации и контролю 

эффективности защиты. 
 Приведенный общий объем исходных данных и документации может уточняться 

заявителем в зависимости от особенностей аттестуемого объекта информатизации по 

согласованию с аттестационной комиссией. 
 пояснительную записку, содержащую информационную характеристику и 

организационную структуру объекта защиты, сведения об организационных и 

технических мероприятиях по защите информации от утечки по техническим 

каналам; 
 перечень объектов информатизации, подлежащих защите, с указанием мест их 

расположения и установленной категории защиты; 
 перечень выделенных помещений, подлежащих защите, с указанием мест их 

расположения и установленной категории защиты; 
 перечень устанавливаемых ТСОИ с указанием наличия сертификата 

(предписания на эксплуатацию) и мест их установки; 
 перечень устанавливаемых ВТСС с указанием наличия сертификата и мест их 

установки; 
 перечень устанавливаемых технических средств защиты информации с указанием 

наличия сертификата и мест их установки; 
 схему (в масштабе) с указанием плана здания, в котором расположены 

защищаемые объекты, границы контролируемой зоны, трансформаторной 
подстанции, заземляющего устройства, трасс прокладки инженерных 

коммуникаций, линий электропитания, связи, пожарной и охранной 

сигнализации, мест установки разделительных устройств и т.п.; 
 технологические поэтажные планы здания с указанием мест расположения 

объектов информатизации и выделенных помещений и характеристиками их стен, 

перекрытий, материалов отделки, типов дверей и окон; 
 планы объектов информатизации с указанием мест установки ТСОИ, ВТСС и 

прокладки их соединительных линий, а также трасс прокладки инженерных 

коммуникаций и посторонних проводников; 
 план-схему инженерных коммуникаций всего здания, включая систему 

вентиляции; 
 план-схему системы заземления объекта с указанием места расположения 

заземлителя; 
 план-схему системы электропитания здания с указанием места расположения 

разделительного трансформатора (подстанции), всех щитов и разводных коробок; 
 план-схему прокладки телефонных линий связи с указанием мест расположения 

распределительных коробок и установки телефонных аппаратов; 
 план-схему систем охранной и пожарной сигнализации с указанием мест 

установки и типов датчиков, а также распределительных коробок; 
 схемы систем активной защиты (если они предусмотрены). 
 Порядок проведения аттестации объектов информатизации по требованиям 

безопасности информации включает следующие действия: 
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 подача и рассмотрение заявки на аттестацию. Заявка имеет установленную 

форму, с которой можно ознакомиться в "Положении об аттестации объектов 
информатизации по требованиям безопасности". Заявитель направляет заявку в 

орган по аттестации, который в месячный срок рассматривает заявку, выбирает 

схему аттестации и согласовывает ее с заявителем. 
 предварительное ознакомление с аттестуемым объектом – производится в случае 

недостаточности предоставленных заявителем данных до начала аттестационных 

испытаний; 
 испытание в испытательных лабораториях несертифицированных средств и 

систем защиты информации, используемых на аттестуемом объекте. 
 разработка программы и методики аттестационных испытаний. Этот шаг является 

результатом рассмотрения исходных данных и предварительного ознакомления с 

аттестуемым объектом. Орган по аттестации определяет перечень работ и их 

продолжительность, методику испытаний, состав аттестационной комиссии, 

необходимость использования контрольной аппаратуры и тестовых средств или 

участия испытательных лабораторий. Программа аттестационных испытаний 

согласовывается с заявителем. 
 заключение договоров на аттестацию. Результатом предыдущих четырех этапов 

становится заключение договора между заявителем и органом по аттестации, 

заключением договоров между органом по аттестации и привлекаемыми 

экспертами и оформлением предписания о допуске аттестационной комиссии к 

проведению аттестации. 
 проведение аттестационных испытаний объекта информатизации. В ходе 

аттестационных испытаний выполняется следующее: 
 анализ организационной структуры объекта информатизации, информационных 

потоков, состава и структуры комплекса технических средств и программного 

обеспечения, системы защиты информации на объекте, разработанной 

документации и ее соответствия требованиям нормативной документации по 

защите информации; 
 определяется правильность категорирования объектов ЭВТ и классификации АС 

(при аттестации автоматизированных систем), выбора и применения 

сертифицированных и несеpтифициpованных средств и систем защиты 

информации; 
 проводятся испытания несертифицированных средств и систем защиты 

информации на аттестуемом объекте или анализ результатов их испытаний в 

испытательных центрах (лабораториях) по сертификации; 
 проверяется уровень подготовки кадров и распределение ответственности 

персонала за обеспечение выполнения требований по безопасности информации; 
 проводятся комплексные аттестационные испытания объекта информатизации в 

реальных условиях эксплуатации путем проверки фактического выполнения 

установленных требований на различных этапах технологического процесса 

обработки защищаемой информации; 
 оформляются протоколы испытаний и заключение по результатам аттестации с 

конкретными рекомендациями по устранению допущенных нарушений, 

приведению системы защиты объекта информатизации в соответствие с 

установленными требованиями и совершенствованию этой системы, а также 

рекомендациями по контролю за функционированием объекта информатизации. 
 К заключению прилагаются протоколы испытаний, подтверждающие полученные при 

испытаниях результаты и обосновывающие приведенный в заключении вывод. 
Протокол аттестационных испытаний должен включать: 

 вид испытаний; 
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 объект испытаний; 
 дату и время проведения испытаний; 
 место проведения испытаний; 
 перечень использованной в ходе испытаний аппаратуры (наименование, тип, 

заводской номер, номер свидетельства о поверке и срок его действия); 
 перечень нормативно-методических документов, в соответствии с которыми 

проводились испытания; 
 методику проведения испытания (краткое описание); 
 результаты измерений; 
 результаты расчетов; 
 выводы по результатам испытаний 

 Протоколы испытаний подписываются экспертами – членами аттестационной комиссии, 

проводившими испытания, с указанием должности, фамилии и инициалов. 
 Заключение по результатам аттестации подписывается членами аттестационной 

комиссии, утверждается руководителем органа аттестации и представляется заявителю [2]. 

 Заключение и протоколы испытаний подлежат утверждению органом по аттестации. 
 оформление, регистрация и выдача "Аттестата соответствия" (если заключение по 

результатам аттестации утверждено). 
 осуществление государственного контроля и надзора, инспекционного контроля 

за проведением аттестации и эксплуатацией аттестованных объектов 
информатизации; 

 рассмотрение апелляций. В случае, если заявитель не согласен с отказом в выдаче 

"Аттестата соответствия", он может подать апелляцию в вышестоящий орган по 

аттестации или в ФСТЭК. Апелляция рассматривается в срок, не превышающий 

один месяц с привлечением заинтересованных сторон. 
 Аттестат соответствия должен содержать: 

 регистрационный номер; 
 дату выдачи; 
 срок действия; 
 наименование, адрес и местоположение объекта информатизации; 
 категорию объекта информатизации; 
 класс защищенности автоматизированной системы; 
 гриф секретности (конфиденциальности) информации, обрабатываемой на 

объекте информатизации; 
 организационную структуру объекта информатизации и вывод об уровне 

подготовки специалистов по защите информации; 
 номера и даты утверждения программы и методики, в соответствии с которыми 

проводились аттестационные испытания; 
 перечень руководящих документов, в соответствии с которыми проводилась 

аттестация; 
 номер и дата утверждения заключения по результатам аттестационных 

испытаний; 
 состав комплекса технических средств обработки информации ограниченного 

доступа, перечень вспомогательных технических средств и систем, перечень 

технических средств защиты информации, а также схемы их размещения в 

помещениях и относительно границ контролируемой зоны, перечень 

используемых программных средств; 
 организационные мероприятия, при проведении которых разрешается обработка 

информации ограниченного доступа; 
 перечень действий, которые запрещаются при эксплуатации объекта 

информатизации; 
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 список лиц, на которых возлагается обеспечение требований по защите 

информации и контроль за эффективностью реализованных мер и средств защиты 

информации. 
 Аттестат соответствия подписывается руководителем аттестационной комиссии и 

утверждается руководителем органа по аттестации. Аттестат соответствия выдается на период, 

в течение которого обеспечивается неизменность условий функционирования объекта 
информатизации и технологии обработки защищаемой информации, могущих повлиять на 

характеристики, определяющие безопасность информации (состав и структура технических 

средств, условия размещения, используемое программное обеспечение, режимы обработки 

информации, средства и меры защиты), но не более чем на 3 года. 
 

Практические задания 

1. Разработать протокол аттестационных испытаний для системы ведение секретных 

переговоров; 
2. Разработать аттестат соответствия для системы защиты телекоммуникационных систем; 
3. Соберите информацию и составьте справку об испытательных центах (лабораториях) по 

сертификации продукции по требованиям безопасности информации; 
4. Подберите состав комплекса технических средств обработки информации 

ограниченного доступа, перечень вспомогательных технических средств и систем, 

перечень технических средств защиты информации, а также схемы их размещения в 

помещениях и относительно границ контролируемой зоны, перечень используемых 

программных средств для информационной системы. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение объекта информатизации? 
2. В каких случаях аттестация является обязательной? 
3. Назовите перечень работ при аттестации? 
4. Что входит в структуру системы аттестации? 
5. Функции ФСТЭК в рамках системы аттестации? 
6. Где представлен список органов по аттестации? 
7. Какие документы и данные заявитель должен предоставить органу по аттестации? 
8. Что должен включать протокол аттестационных испытаний? 
9. Что должен содержать аттестат соответствия? 



 26 

Практическое занятие  № 7 

Составление трудового договора сотрудника службы информационной безопасности 

Цель занятия: Закрепить знания об основах трудового права, регулировании вопросов 

обеспечения сохранности информации с ограниченным доступом и правовом регулировании 

взаимоотношений администрации и персонала в области защиты информации. 

Краткие теоретические сведения 

Источники трудового права 
Источники трудового права представляют собой акты, содержащие правовые нормы, 

посредством которых регулируются трудовые отношения. Источники трудового права 

подразделяются на федеральные и локальные. 
К федеральным источникам относятся:  

 Конституция Российской Федерации, которая является юридической базой трудового 

законодательства;  
 Федеральные законы, содержащие нормы трудового права;  
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. (ФЗ РФ №197-ФЗ);  
 нормативные указы Президента РФ, направленные на регуляцию трудовых отношений;  
 постановления Правительства РФ, регулирующие отношения, составляющие предмет 

трудового права;  
 нормативные акты министерств, ведомств и комитетов Российской Федерации;  
 постановления пленума Верховного Суда Российской Федерации по спорным вопросам 

трудовых отношений 
 К локальным источникам трудового права относятся:  
 нормативно-правовые акты субъектов РФ;  
 правотворчество органов местного самоуправления;  
 правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;  
 коллективные договоры и соглашения;  
 трудовые договоры;  
 приказы и распоряжения руководителей предприятий и учреждений.  

Трудовой договор (контракт) как особый вид договорных отношений. Соглашение двух 

или нескольких лиц об устранении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей признается договором (см. п. 1 ст. 420 ГК РФ). 
Под термином "договор" понимают также гражданское правоотношение, возникшее из 

договора, и собственно документ, в котором изложено содержание договора, заключенного в 

письменной форме. 
По гражданскому законодательству, участниками договора могут быть граждане, 

юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования (см. ст. 124 ГК РФ). 
Путем заключения трудового договора трудящиеся реализуют не только свой принцип 

свободы труда в соответствии со ст. 37 Конституции РФ, но и право на выбор профессии, 

занятий, а также выбор места работы. 
По трудовому договору работник обязуется выполнять работу по определенной 

специальности, квалификации или должности с подчинением внутреннему трудовому 

распорядку, а работодатель (физическое или юридическое лицо) обязуется выплачивать 

трудящемуся заработную плату и обеспечивать условия труда, предусмотренные 

законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон (см. ст. 15 КЗоТ 

РФ). 
Важнейшая черта института трудового договора, пронизывающая как нормы права о 

приеме, так и нормы о переводах и увольнении, - это свобода трудового договора, отражающая 

принцип свободы труда в обществе, закрепленный в ст. 37 Конституции РФ. Свобода трудового 
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договора означает, что граждане: а) свободно по своему желанию выбирают место и род 

трудовой деятельности, работы; б) свободно, добровольно решают вопрос о работе, заключают 

трудовой договор и могут его расторгнуть в любое время в установленном порядке; в) имеют, 

как правило, устойчивые трудовые договоры. Трудовой договор отражает договорный принцип 

привлечения к труду в качестве работника. Без трудового договора не может работать ни один 

работник, кем бы, где бы и сколько бы он ни работал в качестве такового. 
Трудовой договор может быть расторгнут: по соглашению сторон, по инициативе 

работника, по инициативе работодателя, по инициативе других компетентных органов, в других 

предусмотренных законом случаях. 
Предмет и стороны контракта. Из определения трудового договора, данного законодателем в 

ст. 15 КЗоТ РФ (в редакции Федерального закона от 6 мая 1998 года № 69-ФЗ) как соглашение 

между работником и работодателем (физическим или юридическим лицом), видимо, что это 

двустороннее соглашение. Одной его стороной является гражданин, заключивший договор в 

качестве работника, а другой – работодатель (физическое или юридическое лицо независимо от 

организационно – правовой формы собственности), принявший его на работу.  
Но чтобы трудовое отношение возникло и соответствовало требованиям закона, каждая из 

сторон должна обладать трудовой праводееспособностью (правосубъективностью), то есть 

способствовать своими действиями осуществить субъективные права и обязанности. 
Работником в качестве субъекта трудового договора может быть любой гражданин, 

достигший определенного возраста (15 - 16 лет) и обладающий реальной способностью 

трудиться. 
Предметом трудового права являются трудовые отношения, возникающие при 

применении работником своей способности к труду в процессе трудовой деятельности, а также 

другие общественные отношения, связанные с трудовыми. 
К ним относятся:  

 отношения между работником и работодателем;  
 организационно-управленческие отношения профсоюзного органа, представляющего 

интересы трудового коллектива, с администрацией предприятия по поводу улучшения 

условий труда, быта и отдыха работников;  
 отношения по перераспределению рабочей силы;  
 отношения по поводу занятости и трудоустройства;  
 отношения, связанные с возмещением материального ущерба;  
 процессуальные отношения, возникающие при разрешении трудовых споров 

Регулирование взаимоотношений администрации и персонала в области защиты 

информации. На любом предприятии, как правило, весь рабочий персонал условно может быть 

разделен на три группы: 
1. Руководители предприятия: 
       А) Руководители высшего звена (владелец предприятия, учредители, президент, 

начальник службы безопасности) 
       Б) Руководители среднего звена (начальники отделов и служб, менеджеры и т.п.) 
2. Специалисты (наиболее многочисленная группа, сюда входят работники, обладающие 

специальными знаниями и непосредственно выполняющие основной массив работы Вашего 

предприятия) 
3. Обслуживающий и технический персонал (сюда относятся грузчики, разнорабочие, 

уборщицы и т. п.) 
Очевидно, что все эти группы должны обладать разными объемами информации. 

Руководители предприятия в целом, должны иметь доступ к любой информации, касающейся 

деятельности предприятия; руководители подразделений - информация, касающаяся работы 

вверенного подразделения; специалисты должны иметь доступ к такому объему информации, 

который необходим им для профессионального и добросовестного выполнения ими своих 

профессиональных обязанностей; обслуживающий и технический персонал должен иметь 

минимум доступа к конфиденциальной информации. При допуске рабочего персонала к 
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конфиденциальной информации необходимо помнить правило: «Чем меньше человек о чем-то 

знает, тем меньше он может об этом рассказать». 
Важной составляющей правового регулирования в области информационных технологий 

является установление ответственности граждан за противоправные действия при работе с 

конфиденциальными информационными ресурсами. 
Работники должны инструктироваться о необходимости держать в секрете все, что они 

узнают на работе. Причем инструктаж проводится как при приеме на работу, так и в ходе 

выполнения служебных обязанностей. Ну и, конечно, обязательно напомнят увольняющемуся 

работнику о том, что он обязан молчать обо всем, что он знает. И такие действия не 

ограничиваются устными напоминаниями. В обязательном порядке все работники 

подписывают обязательство о сохранении конфиденциальной информации. 
Информация, предназначенная для руководства ни в коем случае не должна попасть к 

среднему звену и уж, тем более, не должна быть известна обслуживающему персоналу. 

Информация должна быть четко разделена на уровни и каждый имеет доступ в соответствии со 

своей должностью 
Должностные лица и граждане, виновные в нарушении законодательства Российской 

Федерации о конфиденциальной информации, несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую или дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 
Взаимные обязательства администрации и оформляемого лица отражаются в трудовом 

договоре (контракте), а также в дополнительных документах, таких как приложения, подписки 

и др. 

Практические задания 

1. Разработать приложение к заявлению об увольнении для лица, работавшего с 

документами, составляющими коммерческую тайну предприятия.  
2. Разработать памятку работнику о сохранении коммерческой тайны предприятия. 

Памятка должна содержать следующие пункты: ссылку на перечень сведений, 

составляющих коммерческую тайну предприятия; об утрате или недостаче документов; 

при увольнении, уходе в отпуск; о помещении сведений в государственные секреты; 

порядок предоставления информации службе безопасности и другие. 
3. Разработать документ (памятку), регулирующий обязанности  лиц, допущенных к 

сведениям, составляющих коммерческую тайну предприятия. 
4. Разработать подписку работника о сохранении коммерческой тайны предприятия. 
5. Разработать текст трудового договора (контракта) для конкретного предприятия на 

основе существующего законодательства РФ. 
6. Разработать текст заявления для суда на лицо, нарушившее подписку о неразглашении 

коммерческой тайны для привлечения к административной ответственности (выплата 

компенсации за материальный ущерб).  

Контрольные вопросы 

1. Перечислите источники трудового права 
2. Что такое трудовой контракт (договор)? 
3. Расскажите о предмете и сторонах трудового контракта (договора). 
4. Как должны инструктироваться работники о необходимости сохранять в тайне 

конфиденциальную информацию предприятия? 
5. Какую ответственность несут должностные лица и граждане, виновные в нарушении 

законодательства Российской Федерации о конфиденциальной информации? 
6. Как условно можно разделить персонал на предприятии и как должны регулироваться 

информационные потоки между условными группами? 
7. Перечислите основные документы, регулирующие взаимоотношения администрации и 

персонала в области защиты информации. 







 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………………………….4 

1 Структура курсовой работы .......................................................................................................... 5 

2 Оформление курсовой работы....................................................................................................... 6 

3 Оформление текста доклада ........................................................................................................ 12 

4 Мультимедийное сопровождение защиты курсовой работы ................................................... 13 

5 Регламент защиты курсовой работы ........................................................................................... 14 

6 Критерии оценки докладчика ...................................................................................................... 15 

6.1 Выступление............................................................................................................................... 15 

6.2 Оформление текста курсовой работы ...................................................................................... 16 

6.3 Оформление презентации ......................................................................................................... 16 

6.4 Ответы на вопросы комиссии ................................................................................................... 17 

7 Темы курсовых работ ................................................................................................................... 18 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ................................................................ 20 

Основные источники: ................................................................................................................... 20 

Дополнительные печатные источники: .................................................................................... 20 

 



 4 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Курсовая работа – один из основных видов контроля обучаемых, целью 

которого является проверка полученного уровня знаний по дисциплине, и 

способность применения их при решении выбранной или поставленной задачи. 

Оформление отчётных материалов в письменном виде и в форме публичного 

выступления по результатам исследования. 

Курсовая работа является самостоятельной письменной работой 

студента, под руководством преподавателя, касающаяся какой-то одной 

достаточно узкой темы или решения конкретной задачи путём применения 

известных методик. [1] 

Основной задачей при подготовке и защите курсовой работы является 

создание ситуаций максимально приближенной к реальной жизни или 

подготовки студента к последующей защите выпускной квалификационной 

работы [2]. Структурно задача делиться на два этапа: 

- Самостоятельная подготовка, во время которой студенты 

самостоятельно определяют круг первоочередных задач, составляют 

план работы, докладывают о выполнении плана преподавателю, 

принимают решение о готовности к выступлению. 

- Публичная защита или доклад о результатах исследования, 

ознакомление аудитории с использованными методами решения, для 

закрепления у обучаемых навыков выступления перед группами лиц.  
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1 Структура курсовой работы 
 

Курсовая работа выполняется в строгом соответствии с ГОСТ 7.32-2001 

«Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления». Должен включать оглавление, введение, одну или несколько 

глав (2-3), заключение и список использованных источников. [1,3,5] 

Во введении должны быть: актуальность темы; цель работы; задачи, 

которые нужно решить, чтобы достигнуть указанной цели; краткая 

характеристика структуры (введение, до трёх глав, заключение и 

библиография); краткая характеристика использованной литературы. 

Объем введения  - 1-1,5 страницы. 

Главы могут делиться на пункты и подпункты в зависимости от этапов 

решения непосредственной задачи, рекомендуется заканчивать выводами. 

В заключении должны быть ответы, на поставленные во введении задачи 

и дан общий вывод. Объем заключения - 1-1,5 страницы. 

Общий объём составляет 10- 24 страницы. 

Список использованных источников должен включать не менее 5 (пяти) 

позиций - нормативные акты, книги, печатную периодику, интернет-ресурсы. 

У курсовой работы могут быть приложения - рисунки, схемы, 

диаграммы, слайды презентации и прочее. 
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2 Оформление курсовой работы 
 

 

Текст печатается на белой бумаге формата A4 в книжной ориентации. 

Используется шрифт: обычный - Times New Roman размером 14 пунктов, 

интервал 1,5, отступ для абзаца 1,25 см. Цвет шрифта черный. Выбор шрифта и 

интервала не случаен: Times New Roman – один из наиболее удобных и легких 

для чтения шрифтов, а полуторный интервал оптимален для восприятия текста. 

Текст необходимо размещать только на одной стороне листа. Поля 

оформляются следующим образом: верхнее, нижнее — 20мм, правое — 10 мм, 

левое поле необходимо для переплета, поэтому оно шире — 30 мм. Нумерация 

учитывает все страницы, но на титульном листе и на содержании номера 

страниц не проставляются. На всех остальных листах номер обозначается 

внизу посередине арабскими цифрами. Если в основном тексте используются 

формулы, они должны набираться в редакторе формул Microsoft Equation в 

размере, соответствующем остальному тексту. На рисунке 1 представлен 

образец настройки параметров страницы. 

 

 

Рисунок 1 - Образец настройки параметров страницы 
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Допускается использование текста «Times New Roman» с меньшим 

размером кегля, то есть 8-13 пунктов, при оформлении текста таблиц, 

пояснительных надписей на рисунках, схемах, диаграммах.  

Каждая из частей курсовой работы начинается с новой страницы. 

Заголовки без нумерации пишутся заглавными буквами и размещаются по 

центру строки. Заголовки с нумерацией пишется строчными буквами с 

заглавной, размещается «по ширине страницы» и с отступом красной строки. 

Между заголовком и последующим текстом оставляется пустая строка.  

Главы могут делиться на пункты. Точка после номера не ставится. Номер 

пункта включает номер соответствующей главы, отделяемый от собственного 

номера точкой, например: «1.3». Заголовки не должны иметь переносов и 

подчеркиваний, но допускается выделять их «жирностью» или курсивом. 

Между заголовком (названием главы) и подзаголовком (названием пункта) 

оставляется две строки. 

Текст размещается с центрированием «по ширине страницы». Абзацы 

выделяются красной строкой с отступом не менее 1,25-1,27 см. внутри пунктов 

могут быть перечисления, перед каждой позицией ставиться дефис или при 

необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную 

букву, после которой ставиться скобка. Пример внешнего вида набора текста 

показан на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 - Пример внешнего вида набора текста 
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Нумерация рисунков, таблиц и формул обозначается арабскими цифрами 

может быть сквозной или в пределах главы. Рисунки (схемы, диаграммы) 

сопровождаются пояснительными подписями. При этом подпись размещается 

по центру страницы, сокращение слова рисунок (Рис.) не допускается. 

Название рисунка следует через дефис. Точка в конце названия не ставиться, 

если название состоит из 2 и более предложений, то они разделяются точками. 

Рисунки помещаются после первого упоминания в тексте, или на следующей 

странице. На все рисунки должны быть ссылки в тексте. Между рисунком и 

текстом оставляется пустая строка. Например: образец оформления рисунка 

представлен на рисунке 3.  

 

 

Рисунок 3 – Образец оформления рисунка 

 

Статистический материал рекомендуется оформлять в виде таблицы. 

Таблицу помещают после первого упоминания в тексте. Над левым верхним 

углом таблице помещается надпись "Таблица" с указанием ее порядкового 

номера. Таблицы нумеруются последовательно арабскими цифрами или в 

пределах главы. Затем следует заголовок таблицы. При ссылке на таблицу 

указывается ее номер, например: (таблица 1 или таблица 2.3). Таблицы 
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помещаются после первого упоминания в тексте, или на следующей странице, 

сокращение слова таблица (Табл.) не допускается. Образец оформления 

таблицы представлен на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Образец оформления таблицы 

 

Математические формулы и зависимости размещаются непосредственно 

в тексте, нумеруются последовательно арабскими цифрами или в пределах 

главы. При ссылке на формулу указывается ее номер, например: (формула 1 

или формула 2.3).  

Обозначения символов используемых в формуле приводиться 

непосредственно под формулой. При этом используется правила для 

оформления примечаний, символы располагаются последовательно, текст 

набирается размером 12 pt, междустрочный интервал равен единице. Формулы 

следующие одна за другой и не разделённые текстом, разделяют запятой. 

Образец оформления формулы представлен на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Образец оформления формул 
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Материал, дополняющий текст работы, размещается в приложениях. 

Приложениями могут быть таблицы, схемы, диаграммы, чертежи, расчеты и 

т.д. Приложения обозначают заглавными  буквами русского алфавита, начиная 

с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. Вверху первой 

страницы каждого приложения посередине рабочей строки прописными 

буквами печатают слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначение. Приложение 

должно иметь заголовок, который записывают по центру рабочей строки с 

прописной буквы отдельной строкой. 

На все точные числовые данные, прямые цитаты и определения, 

требуются ссылки на список использованных источников. Обозначаются в 

тексте реферата в квадратных скобках с указанием номера источника по 

списку литературы (рисунок 6)  

 

 

Рисунок 6 - Обозначение ссылки на список использованных источников 

 

Список использованных источников для курсовой работы должен 

включать не менее 5 позиций - нормативные акты, книги, печатную периодику, 

интернет-ресурсы. Источники указываются в той же последовательности, в 

которой они располагаются по тексту.  

Образец заполнения списка использованных источников представлен на 

рисунке 7. 
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Рисунок 7 - Образец заполнения списка использованных источников 

 

Обратите внимание, что при указании интернет ресурса, обязательно 

указывается и его название и электронный адрес. 
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3 Оформление текста доклада 
 

Для и изложения и публичной защиты результатов исследования по теме 

курсовой работы рекомендуется подготовить устный доклад 

продолжительностью 5-6 минут. В докладе следует отразить тему и цель 

исследования, основные задачи, использованные методы и способы их 

решения, желательно указать источники и авторов обладающих авторитетом в 

исследуемой области. Раскрыть и обосновать суть работы. 

В виду того, что текст доклада является личным вспомогательным 

материалом докладчика, материал может быть представлен в любом виде 

(текста, схемы, диаграммы, таблицы и т.д.). Текст доклада формируется из 

расчета 3 листа формата А4, 16 pt, междустрочный интервал 1, на 5-6 минут 

доклада, спокойного размеренного монолога. 

Текст доклада рекомендуется начинать со следующей формулировки: 

Вашему вниманию представляется доклад по теме ….. 

Задача докладчика, в своём выступлении отразить суть доклада и быть 

готовым отвечать на возможные вопросы по раскрытой тематике. 

По окончании выступления, обучаемый должен подвести вывод, в 

котором передаётся суть основной мысли доклада.  
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4 Мультимедийное сопровождение защиты курсовой работы 
 

В виду того, что курсовая работа является отчётным материалом по 

решению специализированной задачи, при изложении и публичной защите 

результатов исследования поощряется использование средств 

мультимедийного сопровождения, в виде слайдов, схем, видеороликов и 

презентаций. Для более полной наглядности отображения сопутствующих 

материалов, поощряется использование помощников. 

Слайды презентации должны отвечать общим требованиям оформления, 

но с небольшими поправками, обусловленными незначительным искажением 

текста и графических объектов при отображении с помощью LCD-проектора. 

Текст для оформления слайдов должен отвечать следующим 

требованиям, используется шрифт «Arial», для заголовков высота 24 pt, для 

текста слайда 20 pt. Текст располагается с междустрочным интервалам равным 

единице, распределённым по ширине слайда. Слайды за исключением первого 

(титульного) нумеруются сквозной нумерацией в правом верхнем углу. Фон и 

цвет текста подбирается таким образом, что бы исключить затруднение в 

распознавании текста или графических объектов. 

Использование анимации приветствуется в случаях отображения 

некоторых функциональных особенностей изделий, выделения текста, какой 

либо области слайда или показе видеофайлов. В других случаях использование 

анимации нежелательно. 

На доклад протяжённостью 5-6 минут, составляется 5-8 слайдов включая 

титульный, структурно-логическую схему, этапы решения задачи и выводы по 

работе. 
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5 Регламент защиты курсовой работы 

 

Перед заслушиванием, преподаватель даёт одну-две минуты докладчику 

и его помощнику для подготовки к выступлению, запуску и проверке 

презентации на предмет её готовности к показу, положению трибуны, наличию 

указки других средств необходимых для проведения доклада. 

По мере готовности преподаватель представляет слово докладчику. При 

этом один из помощников выступающего является секретарём, задача которого 

заключается в фиксировании времени начала и конца доклада в листе 

протокола защиты курсовой работы, а так же конспектировании вопросов и 

ответов по окончании доклада. Второй помощник выступает в качестве 

оператора и меняет раздаточный материал или слайды презентации. 

По окончании доклада, преподаватель предоставляет 1-2 минуты 

выступающему для отдыха и подготовки к ответу на вопросы, затем открывает 

дискуссию по теме доклада. Комиссия задаёт по тексту курсовой работы, по 

слайдам. Как правило одним из основных вопросов является практическая 

ценность и значимость работы. 

Подводя итог защиты, преподаватель обязан дать оценку курсовой 

работы, и озвучить все недостатки по работе. 
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6 Критерии оценки докладчика 
 

Критерии оценивания докладчика складываются из требований к 

оформлению текста курсовой работы, слайдов презентации, качеству 

представления материала на выступлении, ответов на вопросы по докладу [2].  

При этом, тема, цели и задачи доклада должны соответствовать теме 

выступления. Акцентирование внимания на основных идеях соответствующих 

целям и задачам. Язык изложения материала понятен аудитории и вызывает 

интерес у аудитории. Очевидная актуальность, точность и полезность 

содержания, обосновывается и подтверждается достоверной информацией об 

исторических справках и текущих событиях. 

Использование в презентации графических иллюстраций, статистики, 

диаграмм и графиков, экспертных оценок, примеров, сравнений, цитат.  

Тематическая последовательность, логика и переходы выступления от 

вступления к основной части, от одной основной идеи (части) к другой, от 

одного слайда к другому. 

В заключении повторение основных целей и задач работы, подведение 

итогов.  

 

 

6.1 Выступление 
 

Оценка «отлично» подразумевает свободное знание текста доклада и 

ориентацию в сопутствующем мультимедийном сопровождении, внятное и 

чёткое изложение доклада. 

Оценка «хорошо» подразумевает знание текста доклада и ориентацию в 

сопутствующем мультимедийном сопровождении, изложение материала 

производится чтением доклада. 

Оценка «удовлетворительно» подразумевает слабое знание текста 

доклада, отсутствие мультимедийного сопровождения, изложение материала 

производится чтением доклада с ошибками, не правильной постановкой 

ударений. 
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Оценка «неудовлетворительно» подразумевает не знание материала и 

отсутствие мультимедийного сопровождения, путанное и нечёткое изложение 

доклада. 

 

 

6.2 Оформление текста курсовой работы 
 

Оценка «отлично» подразумевает полное раскрытие темы исследования, 

приведение примеров из истории или современности, практическую 

направленность работы, строгое соответствие оформления текста по ГОСТ 

«Отчёт о НИР». 

Оценка «хорошо» подразумевает раскрытие темы исследования, 

практическую направленность работы, незначительные ошибки в оформлении 

текста по ГОСТ «Отчёт о НИР». 

Оценка «удовлетворительно» подразумевает незначительные отклонения 

от темы исследования, практическую направленность работы, ошибки в 

оформлении текста по ГОСТ «Отчёт о НИР». 

Оценка «неудовлетворительно» подразумевает выполнение работы не по 

теме исследования, грубейшие ошибки в оформлении текста по ГОСТ «Отчёт о 

НИР». 

 

 

6.3 Оформление презентации 
 

Оценка «отлично» подразумевает наличие презентации соответствующей 

рекомендациям указанным в пункте 4. 

Оценка «хорошо» подразумевает наличие презентации с 

незначительными отклонениями от рекомендаций указанным в пункте 4. 

Оценка «удовлетворительно» подразумевает наличие презентации 

выполненной не по рекомендациям указанным в пункте 4. 
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Оценка «неудовлетворительно» отсутствует мультимедийное 

сопровождение и раздаточный материал. 

 

 

6.4 Ответы на вопросы комиссии 
 

Оценка «отлично» подразумевает свободное знание материала, быстрые 

и точные ответы на поставленные вопросы, приведение примеров из истории 

или современности. 

Оценка «хорошо» подразумевает знание материала, правильные ответы 

на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» подразумевает слабое знание материала, 

ответы на поставленные вопросы слабые и неуверенные. 

Оценка «неудовлетворительно» подразумевает не знание материала 

отсутствие ответов на вопросы аудитории. 
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7 Темы курсовых работ  
 

1. Мандатное управление доступом  

2. Проверка целостности файлов  

3. Программа для аутентификации с помощью usb-устройства  

4. Аутентификация с использованием ключа eToken  

5. Разграничение доступа к принтерам  

6. Разграничение доступа к устройствам. Флеш-накопители  

7. Реализация асимметричного шифрования 

8.  Реализация симметричного шифрования  

9. Программа для учета установленного ПО  

10. Программа для учета установленного АО 

11. Средства обеспечения информационной безопасности банков данных. 

12. Разработка программы автоматизированного анализа результатов 

опросного метода оценки показателей обеспечения информационной 

безопасности деятельности организации, полученных методом сбора 

информации анкет (опроса). 

13. Использование ЭЦП для обеспечения защиты информации при 

использовании системы электронного документооборота. 

14. Обеспечение защиты конфиденциальной информации в распределённых 

системах разграничения доступа. 

15. Анализ существующих методик оценки экономического ущерба от 

разглашения (утраты) конфиденциальной информации. 

16. Информационная система мониторинга и координации деятельности 

сотрудников информационно-технического отдела. 

17. Инструментальные средства анализа рисков информационной 

безопасности. 

18. Сравнительный и оценочный анализ международных стандартов в 

области информационной безопасности и управления рисками. 
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19. Оценочный анализ методов и средств тестирования системы защиты 

вычислительных сетей (аудита информационной безопасности). 

20. Оценка эффективности существующих программных и программно-

аппаратных средств защиты информации с применением специализированных 

инструментов и методов (индивидуальное задание) 

21. Обзор и анализ современных программно-аппаратных средств защиты 

информации (индивидуальное задание) 

22. Выбор оптимального средства защиты информации исходя из 

методических рекомендаций ФСТЭК и имеющихся исходных данных 

(индивидуальное задание) 

23. Применение программно-аппаратных средств защиты информации от 

различных типов угроз на предприятии (индивидуальное задание) 

24. Проблема защиты информации в облачных хранилищах данных и ЦОДах 

25. Защита сред виртуализации  

26. Средства обеспечения информационной безопасности банков данных. 

27. Обеспечения защиты информации при использовании системы 

электронного документооборота. 
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