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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 при ре-

шении задач по информатике. Практические задания выполняют-

ся студентом как самостоятельно, так и под контролем препода-

вателя. Для подготовки к практическому занятию студенту необ-

ходимо изучить соответствующий теоретический материал, при 

этом необходимо использовать как лекционный материал, так и 

рекомендуемую литературу. 

         Степень усвоения теоретического материала студентом про-

веряется с помощью решения задач. Задачи и их количество вы-

бираются преподавателем. 

Отчет по практическим работам должен содержать: титуль-

ный лист, содержание, название темы практической работы, цель 

практической работы, краткие теоретические сведения и решение 

задач. 

 Содержание и направленность данной методической разра-

ботки полностью отвечает требованиям государственного обра-

зовательного стандарта и программе курса “Информатика”. 
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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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тателя 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. 

Все арифметические действия в компьютере выполняются в 

двоичной  системе счисления. Законы двоичной арифметики      

очень просты  
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Сложение 0+0=0 1+0=1 0+1=1 1+1=10 

Умножение 00=0 10=0 01=0 11=1 

Перенос в старший разряд единицы возникает, если результат 

сложения цифр одноименных разрядов больше 1.  

 

Задачи для самостоятельного решения. 
1. Найти сумму двоичных чисел 1100100 + 1111. Ответ дать 
в десятичной системе счисления.   
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.   
11. Записать двоичное число 100011 в восьмеричной систе-

ме счисления. 
12. Записать шестнадцатеричное число В5  в двоичной  сис-

теме счисления.    
13. Найти разность межу троичным числом 1011 и шестна-

дцатеричным 1F. 

 

ТЕМА 3. ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРА 

 

Информация, которую обрабатывает компьютер,  может 

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

верждается или отрицается.  

Высказывание— это любое предложение, в отношении ко-

торого имеет смысл утверждение об его истинности или ложно-

сти. При этом считается, что высказывание не может быть одно-

временно и истинным, и ложным. 
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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 ().  

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. 
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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 



 
 

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.  

 

 

 

 

 

 

 
                                     Рис. 1. Заданная область 

 

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;   

 

ТЕМА 4. СТАНДАРТНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ WINDOWS 

 

В комплект  поставки  Windows  входят  несколько  сравни-

тельно простых в изучении и применении приложений для вы-

полнения вычислений, работы с текстами и рисунками. 
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Запустите программу  Блокнот, выполнив команду 

        Пуск|Программы|Стандартные|Блокнот 

Эта программа предназначена для создания и редактирова-

ния  текстовых файлов, не превышающих по размеру 64К. На-

жмите F5 и запишите свои анкетные данные. Нажмите кнопку 

перевода окна в свернутое состояние.   Запустите программу  

Калькулятор, выполнив команду 

     Пуск|Программы|Стандартные|Калькулятор 

Он имеет  два  режима работы:  обычный и инженерный 

(переключение режима осуществляется из пункта меню Вид).   

Для определения назначений кнопок калькулятора щелкните 

правой кнопкой на кнопку калькулятора и выберите команду.  

Что это такое? 

Выполнив расчеты  на калькуляторе, запишите ответ для 

каждой задачи в блокнот и сохраните результаты работы в файле. 

 1. Найти площадь круга радиуса R=6,25 с точностью   до 

сотых. 

 2. Найти площадь кругового сектора с углом 2O градусов и 

радиусом  R=6,25  с точностью до сотых. 

3. Найти сумму двоичных чисел 1100100 + 1111. Ответ дать 

в десятичной системе счисления. 

4. Найти основание системы счисления, в которой  числу 110   

соответствует десятичное число 56. 

5. Записать десятичное число 162 в двоичной системе  счис-

ления. 

6. Какой цифрой в десятичной системе счисления  оканчи-

вается  число A2C? 

7. Сколько десятичных разрядов будет иметь двоичное  чис-

ло 1000001? 

8. Сложить десятичное число 79 с двоичным 11101. Ответ 

дать в восьмеричной системе счисления. 

9. Сравнить двоичное число 111110 с восьмеричным 76. 

        10. Расположите следующие числа в порядке возрастания: 

7010,  748,  1100102,  3816.         

Графический редактор Paint предназначен для создания, ре-

дактирования и просмотра рисунков. Запустите редактор коман-

дой. 

            Пуск|Программы|Стандартные|Paint 
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         Выберите в меню  Рисунок  пункт  Атрибуты...   Установи-

те: Единицы-(см), Палитра-(цветная),  Ширина,  высота - (По 

умолча-  нию)  и нажмите кнопку ОК. 

           Нажмите клавишу F1 для вызова справки и откройте книгу 

Paint (Создание рисунков).  Откройте страницу Рисование пря-

мой линии  и  изобразите  рядом  с окном справки выпуклый пя-

тиугольник. Проведите в нем диагонали из одной вершины. Вы-

берите линии разной толщины и цвета.  Выполните команду Ри-

сунок|Очистить. 

            Изобразите  квадрат и проведите в нем диагонали. Удали-

те в квадрате  диагонали. Выполните очистку окна.  

           В системе координат xOy изобразите график функции           

y=x(1-x). Нажав кнопку Надпись  на панели инструментов, вы-

полните команду  Вид|Панель атрибутов текста. Выберите 

шрифт,  начертание  и размер.  Обозначьте оси координат, изо-

бразите стрелки на них, впишите значения координат точек пере-

сечения графика с осями, сделайте надпись  График функции 

y=x(1-x) и обозначьте внизу  Рис. 1.  

           Выведите на экран окно справки  Изменение рисунка.  

Для  выполнения команд из меню Рисунок, рассмотрите разделы: 

изменение размеров рисунка,  увеличение размеров области про-

смотра,  отражение и поворот рисунка,  растяжение и наклон ри-

сунка.  Выполните команду  Файл|Предварительный просмотр. 

Изобразите на рис.2 в системе координат xOy область, границы 

которой заданы уравнениями y=(x-5)(x+1), y=x-5. Поменяйте 

местами  рис.1 и рис. 2. 

 

ТЕМА 5.  ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКОВ 

ФУНКЦИЙ 

 

Существуют много различных программ для построения 

графиков функций. Рассмотрим две из них.      

Запустите на выполнение файл GraphWin\ GraphWin.EXE   и 

прочтите инструкцию к программе в разделе “Справка”.  

Решите следующие задачи. 

1. Постройте график функции y=xsin5x 

 Измените цвет осей и графика 

 Сделайте надпись 
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2. Постройте в одной системе координат графики функций  

    y=x
2
-5|x|+6  и y=ln(2-x). 

3. Решить  графически уравнения 

 |x-1| + |x| = x    Отв. х=1 

 453413  xxx       

4. Определить количество действительных корней уравнения 

                6x
4
+5x

3
 -38x

2
 +5x+6=0            

5. Найти точку пере сечения прямых 3x -2y+1=0  и   2x+5y-12=0 

6. Построить график функции y=x
3
 -3x

2
 и касательную к графику  

    в точке (1; -2). 

7. Построить график функции y=(x
2
 – x – 6)/(x-2).  

8. Изобразить плоскую область, границы которой определяются  

    следующими неравенствами  yx(1-x)+2  и   yx. С помощью  

    редактора Paint выделить область любым цветом и сохранить 

на диске. 

9.  Изобразите треугольник, заданный координатами вершин          

     A(-1;-1),  B(0;2)  и  C(4;0). С помощью редактора Paint выде-

лить  полученный треугольник любым цветом и сохранить. 

       Запустите на выполнение файл  

Advanced Grapher\AGrapher.exe. 

Вы имеете возможность строить графики таблично заданных 

функций, функций одной переменной у(x) и х(y), параметрически 

заданных функций х(t) и у(t), графики функций в полярной сис-

теме координат (), а также графически решать неравенства 

z(x,y) ≥ 0 и z(x,y) ≤ 0. 

Программа Advanced Grapher позволяет находить точки пере-

сечения графиков функций, находить нули и экстремумы функ-

ций, находить площади плоских фигур, заключенные между дву-

мя кривыми, проводить касательные и нормали к графикам 

функций, находить и строить графики производных функций.  

        При записи выражений используют следующие операции  +, 

-, *, /, ^ (возведение в степень). Например, sin(x^2+7); ln(ln(1/x)); 

cos(x)^3. Приведем список обозначений некоторых математиче-

ских функций: |x|  abs(x); x  sqrt(x);    lnx  ln(x);                 

lgx  lg(x);   e
x
  exp(x); tgx tan(x);   ctgx  cot(x);                 

arctgx   atan(x);      arcsinx   asin(x);      arccosx   acos(x). 
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В Advanced Grapher встроена константа pi = 3.14159… Нажав 

кноп-ку  +F  (Добавить график) и выбрав тип графика 

 Постройте следующую зависимость y=xsin5x. Удалите гра-

фик, нажав соответствующую кнопку на панели инструментов. 

 Постройте в одной системе координат графики функций     

y=x
2
-5|x|+6  и y=ln(4-x) 

 Решить  графически уравнение 453413  xxx     

Отв. х=1 

 Найти точку пересечения прямых 3x -2y+1=0  и   2x+5y-12=0  

Отв. (1;2) 

 Построить график функции y=x
3
 -3x

2
 и касательную к графи-

ку в точке (1; -2) 

 Постройте график функции =5(1+cos) в полярных коорди-

натах. 

 Построить график производной функции f(x)=(x
2
 -2)sin

2
x.                      

 Найти площадь фигуры, ограниченной графиком функции 

y=x(6-x) и осью Ох. 

       В папке Advanced Grapher\Samples  приведены примеры по-

строения различных графиков функций. 

 

ТЕМА 6.  СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 

Существуют различные программы для автоматизации на-

учно-исследовательских работ: DERIVE, MATLAB, MATHCAD 

и другие.  Пакет прикладных программ Eureka разработан фир-

мой Borland  и предназначен для решения не очень сложных и 

часто встречающихся математических задач. С помощью систе-

мы Eureka можно решать следующие задачи: 

     - вычисление корней многочлена; 

     - решение нелинейных уравнений; 

     - вычисление определенного интеграла; 

     - вычисление производных функции; 

     - поиск экстремумов функций; 

     - решение систем  уравнений; 

     - построение графиков функций. 
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После загрузки системы  на экране выделяются четыре окна 

и меню из восьми “блюд”: Файл,  Ред,  Реш,  ..., Окно. Эти ко-

манды    соответствуют основным режимам работы. Вход в меню  

осуществляется нажатием клавиши Esc.  

Для получения представления о работе с пакетом рассмотрим 

решение следующих задач. 

1. Решить уравнение 2x - lnx = 4.  

Перейдите в окно редактора Ред и, очистив его, запишите строку  

                                         2*x - Ln(x) = 4 

Нажмите Esc, выберите команду Реш и получите значение корня 

х=2.4475422 в окне Решение. 

2. Найти корни полинома (многочлена) P(x)=x
4 
- 5x

2 
+ 4.  

В окне редактора запишите строку P(x)=POLY(x,1,0,-5,0,4). В 

скобках указаны коэффициенты данного многочлена  4-й степе-

ни, записанного по убыванию степеней  переменной х. Нажав Esc 

и выбрав команду Реш,  в окне Решение Вы получите 4 корня 

данного полинома с указанием действительной (Real) и мнимой 

(Imag) частей. 

3. Найти значение производной функции f(x)=xsinx при х=1.  

Задавая в окне редактора две строки 

 x=1 

 p=DERIV(x*sin(x),x) 

в окне Решение получим x=1, p=1.3817733. 

4. Вычислить интеграл 
1

0

2dxx .  

Записывая в строке редактора A=INTEG(x^2,x,0,1), в окне Реше-

ние получим A=0.33333333. Заметим, что x^k обозначает опера-

цию  возведения в степень (x
k
). 

        5. Найти минимум функции f(x)=x
2
 - 7x +10. Записав в окне 

редактора две строки                   

               $MIN(f) 

     f=x^2 - 7*x + 10 

в окне Решение получим x=3.5 и  f=-2.25. Если требуется найти 

максимум функции, то в первой строке редактора нужно указать 

$MAX(f).   

6. Найти наименьшее значение функции y= x
2
 + 2 на отрезке 

[2,9]. Задав в окне редактора      
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       $MIN(y) 

                        y=x^2 + 2 

                         x>=2 

                         x<=9 

в окне Решение получим x=2 и  y=6. 

7. Решить систему линейных уравнений 

                          















825

1

22

zyx

zyx

zyx
 

Для получения решения необходимо в окне редактора записать 

эти уравнения в виде 

                           2*x + y – z = 2 

                           x – y + z = 1 

                           5*x + 2*y + z = 8 

и в окне Решение будет x=1,  y=1, z=1. 

8. Функция y=f(x) задана таблицей своих значений: f(-1)=12, 

f(0)=6, f(2)=0. Найти многочлен P(x)=Ax
2
+Bx+C, график которого 

проходит через заданные точки.  

Задавая в окне редактора строки 

   P(x)=A*x^2+B*x+C 

   P(-1)=12 

   P(0)=6 

   P(2)=0 

  $SUBSTLEVEL=0 

в окне Решение Вы должны получить: A=1, B=-5, C=6. 

 

ТЕМА 7. СОЗДАНИЕ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ  

С ПОМОЩЬЮ WORD 

 

Для запуска редактора выполните команду   

Пуск|Программы|Microsoft Word 

При запуске редактор автоматически создает новый доку-

мент и присваивает "дежурное имя" Документ 1. Можно создать 

сразу несколько новых документов. 

1) Установите атрибуты формата абзаца: 

- в меню правой кнопки мыши выберите команду Абзац... и уста-

новите: отступы (0 см), первая строка - отступ 1 см,  
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  - выравнивание -   по ширине, междустрочный - одинарный. 

2) Установите формат страницы, выполнив команду   

Файл|Параметры страницы....|Поля (верхнее -2, нижнее - 2,  

левой - 3,  правое -1) 

3) Выполнив команду Формат|Шрифт, установите шрифт  Arial  

(размер -14 пунктов). 

4) Оформите на экране текст приглашения:  
Бизнес-Сервис  

113456, Москва,  
Новая ул,  3  

   (095) 123-4567 
Уважаемый Василий Никифорович! 

 Акционерное общество “Бизнес-Сервис” приглашает  Вас 15  ноября 
20015 г. в 20.00 на традиционное осеннее заседание Клуба московских 
джентльменов. 

                       Президент клуба             А.М. Ростокин              
 

5) Выполните команду Файл|Предварительный просмотр...  

    установив масштаб 50%. 

6) Сохраните Ваш документ в папке на диске     

    (команда Файл|Сохранить как...) 

7) Выделите строки письма и измените размер и стиль шрифта. 

8) Выполните команду Правка|Отменить 

Перед каждым пользователем рано или поздно встает  задача  

размещения в документе  символов, отсутствующих на клавиату-

ре. Для решения таких проблем  служит команда  Символ из ме-

ню Вставка.  Эта команда позволяет вставить в документ  любой 

символ из любого шрифта.  

Для этого необходимо поместить курсор в ту позицию, в ко-

торую нужно вставить символ и выполнить команду Символ из 

меню Вставка. В списке Шрифт  выберите нужный и дважды 

щелкните  по нужному символу. Окно Символ остается откры-

тым до тех пор, пока не нажата кнопка Отмена (или клавиша 

Esc), поэтому его можно оставить открытым при работе с доку-

ментом столько времени, сколько необходимо.   

9) Используя шрифт Wingdings, в текст приглашения вставьте 

символ  рядом с индексом и символ  рядом с номером теле-

фона. 
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10) Введите несколько математических и химических формул, 

используя окно диалога Шрифт  (команда Формат|Шрифт).   

  s=f(k)coskk            H2SO4                  Na
+
            Mg

+   
          S=R

2
 

11) Используя графические возможности Word, подготовьте об-

разец логотипа (фирменного знака). 

12) Подготовьте поздравительную от-

крытку к любому празднику. 

13) Запустите редактор формул, выпол-

нив команду Вставка|Объект. Выберите 

тип объекта Microsoft Equation 3.0.  

Просмотрите панель инструментов. Она 

работает таким образом, что включение 

одной кнопки активизирует целую группу близких по тематике 

кнопок. Если Вы будете набирать текст задания в редакторе фор-

мул, то выберите команду Стиль|Текст, так как стиль математи-

ческий не допускает  пробелов между символами. Запишите в 

свой документ следующую строку 

a

acbb

2

4
x                              

2

1,2


  

15) Выполните самостоятельно из автоматизированного обучаю-

щего курса  WORDAOK следующие работы: 

 Создание и редактирование  документа (Работа1.HTM) 

 Форматирование документа (Работа2.HTM) 

 Представление информации таблицей (Работа3.HTM)  

 Создание и редактирование графических изображений 

          (Работа5.HTM) 

 

ТЕМА 8.  ОБРАБОТКА ДАННЫХ СРЕДСТВАМИ                

ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ EXCEL 

  

     Сегодня программа MS Excel, являясь лидером на рынке про-

грамм обработки электронных таблиц,  определяет тенденции 

развития в этой  области,  представляет собой фактически стан-

дарт с точки зрения функциональных возможностей и удобства 

работы.   

Для загрузки электронный таблицы, выполните команду   
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 Программы|Excel Рабочая область окна занята чистым рабочим 

листом (или таблицей), разделенным на отдельные ячейки.   

       Столбцы обозначены буквами,  а строки - цифрами. Место 

пересечения столбца и строки определяет ячейку или клетку (од-

на из них в левом верхнем углу выделена). На одной рабочей 

странице  в  вашем  распоряжении  будет 256 столбцов и 16384 

строк. 

      Клетка задается  координатами (адресом) столбца и строки, 

на пересечении которых она находится (как в шахматах). Напри-

мер, A1, D15,... Выделенная  на  экране клетка  называется актив-

ной. Для ввода  информации  в  ЭТ необходимо выделить нуж-

ную ячейку и ввести в нее данные,  которые могут быть трех ти-

пов: текст, число или формула. Данные в MS Excel  выводятся на 

экран в определенном формате, который можно изменить, вы-

полнив команду Формат|Ячейки.  Любая последовательность 

символов, которая не может быть понята MS Excel как число, 

формула, дата, логическое значение интерпретируется как текст.  

Введенный текст выравнивается по левому краю ячейки.  

      Заполним таблицу расчета зарплаты.  Для этого установите 

курсор  в  клетку  С1  и введите заголовок "Таблица расчета зар-

платы". Если текст длиннее чем размер колонки, то он будет по-

казан в следующих колонках,  если они пусты.  В противном слу-

чае текст будет обрезан границей следующей колонки,  но не бу-

дет потерян (мы  научимся изменять ширину ячейки позже).  

      В ячейки A2- G2 введите названия столбцов таблицы расче-

та зарплаты. Вы можете отменить введенный текст, нажав на 

кнопку с изображением крестика перед полем ввода текста. Для 

изменения содержимого ячейки выделите ее, нажмите F2 и вне-

сите изменения.  Вы можете восстановить содержимое ячейки, 

нажав Ctrl+Z или кнопку  Отменить на панели инструментов.  

 
Таблица расчета зарплаты 

Фамилия Оклад Налог Пенс. 

Фонд 

К выдаче  Получил 

Аулов А.П. 15600     

Бовин В.П. 14200     

Грибов А.О. 12650     

Яшин К.В. 12650     

                                                                  Итого 

                Главный бухгалтер ________________ К.П.Ушакова 



 
 

      Для выполнения расчетов в Excel  используют формулы и 

функции.  Формула начинается со знака равенства «=». Напри-

мер, чтобы заполнить столбец D3:D6  (так записывается диапазон 

ячеек), выделите ячейку D3 и в строке ввода запишите =C3*13% 

(налог от оклада 13%). 

      Выделите столбец D3:D6 и выполните команду            

Правка|Заполнить|Вниз. Заполните столбец E3:E6 (отчисления 

в пенсионный фонд 5%). Выделите ячейку F3 запишите в нее 

формулу =С3-D3-E3 и заполните столбец F3:F6.  

      Выделите ячейку F7 и выполните команду 

      Вставка|Функция...|Математические 
Выберите СУММ и нажмите кнопку Готово.  В строке ввода 
укажите диапазон F3:F6. 

       В ячейку А8 вставьте дату, выполнив команду                           

Формат|Ячейки|Дата.  Выделите  первую строку  таблицы и вы-

полните команду Формат|Ячейки|...  Измените стиль представле-

ния данных, выбрав вкладки  Шрифт, Рамка, Вид. 

В меню Файл выполните команду Предварительный просмотр 

или нажмите кнопку "Просмотр" (лупа) на панели  инструментов.  

 Измените  тип,  размер шрифта заголовка и его стиль.  

 Выделите первый столбец  таблицы желтым цветом. 

 Заключите таблицу в двойную рамку  

 Вставьте перед последней строкой еще одну строку и заполни-

те ее. 

 Выполните предварительный просмотр таблицы 

 Сохраните таблицу. 

Решим следующую задачу:  найти  наибольшее  значение  фун-кции 

у=6х-cos2x+ex  при изменении 0  x  5 c шагом 0,2. 

 Указание. Выделите клетку, содержащую начальное значение 

х=0 и выполните команду Правка| Заполнить|Прогрессия...  (За-

полните: Расположение - по столбцам; Тип - арифметическая; Шаг - 

0,2; Предельное значение - 5). Заметим, что в записи числа вместо 

десятичной точки используется запятая.  Запишите формулу для 

вычисления значения функции при х=0, сделав ссылку  на соответ-

ствующую ячейку. Выделив ячейки столбца с будущими значения-

ми функции, выполните команду Правка|Заполнить|Вниз 

Выполните команду Формат|Ячейки|Все форматы  и выберите 

Тип - 0,00.  
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Для нахождения наибольшего значения функции воспользуйтесь 

функцией МАКС(диапазон ячеек). 

Откройте Лист 2 и в ячейку А1 введите свое имя. В ячейку А2 вве-

дите дату своего  рождения (например, А2=30/3/90), а в ячейку А3 

сегодняшнюю дату. Если в ячейку А4 ввести формулу   =А4-А3, то 

можно узнать количество прожитых дней.  (Вы не забыли устано-

вить соответствующий формат соответствующей ячейки?) 

 Выделите ячейки А1-А4 и скопируйте на Лист 1.  

 Очистите содержимое всех ячеек на листе 2. 

Решите следующие задачи 
1) Сумма S, получаемая при P% годовых начислений при пер-

воначальном единовременном вкладе So  за  период N, вычисляется 
по формуле сложных процентов S= So (1+P/100)N. Через сколько лет 
начальный вклад 1000 руб. удвоится  при 5% годовых начислений?  

2) Доход трех фирм в каждом месяце (m=1,2,…,12) определя-
ется по формулам:    
 D1=(m+6)/(m+1),  D2=(6m-3)/m-2,   D3=(m-1)(m+2)/(m+22).   

 Какая из фирм имела большую прибыль за год? 
3) Сформировать матрицу М(8,4), каждый столбец которой 

содержит числа, которые при делении на 5 дают в остатке номер 
столбца. Поменять местами первый и третий столбцы. Какой про-
цент составляет наибольший элемент каждого столбца от  суммы 
всех элементов этого столбца?  

4)  Решите квадратное уравнение х(Ах+В)+С=0. Указание: за-
несите в клетки  значения  коэффициентов D1=A, E1=B, F1=C, а в 
ячейку G1 формулу для  вычисления  дискриминанта. В клетку D2 
запишите логическую функцию  ЕСЛИ (воспользуйтесь справкой 
по этой функции)  

=ЕСЛИ(G1<0;"Нет корней";(-E1-КОРЕНЬ(G1))/(2*D1)) 
В клетку E3 функцию для вычисления второго корня 
=ЕСЛИ(G1<0;"Нет корней";(-E1+КОРЕНЬ(G1))/(2*D1)) 
Меняя значения в клетках D1, E1, F1, проверьте работу 

табличного процессора. 
5)  Доходы (D) фирм в первом (n=1) квартале приведены  в 

таблице 
 

Фирма I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1      110    

2      130    

3        90    
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Для n=2,3,4 доходы определяются формулой 
   D(n+1)=D(n)+3n-2  - для первой фирмы 
   D(n+1)=D(n)+n+5   -  для второй фирмы 
   D(n+1)=D(n)+2n+10 -  для третьей фирмы 

Какая из фирм имела наибольший годовой доход?  
    Сохраните свою работу. 
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