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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная  информатика является стремительно разви-

вающейся дисциплиной и очень велика по объему. Главным при  

изучении информатики является освоить фундаментальные поня-

тия каждой из ее областей. Такими фундаментальными понятия-

ми являются кодирование и измерение информации, арифметиче-

ские и логические основы ЭВМ. Без отчетливого понимания тео-

ретических основ информатики нельзя всерьёз освоить любой из 

разделов компьютерных наук. 

Основная задача методической разработки  – помочь студен-

там освоить представленный учебный материал,  научить  само-

стоятельно получать новые знания и навыки.  

 В методическом руководстве ясно и доступно для понимания 

изложен теоретический материал и даны задания для самостоя-

тельной работы по всем  изучаемым  разделам курса. Методиче-

ское руководство может быть полезно для самостоятельного изу-

чения этих  разделов информатики для студентов других специ-

альностей.  

     Практические работы являются одним из видов учебной 

деятельности студентов и необходимы для закрепления теорети-

ческих знаний, а также получения практических навыков реали-

зации задач дисциплины «Информатика». Практические задания 

выполняются студентом как самостоятельно, так и под контролем 

преподавателя. К практическому занятию студенту необходимо 

изучить соответствующий теоретический материал, при этом не-

обходимо использовать как лекционный материал, так и реко-

мендуемую литературу. 

         Степень усвоения теоретического материала студентом про-

веряется с помощью решения задач. Задачи и количество выби-

раются преподавателем. 

Отчет по практическим работам должен содержать: титуль-

ный лист, содержание, название темы практической работы, цель 

практической работы, краткие теоретические сведения и решения 

задач практической работы. 
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    Тема 1. КОДИРОВАНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
 

Понимая информацию как один из основных стратегических 

ресурсов общества, необходимо уметь его оценивать как с каче-

ственной, так и с количественной стороны. На этом пути сущест-

вуют большие проблемы из-за нематериальной природы этого 

ресурса и субъективности восприятия конкретной информации 

различными индивидумами человеческого общества.  

Рассмотрим алфавитный подход к измерению информации. 

Обычно информация хранится, передается,  обрабатывается  в 

символьной (знаковой) форме. Такой подход позволяет опреде-

лить количество информации в тексте и является объективным, 

т.е. не зависит от субъекта (человека), воспринимающего текст.   

 Одна и та же информация может быть представлена в раз-

ной форме, с помощью различных знаковых систем. Язык – это 

определенная знаковая система представления  информации. Су-

ществуют естественные (разговорные) языки и формальные язы-

ки (нотная грамота, язык математики, язык мимики и жестов, до-

рожные знаки и т.д.). 

Конечный упорядоченный набор знаков, используемых для 

передачи информации, называется алфавитом. Последователь-

ность символов алфавита - словом. Сообщение, как правило, 

представляет собой последовательность слов. Довольно часто 

передаваемая информация кодируется. Кодирование информации 

– переход от одной формы представления информации к другой, 

более удобной для хранения, обработки или передачи.  

Правило отображения одного алфавита на другой 

называется кодом, а сама процедура - перекодировкой сооб-

щения. Например, при передаче сообщения по телеграфному 

каналу используется азбука Морзе. При этом каждой букве 

алфавита ставится в соответствие определённая последователь-

ность точек и тире (А    ;  Я        и т.д.).   

В технических устройствах хранения, передачи и обработки 

информации для её кодирования часто используют алфавиты, 

содержащие лишь два различных символа. Наличие всего двух 

символов значительно упрощает электрические схемы с 

электронными переключателями, которые принимают только два 

состояния - они либо проводят ток, либо нет.  
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Алфавит из двух символов 1 и 0 называют двоичным и 

говорят о двоичном представлении информации (кодировании 

информации в двоичном коде).  При таком представлении буквы,  

цифры и любые другие  символы изображаются двоичными 

словами  - последовательностями из нулей и единиц. 

  Как известно, в качестве единицы измерения количества 

информации принят 1 бит (англ. bit — binary, digit — двоичная 

цифра).  Бит — один символ двоичного алфавита: 0 или 1. Наряду 

с битом получила распространение укрупнённая единица - байт, 

равный 8 битам. Из битов складывается все многообразие дан-

ных,  которые обрабатывает компьютер. Комбинируя восемь ну-

лей и единиц различными способами, можно получить 256 раз-

личных комбинаций. Этого количества достаточно, чтобы каж-

дому символу поставить в соответствие свою неповторимую 

комбинацию из восьми нулей и единиц. Одним байтом кодирует-

ся любой печатный знак (буква, цифра, любой другой символ). 

Байт — один символ, который  представляет комбинацию из 8 

бит. Эти комбинации определяются кодовой таблицей ASCII 

(American Standart Code for Information  Interchange - американ-

ский стандартный код для обмена информацией). 

В кодовой таблице ASCII  первые 128 символов (с номерами 

от 0 до 127) являются стандартными: буквы латинского алфавита, 

цифры, знаки препинания и другие (специальные) символы. Ос-

тальные  (128 кодов) используются для кодировки букв нацио-

нальных алфавитов. 

В битах формально можно измерить любую информацию, 

которая содержится, например, на экране монитора или на стра-

нице книги. Естественно, что при этом совершенно не учитыва-

ется смысловое содержание информации. Например,  в слове 

"информатика" 11 букв,  а значит 11 байт. Широко используются  

более крупные  единицы информации:  

 1 Килобайт (Кбайт) = 1024 байт = 2
10

 байт, 

 1 Мегабайт (Мбайт) = 1024 Кбайт = 2
20

 байт, 

 1 Гигабайт (Гбайт) = 1024 Мбайт = 2
30

 байт. 

При двоичном кодировании для характеристики скорости 

передачи информации используется  единица скорости телегра-

фирования 1 бод = 1бит/c. Названа в честь французского изобре- 
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ателя кодировки символов для телетайпов Эмиля Бодо. Исполь-

зуются  более крупные единицы:  

 Килобит в секунду, кбит/с – единица измерения скорости 

передачи информации, равная 1000 бит в секунду; 

 Мегабит в секунду,  1 Мбит/с = 10
6
 = 1000000 (миллион) 

бит информации, переданные от источника к получателю за одну 

секунду. 

 

Задачи для самостоятельного решения. 

1. На листе напечатан текст,  который занял 48  строк  (в  

каждой строке 64 символа). Сколько Кбайт содержит эта 

информация?     

2. Сколько см магнитной ленты будет занимать информация 

в 10Кбайт  при  плотности записи 640 бит/см?                        

3. Скорость работы принтера составляет 320 бод.  Сколько 

символов он напечатает за 10 секунд?     

4. Сколько символов в строке содержит книга, если на  ее 

странице в 48 строках содержится 3К  информации?          

5. Решить уравнение 16Кбайт =32х бит    

6. Какой ASCII-код имеет цифра 9, если цифра 0 имеет  де-

сятичный код 48?                                  

7. Текст занимает 0,25 Кбайт. Сколько символов содержит  

этот текст? 

8. За сколько секунд будет передано сообщение, состоящее 

из 1000 символов  при скорости  передачи 500 бод?        

9. Сколько файлов размером 100 Кбайт каждый можно раз-

местить на дискете  объемом 1,44 Мбайт     

10. Текст занимает 5 полных страниц. На каждой странице  

30 строк по 70  символов в строке. Сколько байт в этой информа-

ции?     

11. Сколько бит необходимо, чтобы закодировать оценки: 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" и " неудовлетвори-

тельно"?  

12. В рулетке общее количество лунок равно 128. Какое ко-

личество информации мы получаем в зрительном сообщении об 

остановке шарика в одной из лунок?  

13. В корзине лежат 8 шаров. Все шары разного цвета. 

Сколько информации несет сообщение о том, что из корзины 

достали красный шар?  
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  ТЕМА 2. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРА 
 

Язык чисел,  как и обычный язык,  имеет свой алфавит. Спо-

соб записи чисел с помощью заданного набора специальных зна-

ков (цифр) называется системой счисления. Существуют позици-

онные и непозиционные системы счисления.  

В непозиционных системах вес цифры (т.е. тот вклад, кото-

рый она вносит в значение числа) не зависит от ее позиции в за-

писи числа. Так, в римской системе счисления в числе ХХХII 

(тридцать два) вес цифры Х в любой позиции равен просто деся-

ти.  

В позиционных системах счисления вес каждой цифры из-

меняется в зависимости от ее положения (позиции) в последова-

тельности цифр, изображающих число. Например, в числе 757,7 

первая семерка означает 7 сотен, вторая – 7 единиц, а третья – 7 

десятых долей единицы. Сама же запись числа 757,7 означает со-

кращенную запись выражения  

    700 + 50 + 7 + 0,7 = 710
2
 + 510

1
 + 710

0
 + 710

-1
 = 757,7.  

Любая позиционная система счисления характеризуется 

своим основанием. Основание позиционной системы счисления 

— это количество различных знаков или символов, используемых 

для изображения цифр в данной системе. 

Общепринятой в современном мире является десятичная по-

зиционная система счисления, которая из Индии через арабские 

страны пришла в Европу.  Основанием системы является число 

десять. Практически на всем земном шаре пользуются числовым 

языком, алфавит которого состоит из десяти арабских цифр от 0 

до 9.  

За основание системы можно принять любое натуральное 

число — два, три, четыре и т.д. Следовательно, возможно бес-

численное множество позиционных систем: двоичная, троичная, 

четверичная и т.д. Запись чисел в каждой из систем счисления с 

основанием q означает сокращенную запись выражения  

 an-1 q
n-1

 + an-2 q
n-2

+ ... + a1 q
1
 + a0 q

0
 + a-1 q

-1
 + ... + a-m q

-m
,  

где ai – цифры системы счисления; n и m – число целых и дроб-

ных разрядов, соответственно.  
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Пусть число 102 записано в троичной системе счисления.  

Тогда (102)3 = 13
2
+03

1
+23

0
.  Выполнив действия, получим зна-

чение троичного числа в десятичной системе счисления. Т.е. 

(102)3 = (11)10. 

В компьютере информация представляется в двоичном виде 

(в битовой форме). Для перевода десятичного числа в двоичную 

систему счисления необходимо представить его в виде суммы 

степеней  числа 2. Например,  

         (76)10 = 64 + 8 + 4 = 2
6 
+ 2

3 
+ 2

2 
= (1001100)2 , 

(201,25) = 2
7
 + 2

6
 + 2

3
 + 2

0
 + 2

-2
 = (11001001,01)2 .  

Для перевода дроби в двоичную систему счисления преоб-

разуют отдельно ее целую  и  дробную части. Причем, дробная 

часть должна представляться суммой 

                            a2
-1

 + b2
-2

 + c2
-3

 + ... , 

где a,b,c,... - неизвестные коэффициенты, принимающие значения 

либо 0, либо 1. Для их нахождения применяют алгоритм умноже-

ния  на 2. Например,  для  перевода 0,375 в двоичную систему 

счисления, имеем:  

      20,375 = 0,75 (целая часть равна  0), 

      20,75 = 1,5 (целая часть равна  1), 

      20,5 = 1,0  (целая часть равна  1, дробная часть равна 0). 

Этот процесс продолжается до тех пор, пока дробная часть не 

окажется равной нулю.  Тогда имеем  (0,375)10 = (0,011)2.   Заме-

тим, что этот процесс может оказаться и бесконечным. Например, 

(0,1)10= (0,00011001100...)2 . 
С двоичной  системой счисления тесно связаны восьмерич-

ная (OCT) система (используются цифры 0, 1, ..., 7) и шестнадца-

теричная (HEX) системы счисления (для  целых чисел от нуля до 

девяти используются цифры  0, 1, ..., 9, а для  чисел — от десяти 

до пятнадцати – используются первые шесть букв латинского ал-

фавита  A, B, C, D, E, F). Например, число A2 есть сокращённая 

запись A16
1
 + 216

0
. Так как буква A обозначает десятичное чис-

ло 10,  то легко получить  десятичное представление числа A2. 

Оно равно 162. 

 

                 Задачи для самостоятельного решения. 
1. Найти сумму двоичных чисел 1100100 + 1111. Ответ дать 
в десятичной системе счисления.  
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 2. Найти основание системы счисления,  в которой числу 
110 соответствует десятичное число 56.            

3. Восьмеричное число 212 записать в двоичной системе 
счисления.  

4. Какой цифрой в десятичной системе счисления оканчива-
ется  число  A2C?       

5. Какой символ ASCII имеет шестнадцатеричный код 2F? 
 6. Сколько десятичных разрядов будет иметь число 
(1000001)2?    

7. Записать двоичное число 1100100 в системе счисления по 
основанию 5.         

8. Сложить десятичное число 79 с двоичным 11101.  
9. Сравнить двоичное число 111110 с восьмеричным 76.   
10. Записать в десятичной системе счисления число AF.   

 

ТЕМА 3. ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРА 

 

Информация, которую обрабатывает компьютер,  может 

быть представлена в виде высказываний, в которых что-либо ут-

верждается или отрицается.  

Примеры высказываний: "Май — весенний месяц" — это 

истинное утверждение; "2 + 3 = 6" — ложное утверждение. Разу-

меется, не всякое предложение является логическим высказыва-

нием. Например, "Вася — самый высокий человек" — это утвер-

ждение может быть как истинным, так и ложным. 

Наука, в которой с помощью формальных правил определя-

ется истинность или ложность высказывания, называется  логи-

кой. В алгебре логики все высказывания обозначаются буквами а, 

b, с и т. д., что позволяет манипулировать ими подобно тому, как 

в математике манипулируют обычными переменными, прини-

мающими лишь два значения ИСТИНА (true) или ЛОЖЬ (false). 

Переменные и функции, принимающие значение 0 (false) 

или 1 (true), носят название логических. При выполнении логиче-

ских операций производят следующие операции сравнения: рав-

но (=),   больше (>),  меньше (<), больше или равно (),  меньше  

или равно (),  не равно ().  
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Над высказываниями могут выполняться следующие логи-

ческие операции: 

 Отрицание. Обозначение: частица НЕ (NOT). 

 Конъюнкция (логическое умножение). Обозначение: союзом  

И (AND). 

 Дизъюнкция (логическое сложение). Обозначение: союзом  

ИЛИ (OR).     

Результаты выполнения  логических  операций  при  соот-

ветствующих значениях переменных true (1) или false (0) даны в 

таблице истинности. 

 

 

 

 

 

 

Приоритет выполнения операций в логических выражениях 

без скобок следующий: отрицание (NOT), конъюнкция  (AND), 

дизъюнкция (OR). Если в одном выражении встречаются ариф-

метические операции и операции cравнения, то они выполняются 

в порядке их перечисления. 

 

Задачи для самостоятельного решения. 

  

1. Вычислите значения логических выражений:  

   а) (5<1) OR (2=1);    б) NOT(100>3);     

               в) (3.45=3.45) AND (3.45<2);   

               г) (XY0) OR (YX) AND (2Y=X)   при X=2; Y=1;   

               д) (X>Y) OR (Y+X3) AND (2Y=X-1) при X=2; Y=1;   

2.  Доказать тождествo  NOT (a OR b ) = (NOT a) AND (NOT b) 

3.  Запишите логическое выражение, которое принимает 

значение "истина" тогда и только тогда, когда точка с координа-

тами (x, y) принадлежит заштрихованной области.  

 

 

 

 

 

х y NOT x x AND y x  OR  y 

1 1 0       1        1 

1 0 0       0         1 

0 1 1       0        1    

0 0 1       0        0 
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4. Изобразите на плоскости (x,y) область, в которой истинно 

указанное выражение. 

     а) (x<=0) AND (y>=0)   б) (x>=0) OR (y<=0)   в) x+y>=0 

     г) (x+y>0) AND (y<0)   д) abs(x)+abs(y)>=1 

     е) ((x-2)
2
+y

2
 <=4) AND (y>x/2) 

5. Записать логическое выражение,  истинное при  выполне-

нии  указанного условия  и ложное в противном случае 

 точка М(х) принадлежит отрезку [1,5]; 

 число А является средним арифметическим чисел X и Y. 

 каждое из чисел X,Y,Z положительно; 

  хотя бы одно из чисел X,Y,Z  отрицательно;   
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