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1. Изучить материал лекций 1,2,3 
 

Лекция 1.  

Информация и информатика  
Информация – это сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях, процессах 

независимо от формы их представления. 

Свойства информации: 

1) атрибутивные (без них информация не существует): 

a) непрерывность (возможность «сливаться» с ранее накопленной информацией); 

b) дискретность (информация характеризует отдельные данные и свойства объектов); 

2) прагматические (характеризуют степень полезности): 

a) новизна; 

b) ценность; 

c) полнота; 

d) актуальность; 

e) доступность; 

f) достоверность 

3) динамические (характеризуют изменение информации с течением времени): 

a) накопление информации; 

b) старение информации. 

 

Большинство современных компьютеров обрабатывают информацию в виде 

последовательности электрических сигналов только двух определенных уровней (например – 

высокого и низкого) – двоичных сигналов, то есть являются цифровыми.  

Аналогом такого сигнала в информатике является бит (binary digit – двоичный разряд), 

который может принимать только одно из двух возможных значений (например - 0 и 1, + и – и т.д.). 

Бит – минимальная единица информации. Более крупная единица – байт (последовательная 

комбинация из 8 бит). Байт позволяет получать уже не две, а 256 возможных комбинаций. 

Другие более крупные единицы: 

1 Килобайт = 1024 байта; 

1 Мегабайт = 1024 килобайт; 
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1 Гигабайт = 1024 мегабайт; 

1 Терабайт = 1024 гигабайт и т.д. 

Информатика – техническая наука, занимающаяся способами создания, хранения, 

воспроизведения, обработки и передачи информации средствами вычислительной техники, 

принципами функционирования этих средств и методами управления ими. Термин информатика 

произошел от слияния двух французских слов Informacion (информация) и Automatique (автоматика) 

и дословно определял новую науку об «автоматической обработке информации». В англоязычных 

странах информатика называется Computer Science (наука о компьютерной технике). 

Информационная технология – процесс, использующий совокупность средств и методов 

сбора, обработки и передачи первичной информации для получения информации нового качества о 

состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта). 

Данные – это зарегистрированная (зафиксированная) определенным образом информация, 

представленная в некоторой форме (формализованном виде), что обеспечивает ее хранение, обработку 

и передачу. Регистрация информации возможна различными способами – изменением магнитных, 

оптических, химических свойств материалов. 

Основные операции с данными:  

1)  сбор данных;  

2)  фильтрация; 

3)  преобразование;  

4)  транспортировка; 

5)  архивация и т.д. 

 

Представление данных. Системы счисления 

 

Наиболее распространенные - числовые данные могут быть представлены в различном виде. 

Вид этот определяется используемой системой счисления. 

Система счисления (СС) – совокупность приемов и правил представления чисел в виде 

конечного числа символов. СС имеет свой алфавит (упорядоченный набор цифр и букв) и 

совокупность операций образования чисел из этих символов. 

Системы счисления разделяют на не позиционные и позиционные.  
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Не позиционная система счисления – это система, в которой цифры не меняют своего 

количественного эквивалента в зависимости от местоположения (позиции) в записи числа. К не 

позиционным системам счисления относится, например, система римских цифр, основанная на 

употреблении латинских букв: 

I – 1; V – 5; X – 10; L –  50; C – 100; D – 500;    M – 1000. Значение числа в этой системе 

определяется как сумма или разность цифр в числе (если меньшая цифра стоит перед большей, то она 

вычитается, а если после - прибавляется). Например, число 1998 записывается как MCMXCVIII. 

Не позиционные системы счисления обладают следующими недостатками: 

- сложность представления больших чисел (больше 10000); 

- сложность выполнения арифметических операций над числами, записанными с помощью 

этих систем счисления. 

Позиционная система счисления – это система, в которой количественный эквивалент цифры зависит 

от ее положения в числе (чем «левее» цифра в записи числа, тем её значение больше). Основание 

позиционной системы счисления – это количество разных символов в ее алфавите. Например, в 

двоичной системе счисления используется две цифры (0 и 1), в восьмеричной – восемь (0,1,…,6,7), а 

в десятичной системе счисления используется десять цифр (0,1,…,8,9). 

Наиболее используемой системой счисления является десятичная система счисления, а для 

представления чисел в большинстве современных ЭВМ используется двоичная система счисления 

Правило перевода числа из десятичной системы в двоичную систему счисления: перевод 

целой части – делением на основание системы, в которую переводим (на 2), а дробной части – 

умножением на это основание. Операции выполняются в десятичной системе. Остатки от деления 

собираются в обратном порядке. 

Пример: перевести число 100 в двоичную систему счисления. 

Решение: представим перевод числа в виде столбца, каждая строка которого содержит частное 

и остаток от деления данного числа на основание двоичной системы счисления n = 2. 

 

Перевод числа из десятичной системы в двоичную 



4 
 

 

В результате получим число 11001002 – результат перевода числа 10010 в двоичную систему 

счисления (индекс – основание системы счисления). 

 

Как было уже сказано, в вычислительной технике используется двоичная система счисления 

(данные представляются в виде закодированной последовательности двоичных сигналов). Это 

обеспечивает высокую надёжность и помехоустойчивость вычислительной системы, так как в ней 

реализованы устройства лишь с двумя устойчивыми состояниями (чем проще устройство, тем оно 

надежнее). 

 При этом для описания логики функционирования аппаратных и программных средств 

используется алгебра логики (Булева алгебра). Она оперирует с логическими переменными, которые 

могут принимать тоже только два возможных значения (true — истина и false - ложь). Это очень 

удобно, так как обеспечивается универсальность (однотипность) процесса обработки информации на 

компьютере. 

 

Лекция 2.  

История развития вычислительной техники.  

Этапы развития вычислительной техники и разделение её по поколениям (и по элементной 

базе) представлены в таблицах: 

        Этапы развития вычислительной техники 

Этап Время 

Ручной (абак, счеты) 3 тыс. лет до Н.Э. 

Механический 

(арифмометр) 

Конец XVII века 

Электромеханический Конец XIX века 

Электронный (ЭВМ) С середины XX века по наше время 
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          Поколения ЭВМ 

Поколение Годы Элементная база 

Первое 

 

1950-1955 Электронные лампы 

Второе 

 

1955-1965 Транзисторы 

Третье 

 

1965-1980 
Интегральные 

микросхемы 

Четвертое - пятое 

 

С 1980 до 

настоящего времени 
Микропроцессоры 

 

Разделение ЭВМ на поколения условно, так как они сменялись постепенно, и временные 

границы между поколениями размыты. Поколения разделяют в зависимости от основных элементов, 

используемых при изготовлении ЭВМ. 

Первое поколение ЭВМ строилось на электронных лампах. Эти ЭВМ, содержащие десятки 

тысяч ламп, были громоздкими, ненадёжными, требовали большой мощности (для нагрева катода). 

Второе поколение ЭВМ строилось на транзисторах – полупроводниковых устройствах. По 

сравнению с лампами транзисторы имели малые размеры и потребляемую мощность. ЭВМ были более 

надёжными и занимали гораздо меньше места. 

Третье поколение ЭВМ строилось на полупроводниковых интегральных схемах (ИС). ИС 

представляет собой электрическую цепь, которая выполнена в виде единого полупроводникового 

кристалла и содержит большое количество элементов (диодов и транзисторов), что позволило 

уменьшить размеры, потребляемую мощность, стоимость и увеличить надежность системы.  

Четвертое поколение ЭВМ строится на больших интегральных схемах (БИС). БИС содержат 

миллионы транзисторов в одном кристалле и представляют собой  целые функциональные узлы 

компьютера. Примером БИС является микропроцессор. БИС способствовали появлению 

персональных компьютеров. 

 ЭВМ пятого поколения пока существуют лишь в теории. Они основываются на логическом 

программировании (компьютер должен сам в зависимости от поставленной задачи составить план 
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действий и выполнить его). Их элементная база: сверхбольшие интегральные схемы – СБИС с 

применением оптоэлектроники (использование эффектов взаимодействия оптического излучения с 

электронами в твердых телах для генерации, отображения, хранения, обработки  и передачи 

информации) и криогенной электроники (применение явлений, происходящих в твердых телах при 

температурах менее 120К в присутствии электромагнитных полей, для создания электронных 

устройств). 

Классификация и состав ЭВМ. 

Возможны различные виды классификации компьютеров: 

1. По элементной базе (см. выше). 

2. По производительности: 

a) Супер-ЭВМ. Самые мощные компьютеры, представляющие собой многопроцессорные 

вычислительные системы. Предназначены для решения уникальных задач 

(прогнозирование метеобстановки, управление космическими и оборонными 

комплексами и др.). Очень дорогие (стоят сотни миллионов долларов). 

b) ЭВМ общего назначения. Предназначены для решения широкого класса научно-

технических и статистических задач. Они обрабатываю около 60% всей информации в 

мире. 

c) Мини-ЭВМ. Предназначены чаще всего для управления технологическими процессами 

предприятий.  Они гораздо компактнее и дешевле ЭВМ общего назначения. 

d) Микро-ЭВМ и персональные компьютеры. Появились после изобретения 

микропроцессора. Имеют очень широкую область применения. Ещё более компактны. 

К ним относятся: 

 Учебные (используются в тренажерах). 

 Бытовые (в бытовой технике). 

 Профессиональные (персональные компьютеры). 

3. По типу обрабатываемых сигналов (см. выше): 

 ЭЦВМ (цифровые). 

 АВМ (аналоговые). 

 Гибридные (смешанные). 
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Определение ЭВМ: 

Электронная вычислительная машина (ЭВМ, компьютер) — комплекс программных и 

технических средств, объединённых под общим управлением и предназначенный для 

автоматизированной обработки информации по заданному алгоритму. 

Современная ЭВМ является единым комплексом из нескольких устройств. Каждое устройство 

представляет собой автономный, конструктивно законченный модуль с типовым сопряжением. ЭВМ 

может иметь переменный состав оборудования. В основе её работы лежит принцип открытой 

архитектуры. 

Архитектура – это наиболее общие принципы построения ЭВМ, реализующие программное 

управление работой и взаимодействием основных ее функциональных узлов. В основе архитектуры 

современных ЭВМ лежат принципы, предложенные американским ученым и теоретиком 

вычислительной техники Джоном фон Нейманом. В соответствии с ними выделяются пять базовых 

элементов компьютера: 

 арифметико-логическое устройство; 

 устройство управления; 

 запоминающее устройство; 

 система ввода информации; 

 система вывода информации. 

 

 

Обобщённая структурная схема ЭВМ 

В представленной обобщенной схеме можно выделить следующие элементы: 

Устройство ввода служит для преобразования информации в закодированную 

последовательность сигналов и записи её в основную память (ОП).  
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Примеры устройств ввода: 

 Клавиатура (ввод информации в виде последовательности символов, которые образуют 

команды); 

 Манипуляторы: мышь, джойстик, touchpad, touchscreen (информация вводится путём 

выбора из предлагаемого набора какой-либо информации); 

 Сканер; 

 Камера; 

 Микрофон. 

Устройство вывода служит для преобразования результатов обработки сигналов в информацию, 

в удобном для пользователя виде. 

Примеры устройств вывода: 

 Монитор (электронно-лучевая трубка, жидкокристаллический, плазменный); 

 Принтер (матричный, струйный, лазерный); 

 Плоттер (графопостроитель); 

 Динамик; 

 Экраны, проекторы. 

 

Основная память (ОП) – устройство, предназначенное для хранения данных и программ. Это 

электронное устройство, основанное на микросхемах. Для него характерна большая скорость доступа 

к данным. Состоит из ПЗУ и ОЗУ. 

ПЗУ – постоянное запоминающее устройство. Хранит служебные программы (записанные 

туда при изготовлении микросхемы устройства), выполняемые во время загрузки ЭВМ  (диагностика 

и начальная отладка, оптимизация связей, запуск загрузчика операционной системы). Является 

энергонезависимой памятью (при выключении компьютера информация, записанная в ПЗУ, не 

пропадает). 

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство. Хранит программы, исходные данные и 

результаты обработки во время их использования. Является энергозависимой памятью. 
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ВЗУ – внешнее запоминающее устройство. Служит для длительного хранения программ и 

больших объёмов данных. По мере необходимости они переписываются в ОП и там используются. В 

настоящее время это, как правило, электромеханические устройства. В связи с этим, скорость доступа 

к данным у этих устройств гораздо ниже, чем у электронных. 

ЦУУ – центральное устройство управления. Осуществляет управление аппаратными и 

программными ресурсами ЭВМ. Производит чтение команд из основной памяти, определяет адреса 

операндов команд, тип операции, передаёт сигнал в ОП и АЛУ. 

АЛУ – арифметико-логическое устройство. Выполняет арифметические и логические 

операции над данными и вырабатывает различные условия, влияющие на ход вычислительного 

процесса. 

ЦУУ и АЛУ вместе составляют ПРОЦЕССОР. 

Процессор и основная память вместе составляют центральные устройства (ядро) ЭВМ. 

Остальные устройства являются внешними устройствами ЭВМ. 

 

Лекция 3.  

Программное обеспечение.   

 

Программное обеспечение (ПО) – организованная совокупность обрабатывающих программ и 

обрабатываемых данных, реализованная на ЭВМ. 

ПО делится на две группы: 

1. Общее ПО – предназначено для обеспечения функционирования компьютера и эффективной 

работы на нём. Этим ПО пользуется каждый пользователь. В состав ПО входит: операционная 

система (ОС) и специальный комплекс программ технического обслуживания (КПТО).  

2. Специальное (или прикладное) ПО – предназначено  для решения специальных прикладных 

задач. С ним работают пользователи-специалисты какой либо прикладной области 

(математики, экономисты, художники, программисты и др.). В его состав входят пакеты 

прикладных программ (ППП). Среди них отдельно выделим системы программирования (СП). 
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Типы программного обеспечения 

Операционные системы 

 

Операционная система – комплекс программ, обеспечивающий организацию 

вычислительного процесса на компьютере. 

Основные функции ОС: 

1. Управление аппаратными и программными ресурсами ЭВМ. 

2. Организация интерфейса (взаимодействия) пользователя с ЭВМ. 

3. Запуск на выполнение прикладных программ. 

ОС представляет собой пакет программ в виде файлов, расположенных, как правило, на 

жестком диске. После включения компьютера она автоматически загружается в основную память с 

помощью специальной программы-загрузчика, записанной в ПЗУ. В состав ОС в качестве 

дополнительных к основному пакету программ, как правило, добавляются драйверы – специальные 

программы, обеспечивающие нормальную, полноценную работу дополнительных внешних устройств 

(принтеров, сканеров и т.п.). 

На практике используются различные ОС: MS DOS, WINDOWS, UNIX, LINUX, OS/2, OS X  и 

т.д. Наиболее распространенной является операционная система фирмы Microsoft – WINDOWS, 

обладающая интуитивно понятным, дружественным графическим интерфейсом, и позволяющая 

одновременно работать с несколькими приложениями. 

Графический интерфейс основан на системе окон и значков. 

Окно WINDOWS  – прямоугольная область экрана, внутри которой может выполняться какая-

либо программа (окно приложения), могут выводиться сообщения или вводиться данные (окно 

диалога), могут располагаться какие-либо объекты – файлы, папки, диски и т.д. (групповое окно). 
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3 состояния окна: 

1) обычное; 

2) развёрнутое (во весь экран); 

3) свёрнутое. 

Значок – графическое представление объекта ОС (диска, папки, файла). 

Ярлык – особый вид значка, ссылка на объект WINDOWS. Ярлыки используются для удобства 

запуска программ из разных мест и обеспечения сохранности объектов. 

Организация интерфейса пользователя с компьютером осуществляется с помощью диалога, 

который может быть различным. 

Типы диалога пользователя с компьютером: 

1) меню (пользователь выбирает один вариант действий из нескольких предложенных); 

2) вопросы, требующие ответа типа да/нет (частный случай меню); 

3) шаблоны (ОС воспринимает информацию пользователя в строго определённой заданной 

форме); 

4) команды. 

Диалог также может быть синхронным и асинхронным. При синхронном диалоге его участники 

(пользователь и компьютер) поочередно находятся в активном состоянии, которое характеризуется 

обработкой сообщений, их анализом и выработкой решений. При асинхронном диалоге его участники 

одновременно находятся в активном состоянии (пользователь может в любой момент вмешиваться в 

работу компьютера и вносить в нее какие-либо изменения). 

Программы операционной системы, постоянно находящиеся в оперативной памяти 

называются ядром операционной системы. Программы, загружающиеся в оперативную память по 

мере необходимости – транзиты ОС. 

Динамическая память – часть оперативной памяти, свободная от ядра и транзитов. Она 

используется прикладными программами – программами, решающими какие-либо специальные 

(прикладные) задачи. 

Комплекс программ технического обслуживания – пакет сервисных программ для: 

 

 проверки (определения наличия неисправностей); 

 диагностики (локализации и классификации ошибок); 

 отладки (исправления ошибок). 
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Эти программы записаны в ПЗУ, могут входить в состав ОС или устанавливаться 

дополнительно. К ним можно отнести программы для очистки, исправления,  дефрагментации дисков, 

программы-антивирусы и т.п.  

Системы программирования 

Системы программирования предназначены для автоматизации процесса написания 

программ. В их состав входит язык программирования (ЯП), транслятор (Т) и специальные средства 

редактировании , отладки и компоновки (СРОК). 

 Язык программирования – совокупность правил, определяющих систему записей, 

составляющих программу, а так же определяющих синтаксис и семантику (смысл) используемых 

грамматических конструкций. 

Типы языков программирования: 

 Машинно-зависимые языки (зависят от типа компьютера): 

o Язык машинных команд (двоичный код). 

o Язык ассемблера (язык символьного кодирования). Ассемблер – специальная 

программа, которая переводит написанный код в машинные команды. 

 Машинно-независимые языки - языки высокого уровня (Паскаль, Бейсик, С++ и др.). 

Транслятор – системная программа, осуществляющая перевод программы с языка 

программирования высокого уровня на язык машинных команд. 

Типы трансляторов: 

 Интерпретатор – программа, которая преобразует каждый оператор программы в 

машинную команду и сразу передаёт её на выполнение. После выполнения преобразуется 

следующий оператор и т.д. (Плюс интерпретатора – удобство отладки программы. Минус – 

эта программа постоянно находится в оперативной памяти). 

 Компилятор – преобразует в машинный код всю программу целиком и только потом отдаёт 

ее на выполнение (Плюс – не заполняется оперативная память). 

Средства редактирования, отладки и компоновки включают в себя следующие программы: 

редактор (позволяет набирать и редактировать текст программы), отладчик (для нахождения ошибок), 

компоновщик (подключает к разрабатываемой программе библиотечные подпрограммы, отлаживает 

связи между ними и создает исполняемый файл). 
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2.Выполнить тесты. 

 1) Можно ответы оформлять на отдельных листах. Указать тему, 

номер вопроса и номер правильного ответа. Например:  

         История развития вычислительной техники 

         1.б; 2. И т. д. 

 

Информация. Информационные процессы. 

1.д; 2.в; и т. д. 

 

Внешние (периферийные) устройства ЭВМ 

1.в и т. д. 

 

2) Можно скопировать данные тесты, пометить правильные 

ответы (любым знаком) и отправить текстовый файл, не забыв 

указать фамилию, имя автора. 

 

Отправить файл на электронную почту:  

olga.georg.gor@yandex.ru 
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История развития вычислительной техники 

1. Под термином "поколение ЭВМ" понимают... 

а) все счетные машины  

б) все типы и модели ЭВМ, построенные на одних и тех же научных и технических 

принципах  

в) совокупность машин, предназначенных для обработки, хранения и передачи информации 

г) все типы и модели ЭВМ, созданные в одной и той же стране 

2. Первые ЭВМ были созданы ... 

а) в 40-е годы  

б) в 60-е годы  

в) в 70-е годы  

г) в 80-е годы 

3. Машины первого поколения были созданы на основе... 

а) транзисторов  

б) электронно-вакуумных ламп  

в) зубчатых колес  

г) реле 

4. Электронной базой ЭВМ второго поколения являются... 

а) электронные лампы  

б) полупроводники  

в) интегральные микросхемы  

г) БИС, СБИС 

5. В каком поколении машин появились первые программы? 

а) в первом поколении  

б) во втором поколении  

в) в третьем поколении  

г) в четвертом поколении 

6. Для машин какого поколения потребовалась специальность "оператор ЭВМ"? 

а) первого поколения  

б) второго поколения  

в) третьего поколения  

г) четвертого поколения 

7. Основной элементной базой ЭВМ третьего поколения являются... 

а) БИС  

б) СБИС  

в) интегральные микросхемы  

г) транзисторы 

8. Основной элементной базой ЭВМ четвертого поколения являются... 
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а) полупроводники  

б) электромеханические схемы  

в) электровакуумные лампы  

г) СБИС 

 

Информация. Информационные процессы 

1. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке, называют: 

а) полной;  

б) актуальной;  

в) полезной;  

г) достоверной;  

д) понятной. 

2. Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, называют: 

а) достоверной;  

б) понятной;  

в) объективной;  

г) полной;  

д) актуальной; 

3. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют: 

а) достоверной;  

б) полезной;  

в) понятной;  

г) актуальной;  

д) полной; 

4. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют: 

а) актуальной;  

б) достоверной;  

в) полной;  

г) понятной; 

д) полезной; 

5. Наибольший объем информации человек получает при помощи: 

а) органов зрения;  

б) органов обоняния;  

в) вкусовых рецепторов; 

г) органов осязания;  

д) органов слуха; 

6. Тактильную информацию человек получает посредством: 

а) барометра;  

б) органов осязания;  

в) специальных приборов;  

г) органов слуха; 

д) термометра; 
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7. Преобразование непрерывных изображений и звука в набор дискретных значений в форме кодов 

называют - 

а) декодированием; 

б) кодированием; 

в) дискретизацией; 

г) информатизацией. 

8. Измерение температуры представляет собой: 

а) процесс получения информации;  

б) процесс защиты информации; 

в) процесс передачи информации;  

г) процесс хранения информации;  

д) процесс использования информации. 

9. Перевод текста с английского языка на русский можно назвать: 

а) процесс получения информации;  

б) процесс защиты информации;  

в) процесс хранения информации;  

г) процесс передачи информации;  

д) процесс обработки информации. 

10. Обмен информацией - это: 

а) разговор по телефону; 

б) выполнение домашней работы;  

в) просмотр телепрограммы;  

г) наблюдение за поведением рыб в аквариуме; 

11. К формальным языкам можно отнести: 

а) китайский язык; 

б) английский язык;  

в) русский язык;  

г) язык жестов;  

д) язык программирования; 

12. Основное отличие формальных языков от естественных: 

а) каждое слово имеет только один смысл;  

б) каждое слово имеет не более двух значений;  

в) каждое слово имеет только один смысл и существуют строгие правил грамматики и синтаксиса; 

г) количество знаков в каждом слове не превосходит некоторого фиксированного числа; д) в наличии 

строгих правил грамматики и синтаксиса; 

 

13. За единицу количества информации принимается: 

а) бит  

б) бод  

в) байтов  

г) байт  

14. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке возрастания 
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а) мегабайт, килобайт, байт, гигабайт  

б) байт, килобайт, мегабайт, гигабайт  

в) гигабайт, мегабайт, килобайт, байт  

г) гигабайт, килобайт, мегабайт, байт 

 

Внешние (периферийные) устройства ЭВМ 

1. Плоттер - это устройство для... 

а) сканирования информации  

б) считывания графической информации  

в) вывода  

г) ввода 

2. Какое устройство ЭВМ относится к внешним? ... 

а) арифметико-логическое устройство  

б) центральный процессор  

в) принтер  

г) оперативная память 

3. Устройство ввода предназначено для... 

а) передачи информации от человека машине  

б) обработки вводимых данных  

в) реализации алгоритмов обработки, накопления и передачи информации 

4. Устройством вывода является... 

а) клавиатура  

б) стример  

в) факсмодем  

г) дискета 

5. Манипулятор "мышь"-это устройство... 

а) сканирования информации  

б) вывода  

в) считывания информации  

г) ввода 

6. Устройством ввода является... 

а) сканер  

б) принтер  

в) стриммер  

г) дисплей 

7. Устройство вывода предназначено для... 

а) обучения, игры, расчетов и накопления информации  

б) программного управления работой вычислительной машины  

в) передачи информации от машины человеку 

8. Какую функцию выполняют периферийные устройства? ... 
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а) управление работой ЭВМ по заданной программе  

б) хранение информации  

в) ввод и выдачу информации  

г) обработку информации 

 

 

 

 

3. Посмотреть презентацию по теме «Архивация данных» по ссылке 

https://yadi.sk/i/FnTPLRC7Uxk5Eg  

 

 

 

4. Посмотреть презентацию по теме «Защита данных» по ссылке 

https://yadi.sk/i/4N8XcFpv5tCnWA  

 

 

https://yadi.sk/i/FnTPLRC7Uxk5Eg
https://yadi.sk/i/4N8XcFpv5tCnWA

