
Группа № 2 

 

                                             ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  с 29 ноября по 4 декабря 

Дисциплина Задание Обратная связь 

Информатика Учебник Информатика 10 класс Н.В. 

Макарова 

Ссылка: https://vklasse.vip/11-

klass/uchebniki/informatika/nv-makarova-

2009-bazovyj-uroven/stranitsa-50 

 

29.11. 
Тема : Информационные объекты различных 

видов. (2 часа).   

 

Задание 1. Изучить материал. 
Ссылка: 

https://studopedia.ru/10_209212_informatsionnie-
ob-ekti-razlichnih-vidov.html 
 Задание: составить конспект 
Сделать скриншот или эл.файл, отправить 

преподавателю.  

 
 

01.12 

  Тема :  Принципы обработки информации 

компьютером. Алгоритмы и способы их 

описания.(2 часа).   
 

Задание 1. Изучить материал 

лекции.https://studfile.net/preview/7419730/p

age:6/ 

2. Просмотр 

видеоурока:https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=3399168496953109803&from=tabbar

&parent-reqid=1604721585730972-

1027108925747837194300173-production-

app-host-sas-web-yp-

13&text=Принципы+обработки+информаци

и+компьютером.+Алгоритмы+и+способы+

их+описания 

Задание  : составить конспект лекции и 

решить тест  
 02.12 
Тема:  Понятие и структура разветвляющегося 

алгоритма.(2 часа).   
 

Задание 1. Изучить материал 

лекции.https://studopedia.ru/25_1567_hraneni

e-informatsionnih-ob-ektov-razlichnih-vidov-

na-razlichnih-tsifrovih-nositelyah-opredelenie-

ob-emov-razlichnih-nositeley-informatsii-

arhiv-informatsii.html 

 

ks1978love@mail.ru 
страница преподавателя в 

соц.сети «ВКонтакте» 

преподаватель Петрова О.Г. 
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29.11. 

Тема : Информационные объекты различных видов. 

Информационные процессы являются предметом информатики. 

Передача, обработка и хранение информации происходит в форме сигналов или 
знаков. 

Сигналы: можно разделить на несколько типов: 

- по физической природе (электромагнитный, световой, тепловой, звуковой, 
биохимический); 

- по способу восприятия (зрительный, слуховой, осязательный, вкусовой, болевой, 
физиологический). 

Знаками можно считать алфавит любого языка, знаки языка жестов, любые коды 
и шифры, ноты и т.д. 

Рассмотрим по отдельности передачу, обработку и хранение информации. 

Обработка информации – это получение одних информационных объектов из 
других путем выполнения некоторых действий. 

Задание  : составить схему алгоритма 
 Сделать скриншот или эл.файл, отправить 

преподавателю.  

 

04.12 

Тема :  Понятие и структура циклического 

алгоритма (2 часа).   

Задание 1. Изучить материал 

лекции.https://studopedia.su/6_43724_tema--

kompyuter-kak-ispolnitel-komand-

programmniy-printsip-raboti-kompyutera-

primeri-kompyuternih-modeley-razlichnih-

protsessov.html 

Задание: составить схему алгоритма 
Сделать скриншот или эл.файл, отправить 

преподавателю. 

 

Результаты работы   высылать на 

электронную почту преподавателя до 5 

декабря  2021 г. 

Задания на проверку принимаются с 8:00 до 

14:00.          
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Развитие человечества не было бы возможно без сохранения знаний. В результате 
мы так много знаем о минувших веках. Человеческий разум является самым 
совершенным инструментом познания мира. А память человека – великолепное 
устройство для хранения полученной информации. 

Чтобы информация стала достоянием многих людей, необходимо иметь 
возможность хранить её помимо памяти одного человека. Необходим какой-либо 
материальный объект, предназначенный для хранения информации – носитель 
информации. 

Хранение информации – это её накопление на различных носителях. 

Благодаря гибкости компьютеры могут взаимодействовать не только с человеком, 
но и с любыми другими техническими устройствами, в том числе и с другими 
компьютерами — так образуются компьютерные сети. Именно благодаря 
неограниченным возможностям работы с любыми устройствами компьютер и 
стал универсальным прибором, способным выполнять столь разнородные 
функции, как регистрация, хранение, обработка, прием, передача и 
воспроизведение данных. 

Принципы обработки информации компьютером. 

Принципы Джона фон Неймана для компьютера сначала с помощью внешнего 
устройства в память компьютера вводится программа;  

устройство управления считывает содержимое ячейки памяти, где находится 
первая инструкция программы, и организует ее выполнение (арифметические 
или логические операции, чтение данных с внешних устройств или из памяти, 
вывод данных на внешние устройства или запись в память);  

переход на следующую (или заданную) ячейку памяти и выполнение следующей 
инструкции;  

повторение предыдущих шагов. 

Таким образом может быть организовано автоматическое (без вмешательства 
человека) выполнение всех инструкций программы. Затем результаты 
выполненной программы должны быть выведены на внешние устройства (экран 
дисплея, листы бумаги принтера или внешняя память), и компьютер переходит в 
режим ожидания сигналов внешних устройств.  

Любой вариант процесса обработки информации происходит по следующей схеме 
(рис. 3): 

 

  

Рис. 3 Общая схема процесса обработки информации 

 



В любом случае можно говорить о том, что в процессе обработки информации 
решается некоторая информационная задача, которая предварительно может 
быть поставлена в традиционной форме: дан некоторый набор исходных данных 
— исходной информации; требуется получить некоторые результаты — итоговую 
информацию. Сам процесс перехода от исходных данных к результату и есть 
процесс обработки. Тот объект или субъект, который осуществляет обработку, 
может быть назван исполнителем обработки. Исполнитель может быть 
человеком, а» может быть специальным техническим устройством, в том числе 
компьютером. 

Обычно обработка информации — это целенаправленный процесс. Для успешного 
выполнения обработки информации исполнителю должен быть известен способ 
обработки, т.е. последовательность действий, которую нужно выполнить, чтобы 
достичь нужною результата. Описание такой последовательности действий в 
информатике принято называть алгоритмом обработки. 

Примеры ситуаций, связанных с обработкой информации. Такие ситуации можно 
разделить на два типа. 

Первый тип обработки: обработка, связанная с получением новой информации, 
нового содержания знаний. 

К этому типу обработки относится решение математических задач. Например, 
даны две стороны треугольника и угол между ними, требуется определить все 
остальные параметры треугольника: третью сторону, углы, площадь, периметр. 
Способ обработки, т.е. алгоритм решения задачи, определяется математическими 
формулами, которые должен знать исполнитель. 

К первому же типу обработки информации относится решение различных задач 
путем применения логических рассуждений. Например, следователь по 
некоторому набору улик находит преступника; человек, анализируя сложившиеся 
обстоятельства, принимает решение о своих дальнейших действиях; ученый 
разгадывает тайну древних рукописей и т.п. 

Второй тип обработки: обработка, связанная с изменением формы, но не 
изменяющая содержания. 

К этому типу обработки информации относится, например, перевод текста с 
одного языка на другой. Изменяется форма, но должно сохраниться содержание. 
Важным видом обработки для информатики является кодирование. Кодирование 
— это преобразование информации в символьную форму, удобную для ее 
хранения, передачи, обработки. Кодирование активно используется в технических 
средствах работы с информацией (телеграф, радио, компьютеры). 

+ 

Другой вид обработки информации — структурирование данных. 
Структурирование связано с внесением определенного порядка, определенной 
организации в хранилище информации. Расположение данных в алфавитном 
порядке, группировка по некоторым признакам классификации, использование 
табличного или (графового представления — все это примеры структурирования. 
Еще один важный вид обработки информации — поиск. Задача поиска обычно 
формулируется так: имеется некоторое хранилище информации — 



информационный массив (телефонный справочник, словарь, расписание поездов 
и пр.), требуется найти в нем нужную информацию, удовлетворяющую 
определенным условиям поиска (телефон данной организации, перевод данного 
слова на английский язык, время отправления данного поезда). Алгоритм поиска 
зависит от способа организации информации. Если информация 
структурирована, то поиск осуществляется быстрее, и можно построить 
оптимальный алгоритм. 

 

 

01.12  

Тема :  Принципы обработки информации компьютером. Алгоритмы и 

способы их описания 

Принципы обработки информации компьютером. 

Компьютер или ЭВМ (электронно-вычислительная машина)- это универсальное 

техническое средство для автоматической обработки информации. 

Аппаратное обеспечение компьютера- это все устройства, входящие в его состав и 

обеспечивающие его исправную работу.  

 

Несмотря на разнообразие компьютеров в современном мире, все они строятся по единой 

принципиальной схеме, основанной на фундаменте идеи программного управления 

Чарльза Бэббиджа (середина XIX в). Эта идея была реализована при создании первой 

ЭВМ ENIAC в 1946 году коллективом учёных и инженеров под руководством известного 

американского математика Джона фон Неймана, сформулировавшего концепцию ЭВМ с 

вводимыми в память программами и числами -программный принцип. 

 

Главные элементы концепции: 

двоичное кодирование информации; 

программное управление; 

принцип хранимой программы; 

принцип параллельной организации вычислений, согласно которому операции над числом 

проводятся по всем его разрядам одновременно. 

 

Алгоритмы и способы их описания. 

Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип работы компьютера. 



Алгебра логики (булева алгебра) – это раздел математики, возникший в XIX веке 

благодаря усилиям английского математика Дж. Буля. Поначалу булева алгебра не имела 

никакого практического значения. Однако уже в XX веке ее положения нашли 

применение в разработке различных электронных схем. Законы и аппарат алгебры логики 

стали использоваться при проектировании различных частей компьютеров (память, 

процессор). 

Алгебра логики оперирует с высказываниями. Под высказыванием понимают 

повествовательное предложение, относительно которого имеет смысл говорить, истинно 

оно или ложно. Над высказываниями можно производить определенные логические 

операции, в результате которых получаются новые высказывания. Наиболее часто 

используются логические операции, выражаемые словами «не», «и», «или». 

Логические операции удобно описывать так называемыми таблицами истинности, в 

которых отражают результаты вычислений сложных высказываний при различных 

значениях исходных простых высказываний. Простые высказывания обозначаются 

переменными (например, A и B). 

Конъюнкция (логическое умножение). Сложное высказывание А & В истинно только в 

том случае, когда истинны оба входящих в него высказывания. Истинность такого 

высказывания задается следующей таблицей: 

Дизъюнкция (логическое сложение). Сложное высказывание A Ú В истинно, если истинно 

хотя бы одно из входящих в него высказываний. Таблица истинности для логической 

суммы высказываний имеет вид: 

Инверсия (логическое отрицание). Присоединение частицы НЕ (NOT) к данному 

высказыванию называется операцией отрицания (инверсии). Она обозначается Ā (или 

¬А)и читается не А . Если высказывание А истинно, то В ложно, и наоборот. Таблица 

истинности в этом случае имеет вид 

Алгоритм – система точных и понятных предписаний (команд, инструкций, директив) о 

содержании и последовательности выполнения конечного числа действий, необходимых 

для решения любой задачи данного типа. Как всякий объект, алгоритм имеет название 

(имя). Также алгоритм имеет начало и конец. 

В качестве исполнителя алгоритмов можно рассматривать человека, любые технические 

устройства, среди которых особое место занимает компьютер. Компьютер может 

выполнять только точно определенные операции, в отличии от человека, получившего 

команду и имеющего возможность сориентироваться в ситуации. 

Алгоритм обладает следующими свойствами. 

Дискретность (от лат. discretus – разделенный, прерывистый) указывает, что любой 

алгоритм должен состоять из конкретных действий, следующих в определенном порядке. 

Детерминированность (от лат. determinate – определенность, точность) указывает, что 

любое действие алгоритма должно быть строго и недвусмысленно определено в каждом 

случае. 



Конечность определяет, что каждое действие в отдельности и алгоритм в целом должны 

иметь возможность завершения. 

Результативность требует, чтобы в алгоритме не было ошибок, т.е. при точном 

исполнении всех команд процесс решения задачи должен прекратиться за конечное число 

шагов и при этом должен быть получен ответ. 

Массовость заключается в возможности применения алгоритма к целому классу 

однотипных задач, различающихся конкретными значениями исходных данных 

(разработка в общем виде). 

Способы описания алгоритмов 

словесный (на естественном языке); 

графический (с помощью стандартных графических объектов (геометрических фигур) – 

блок-схемы); 

программный (с помощью языков программирования) 

Решить тест: 

1. Кодирование информации — это 

1) преобразование информации в форму, понятную только компьютеру 

2) преобразование информации в форму, непонятную без наличия дополнительных знаний 

3) преобразование информации в некоторую форму, удобную для хранения, передачи, 

обработки информации в дальнейшем 

2. Компонентами схемы обработки информации являются… 

1) исходные данные, правила обработки, исполнитель, результаты 

2) исходные данные и правила их обработки 

3) исходные данные и результаты 

4) исходные данные, исполнитель, правила обработки 

3. Для кодирования сообщения, состоящего только из букв A, M, N, E и O, используется 

неравномерный по длине двоичный код: 

A 

 

M 

 

N 

 

E 

 

O 

 

000 

 

11 

 

01 

 

001 

 

10 

10 

 

Какое (только одно!) из четырех полученных сообщений было передано без ошибок и 

может быть раскодировано: 

1) 01100010001100 



2) 01100100011001 

3) 01100100011101 

4) 01100100011100 

4. В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. 

Определите на основании приведённых данных фамилию и инициалы тёти Петровой И.Б. 

(тётей считается сестра отца или матери). 

 

1) Заяц Г.Д. 

2) Кузьминых Г.М. 

3) Кузьминых Л.М. 

4) Острова А.А. 

5. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы А, Б, В, Г, Д, Е. Для 

передачи используется неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано; 

для букв A, Б, В используются такие кодовые слова: А — 0, Б — 101, В — 110. Какова 

наименьшая возможная суммарная длина всех кодовых слов? 

  

Лекция    02.12 

Тема:  Понятие и структура разветвляющегося алгоритма 

Разветвляющиеся алгоритмы  

Разветвляющийся алгоритм - алгоритм, в котором в зависимости от условия выполняется 

либо одна, либо другая последовательность действий. 



Во многих случаях требуется, чтобы при одних условиях выполнялась одна 

последовательность действий, а при других – другая. 

Если пошел дождь, то надо открыть зонт. 

Если прозвенел будильник, то надо вставать. 

Если встречу Сашу, то скажу ему … 

Если встречу Сашу, то скажу ему …, иначе зайду к нему сам. 

 

     

Вычислительный процесс называется ветвящимся, если для его реализации 

предусмотрено несколько направлений (ветвей). Каждое отдельное направление 

процесса обработки данных является отдельной ветвью вычислений. Ветвление в 

программе — это выбор одной из нескольких последовательностей команд при 

выполнении программы. Выбор направления зависит от заранее определенного 

признака, который может относиться к исходным данным, к промежуточным или 

конечным результатам. Признак характеризует свойство данных и имеет два или более 

значений. 

Ветвящийся процесс, включающий в себя две ветви, называется простым, более двух 

ветвей — сложным. Сложный ветвящийся процесс можно представить с помощью 

простых ветвящихся процессов.  

Направление ветвления выбирается логической проверкой, в результате которой 

возможны два ответа: «да» — условие выполнено и «нет» — условие не выполнено.  



 

 

Следует иметь в виду, что, хотя на схеме алгоритма должны быть показаны все 

возможные направления вычислений в зависимости от выполнения определенного 

условия (или условии), при однократном прохождении программы процесс реализуется 

только по одной ветви, а остальные исключаются. Любая ветвь, по которой 

осуществляются вычисления, должна приводить к завершению вычислительного 

процесса. 

 

 

Лекция дата:    04.12 

Тема :  Понятие и структура циклического алгоритма 

Циклический алгоритм – описание действий, которые должны повторяться указанное 

число раз или пока не выполнено заданное условие. Перечень повторяющихся действий 

называют телом цикла. 

 

Циклические алгоритмы бывают двух типов: 

Циклы со счетчиком, в которых какие-то действия выполняются определенное число раз; 

Циклы с условием, в которых тело цикла выполняется, в зависимости от какого-либо 

условия.  

Циклы со счетчиком используют когда заранее известно какое число повторений тела 

цикла необходимо выполнить. Например, на уроке физкультуры вы должны пробежать 

некоторое количество кругов вокруг стадиона. 



 

 

 

В общем случае схема циклического алгоритма со счетчиком будет выглядеть так: 

Для счетчика от нач. значения до кон. значения выполнить действие. Часто бывает так, что 

необходимо повторить тело цикла, но заранее не известно, какое количество раз это надо 

сделать. В таких случаях количество повторений зависит от некоторого условия. Такие 

циклы называются циклы с условием. Циклы в которых сначала проверяется условие, а 

затем, возможно, выполняется тело цикла называют циклы с предусловием. Если условие 

проверяется после первого выполнения тела цикла, то циклы называются циклы с 

постусловием. 

 

Например, в субботу вечером вы смотрите телевизор. Время от времени поглядываете на 

часы и если время меньше полуночи, то продолжаете смотреть телевизор, если это не 

так, то вы прекращаете просмотр телепередач. 



 

 

 

 

 

В общем случае схема циклического алгоритма с условием будет выглядеть так: 

Пока условие повторять действие. При составлении циклических алгоритмов важно 

думать о том, чтобы цикл был конечным. Ситуация, при которой выполнение цикла 

никогда не заканчивается, называется зацикливанием. 

 


