








Виды информации 
ИНФОРМАЦИЯ 



Понятие информации 

Термин «информация» происходит от латинского слова «informatio», что 
означает сведения, разъяснения, изложение. 
Информация относится к таким понятиям, которым невозможно дать 
точного определения. 

Информация  - это сведения об окружающем 
нас  мире. 

Информатика — это наука, которая изучает способы 
передачи, хранения и обработки информации 

средствами вычислительной техники. 
 
«Информатика» - французский термин образован путем слияния 
слов «информация» и «автоматика» и означает «информационная 
автоматика или автоматизированная переработка информации». 



Человек получает информацию с 
помощью органов чувств 

ЗРЕНИЕ 

СЛУХ 

ОБОНЯНИЕ 

ОСЯЗАНИЕ 

ВКУС 



Виды информации 
по способу восприятия 

Зрительна
я  

Звукова
я 

Вкусова
я 

Обонятельна
я 

Осязательн
ая 

Получение информации происходит через информационные каналы: 
•  Зрительный канал (зрительная информация); 
• Слуховой канал (звуковая информация); 
• Осязательный канал (тактильная информация); 
• Вкусовой канал (вкусовая информация); 
• Обонятельный канал (обонятельная информация). 

 



Как мы воспринимаем информацию 

 Плакаты 5 класс, Босова, Макарова, http://school.dtv.su/plakatyi-po-informatike-5-7/ 



Виды информации по форме 
представления 

Числовая 
информаци
я 

Текстовая 
информация 

Графическая 
информация 

Звуковая 
информация 

Видео 
информаци
я 



Виды информации по ее значению 
Актуальная — информация, ценная в данный момент 
времени. 

Достоверная — информация, полученная без искажений. 

Понятная — информация, выраженная на языке, понятном 
тому, кому она предназначена. 

Полная — информация, достаточная для принятия 
правильного решения или понимания. 

Полезная — информация, необходимая для достижения 
заданной цели. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 



Передача информации 

ИСТОЧНИК 
ИНФОРМАЦИИ 

КАНАЛ ПЕРЕДАЧИ 
ИНФОРМАЦИИ 

ПРИЕМНИК 
ИНФОРМАЦИ

И 

Каналы передачи информации: 
1.Биологические – органы чувств человека и животных. 
2.Технические – телевизор, радио, телефон, компьютер … 

 



Назовите источники, приемники и каналы 
передачи информации на картинках. 
 №1 №2 

№5 

№3 

№4 
№6 



Контрольные вопросы 
1. Что вы понимаете под словом информация»? 

2. Назовите основные виды информации по способу восприятия. 

3. Назовите основные виды информации по  форме представления. 

4. Приведите примеры информации, представленной в текстовой, 
числовой, графической формах. 

5. Перечислите источники, из которых за сегодняшний день вы 
получали информацию. 

6. Приведите примеры ситуаций, в которых вы являетесь 
источником информации, приемником информации. Какую роль 
за сегодняшний день вам чаще приходилось выполнять? 

7. С помощью какого органа чувств человек получает наибольшее 
количество информации? 



Заполните таблицу по образцу 
Объект Свойство объекта Канал восприятия 

желтый зрительный 
гладкий осязательный 
кислый вкусовой 

ароматный обонятельный 

Объекты: 



Представление 
информации в 

различных системах 
счисления 



Системы счисления 

Система счисления - совокупность 
приемов и правил для изображения чисел с 
помощью символов (цифр), имеющих 
определенные количественные значения.  

 
Системы счисления делятся на 

непозиционные и позиционные. 



Системы счисления 
В непозиционных системах счисления вес 

цифры (то есть тот вклад, который она вносит в 
значение числа) не зависит от ее позиции в записи 
числа.  

 

Так, в римской системе счисления в числе ХХХII (тридцать два) 
вес цифры Х в любой позиции равен просто десяти. 

 

В позиционных системах счисления вес каждой 
цифры изменяется в зависимости от ее положения 
(позиции) в последовательности цифр, 
изображающих число. 

  
    Например, в числе 357,6  первый символ  3 означает 3 сотни; 
второй символ 5 означает 5 десятков, третий символ  7 означает 7 
единиц, а четвертый символ  6 означает 6 десятых долей единицы.  



Системы счисления 
Любая позиционная система счисления 

характеризуется своим основанием. 
 
Основание позиционной системы счисления 

- это количество различных символов, 
используемых для изображения чисел в 
данной системе счисления.  

 
    В настоящее время, кроме хорошо известной 

нам десятичной системы счисления,  в 
вычислительной технике используются  двоичная, 
восьмеричная, и шестнадцатеричная системы 
счисления. Все применяемые в настоящее время 
системы счисления позиционные. 



Десятичная СС 
В десятичной системе счисления для 

изображения чисел используются 10 символов: 0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.  

Поэтому основанием десятичной системы 
счисления является число 10. 

 
Например: число 123.  
3 - три единицы, 
2 - два десятка, 
1 - одна сотня. 



Десятичная СС 
 
Позиция цифры в числе называется разрядом. 

Разряд числа возрастает справа налево, от младших 
разрядов  к старшим.  

 
 



Десятичная СС 
В развернутой форме записи числа такое 

умножение записывается в явной форме. так, в 
развернутой форме запись 123 в десятичной СС будет 
следующим образом: 

 2 1 0 
12310 = 1*102 + 2*101 + 3*100 



Двоичная СС 
В двоичной системе счисления для изображения 

чисел используется 2 символа: 0,  1. Поэтому 
основанием двоичной системы счисления является 
число 2. 

 
Например, число 5 в двоичной СС в полной форме 

записывается следующим образом: 
5 = 1*22+0*21 +1*20 

 
В сокращенной и более привычной форме число 5 в 

двоичной системе записывается так: 
510  = 1012 
 



Системы счисления 
В восьмеричной системе счисления для 

изображения чисел используются 8 символов: 0, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7. Основанием восьмеричной системы 
счисления является число 8. 

 
В шестнадцатеричной системе счисления для 

изображения чисел используются 16 символов: 0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, B, C, D, E, F, где: 

А = 10;   B = 11;  C = 12;  D = 13;  E = 14;  F = 15. 
Основанием шестнадцатеричной системы 

счисления является число 16. 



Перевод чисел из одной СС 
в другую.  

 
Для преобразования чисел из двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной систем 
счисления в десятичную необходимо 
записать число в полной форме и вычислить 
его значение. 



Перевод чисел из одной СС 
в другую.  

Число представляется в виде суммы 
произведений ЦИФРЫ на ВЕС РАЗРЯДА. 

 

Вес разряда – это основание СС в 
степени равной номеру разряда.  

 

Разряды нумеруются от разряда единиц- 
влево. 

Разряд единиц имеет номер 0. 
 



Перевод из двоичной СС в 
десятичную 

Для перевода двоичного числа в десятичное 
необходимо это число представить в виде суммы 
произведений степеней основания двоичной 
системы счисления на соответствующие цифры в 
разрядах двоичного числа. 

 
 
Возьмем любое число, например, 10112. Запишем 

его в полной форме и произведем вычисления: 
Т. е число 11 десятичной системы счисления 

эквивалентно числу 1011 в двоичной системе 
счисления. 

 

10112 = 1*23+ 0*22+ 1*21+ 1*20= 1*8+ 0*4+ 1*2+ 1*1= 1110 
 3 2 1 0 



Системы счисления 

Аналогично происходит перевод чисел из 
других систем счислений в десятичную. 

 
Пример: 

6758=?10 
 

6758 = 6*82+7*81+5*80= 6*64+7*8+5*1=44510 
 2 1 0 



Практика 
101112=?10 
101112=1*24+0*23+1*22+1*21+1*20=16+0+4+2+1=2310 
 

1100112=?10 
1100112=1*25+1*24+0*23+0*22+1*21+1*20=32+16+0+0+2+1=
5110 
 

11100112=?10 
11100112=1*26+1*25+1*24+0*23+0*22+0*21+1*20=64+32+16
+0+0+2+1=11510 
 

268=?10 
268=2*81+6*80=16+6=2210 

 



Практика 
578=?10 
578=5*81+7*80=40+7=4710 
 
 
778=?10 
778=7*81+7*80=56+7=6310 
 
1А16=?10 
1А16=1*161+10*160=16+10=2610 
 
ВF16=?10 
ВF16=11*161+15*160=176+15=19110 
 
9C16=?10 
9C16=9*161+12*160=144+12=15610 



Перевод чисел из 
десятичной СС  

Перевод чисел из десятичной СС в двоичную, 
восьмеричную, шестнадцатеричную более сложен. 
Рассмотрим алгоритм перевода чисел из десятичной 
СС в двоичную. 

 
Исходное десятичное число многократно (до тех 

пор, пока частное не станет равным нулю) делится 
на основание двоичной системы, т.е. на 2. Если при 
делении образуется остаток, то в соответствующий 
двоичный разряд записывается 1, если делится без 
остатка, то записывается 0. Запись остатков в 
двоичное число ведется слева направо, т.е. от 
младшего разряда к старшим. 



Перевод чисел из 
десятичной СС  

В качестве примера рассмотрим перевод десятичного числа 
19 в двоичную СС: 

 

 
 
 
 
 
 
 

1910=100112 
Перевод чисел из десятичной СС в восьмеричную и 

шестнадцатеричную происходит аналогично. 

0 

2 
4 2 2 

2 1 

19 2 
18 9 2 

8 4 

0 
1 

1 



Практика 

7310=?2 

7310=10010012 
 

7310=?8  
7310=1118 
 

7310=?16 

7310=4916 



Домашнее задание: 

1. Выучить термины 
2. Решить ряд примеров: 
 1110102 = ?10 

 100011112 = ?10 

 9910 = ?2 

 9910 = ?8 
 9910 = ?16 

 
 



Практика 
1100112=?10 
1100112=1*25+1*24+0*23+0*22+1*21+1*20=32+16+
0+0+2+1=5110 
 
 
 

11100112=?10 
11100112=1*26+1*25+1*24+0*23+0*22+0*21+1*20=
64+32+16+0+0+2+1=11510 

 



Практика 
578=?10 
578=5*81+7*80=40+7=4710 
 
 
778=?10 
778=7*81+7*80=56+7=6310 
 
 
ВF16=?10 
ВF16=11*161+15*160=176+15=19110 
 
9C16=?10 
9C16=9*161+12*160=144+12=15610 



Практика 

710=?2  
710=1112 
 

910=?2 

910=10012 
 

1310=?2 

1310=11012 
 

6710=?2 

6710=10000112 



Свойства информации 

Гришкина Екатерина Александровна 
2016 



Свойства информации 



 Объективный – существующий вне и независимо от 
человеческого сознания. Информация объективна, 
если она не зависит от методов ее фиксации, чьего-
либо мнения, суждения.  

 Объективную информацию можно получить с 
помощью исправных датчиков, измерительных 
приборов.  
 

1. Объективность  



∗ Сообщение «Лед плотнее 
воды» несет субъективную 
информацию, а сообщение 
«Плотность льда при 0оС 
равная  916,7 кг/м³, а плотность 
воды 999,8 кг/м³» – 

объективная.  
 

Примеры: 

Сообщение «В ходе химической 
реакции пробирка с 
реагирующими веществами 
нагрелась» – субъективная,  а 
сообщение: «В начальный 
момент времени реакции 
температура в пробирке  
составляла 20 °С, в конечный 
момент времени - 32°С» – 
объективной, однако зависящей 
от погрешности средства 
измерения. 



 Информация достоверна, если она отражает истинное 
положение дел.  

 Недостоверная информация может привести к 
неправильному пониманию или принятию 
неправильных решений.  

 Причины недостоверности: 
∗ преднамеренное искажение (дезинформация) или 

непреднамеренное искажение субъективного свойства; 
∗ искажение в результате воздействия, помех 

(«испорченный телефон»), и недостаточно точных 
средств ее фиксации; 

∗     ф  
 

2. Достоверность 



 Информация о том, что 
мусоросжигательные заводы не 
вредят окружающей среде 
является недостоверной.  
(Было подтверждено, что в 
результате мусоросжигания 
образуется много пыли и вредных 
газообразных веществ, что 
приводит к кислотным дымам. 
Диоксины, выделяемые при 
мусоросжигании, обладают 
отравляющими свойствами. ) 

Примеры: 

Не достоверна информация, о 
существовании философского 
камня, который должен был 
обладать свойством превращать 
в золото неблагородные металлы 
(алхимия). 



∗ Информацию можно назвать полной, если ее 
достаточно для понимания и принятия решений.  

∗ Неполная информация может привести 
 к ошибочному выводу или решению. 

 

3. Полнота информации 



∗ «Оловянная чума» — одна из причин 
гибели экспедиции Скотта к Южному 
полюсу в 1912 г. Она осталась без 
горючего из-за того, что оно 
просочилось через запаянные оловом 
баки, поражённые «оловянной чумой», 
названной так в 1911 г. Г. Коэном. 
Информация об олове, которую 
имели ученые ,оказалась неполной.  

 Им было не известно, что при низких 
температурах белое олово (мягкий, 
пластичный металл, внезапно 
превращается в серый порошок.  
 

∗ Некоторые историки  указывают на 
«оловянную чуму» как на одно из 
обстоятельств поражения армии 
Наполеона в России в 1812 г. — сильные 
морозы привели к превращению 
оловянных пуговиц на мундирах 
солдат в порошок. 
 

Примеры 



 Актуальность информации – важность для 
настоящего времени. 

∗  Ценность информации зависит от того, какие 
задачи можно решить с ее помощью. 

∗ Только вовремя полученная информация может 
быть полезна.  

∗ Неактуальна устаревшая и незначимая 
информация. 
 

4. Актуальность 



∗ Формулировка периодического 
закона 1871 «Свойства простых тел, а 
также формы и свойства соединений 
элементов, а потому и свойства 
образуемых ими простых и сложных 
тел, стоят в периодической 
зависимости от их атомного веса» - 
устаревшая, т.к. в связи с открытием 
новых фактов в 1920 г закон получил 
современную формулировку 
«Свойства простых веществ, а также 
формы и свойства соединений 
элементов находятся в 
периодической зависимости от 
зарядов ядер атомов элементов».  
 

∗ При решении задач на определение 
массовой доли соли в растворе, 
информация о цвете данного 
раствора не важна. 

 
 

Примеры 



 Полезность может быть оценена применительно к 
нуждам конкретных ее потребителей и оценивается по 
тем задачам, которые можно решить с ее помощью. 

 

5. Полезность 

 Пример: 
 При решении 

экспериментальных и 
расчетных задач по химии 
информация, содержащаяся в 
периодической системе 
химических элементов Д.И. 
Менделеева, является 
полезной, однако она 
бесполезна при решении 
математических задач. 



 Информация должна быть выражена на языке доступном 
получателю. 

6. Ясность, понятность 

Пример:  
 Информация содержащаяся в учебнике по химии на иностранном языке 

будет не понятна российскому школьнику. 



∗ Информация объективна, если она не зависит от чьего-либо 
мнения, суждения. 

∗ Информация достоверна, если она отражает истинное 
положение дел. 

∗ Информация полна. Если ее достаточно для понимания и 
принятия решения. 

∗ Информация актуальна (своевременна), если она важна, 
существенна для настоящего времени. 

∗ Полезность информации оценивается по тем задачам, 
которые мы можем решить с ее помощью. 

∗ Информация понятна, если она выражена на языке доступном 
получателю. 

Выводы 





Компьютерные вирусы 
Антивирусные программы 



СОДЕРЖАНИЕ 
 Введение 

 Что такое компьютерный вирус? 

 История возникновения вирусов 
 Признаки появления вирусов 

 Классификация компьютерных вирусов 

 Пути проникновения в компьютер 
 Основные меры по защите от вирусов 

 Антивирусные программы 

 Виды антивирусных программ 
 Кто же лидер среди антивирусных программ? 

 Заключение 

 Список используемой литературы 
 



ВВЕДЕНИЕ 
Одна из самых неприятных вещей, с которой сталкивается каждый начинающий 

пользователь ПК, это компьютерные вирусы. Что же это такое? На самом деле 
под этим названием скрывается несколько видов вредоносных программ, 
каждая из которых уже давно имеет свою своеобразную методику 
проникновения в компьютер. На сегодня известно около 50 тысяч 
компьютерных вирусов. Эти маленькие вредоносные программы живут по 
трём правилам – Размножаться, Скрываться и Портить. Универсального и 
абсолютно надёжного средства борьбы с вирусами не существует. 



 
 

ЧТО ТАКОЕ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС? 
 

Компьютерный вирус — вид 
вредоносного программного 
обеспечения, способного 
создавать копии самого себя и 
внедряться в код других 
программ, системные области 
памяти, загрузочные секторы, 
а также распространять свои 
копии по разнообразным 
каналам связи. 



ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВИРУСОВ 
 

Первый известный компьютерный вирус был написан в 1982 году 15-ти летним Ричом Скрентой. Этот вирус был 
назван Elk Clone. Он инфицировал другие компьютеры с помощью дискеты и при каждой 50-ой загрузке на 
экран выводился стишок: 

                                                                                  It will get on all your disks  Он придет на все ваши диски 
                                                                                                      It will infiltrate your chips  Он инфицирует все Ваши чипы 
                                                                                                      Yes, it's Cloner!  Да, это Cloner!   
 
                                                                                                       It will stick to you like glue   Он прилипнет к Вам, как клей 
                                                                                                       It will modify RAM too   Он также модифицирует RAM 
                                                                                                       Send in the Cloner!  Отправляйте Cloner! 

Следующий известный компьютерный вирус был вирус под названием Brain (мозг). Этот вирус был создан двумя 
братьями из Пакистана Баситом и Амджадом Фарук Алви в 1986 году. Вирус вышел за границы Пакистана и 
заразил большое количество компьютеров по всему миру. 

 



 

ПРИЗНАКИ ПОЯВЛЕНИЯ ВИРУСОВ 
  При заражении компьютера вирусом важно его обнаружить. Для этого следует знать об основных 
признаках проявления вирусов. К ним можно отнести: 
- прекращение работы или неправильная работа ранее успешно функционирующих программ, 
- медленная работа компьютера, 
- невозможность загрузки операционной системы, 
- исчезновение файлов и каталогов или искажение их содержимого, 
- изменение даты и времени модификации файлов, 
- изменение размеров файлов, 
- неожиданное значительное увеличение количества файлов на диске, 
- существенное уменьшение размера свободной оперативной памяти, 
- вывод на экран непредусмотренных сообщений или изображений, 
- подача непредусмотренных звуковых сигналов, 
- частые зависания и сбои в работе компьютера. 
 



 
 
 
 
 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУСОВ 
 

 По среде обитания 
 По алгоритмам работы 
 По деструктивным,  
      то есть разрушительным возможностям 
 По способу заражения 



КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СРЕДЕ ОБИТАНИЯ 
Компьютерный 

вирус 

 
1.Программные 

(файловые) 
Это блоки 

программного 
кода, внедренные 

внутрь других 
прикладных 
программ. 

Вирусный код 
запускается при 

запуске 
программы. 

 

2.Загрузочные 
Вирусы, которые 
располагаются в 

служебных секторах 
носителей данных на 

(гибких и жестких 
дисках). Заражение 

происходит при 
загрузке данных с 

зараженного 
носителя. 

 
 

3.Макровирусы 
Поражают документы, 

выполненные в 
некоторых 

прикладных 
программах 

(например, Word). 
Заражение происходит 
при открытии файла 

документа в окне 
программы.  

 

4.Сетевые 
Вирусы, 

распространяющиеся 
в различных 

компьютерных сетях и 
системах. 

На отдельных 
компьютерах, 

которые не 
соединены сетью, они 

существовать не 
могут. 



КЛАССИФИКАЦИЯ ПО АЛГОРИТМАМ РАБОТЫ 
 

                             
 

 

 Вирусы спутники(companion) - эти вирусы поражают EXE-файлы путем создания COM-файла двойника, и по этому 
при запуске программы запустится сначала COM-файл с вирусом, после выполнения своей работы вирус запустит 
EXE-файл. При таком способе заражения "инфицированная" программа не изменяется. 

 Вирусы "черви" (Worms)- вирусы, которые распространяются в компьютерных сетях. Они проникают в память 
компьютера из компьютерной сети, вычисляют адреса других компьютеров и пересылают на эти адреса свои 
копии. Иногда они оставляют временные файлы на компьютере но некоторые могут и не затрагивать ресурсы 
компьютера за исключением оперативной памяти и разумеется процессора. 

 "Паразитические" - все вирусы, которые модифицируют содержимое файлов или секторов на диске. К этой 
категории относятся все вирусы не являются вирусами-спутниками и вирусами червями. 

 "Стелс-вирусы" (вирусы-невидимки, stealth)- представляющие собой весьма совершенные программы, которые 
перехватывают обращения DOS к пораженным файлам или секторам дисков и подставляют вместо себя 
незараженные участки информации. Кроме этого, такие вирусы при обращении к файлам используют достаточно 
оригинальные алгоритмы, позволяющие "обманывать" резидентные антивирусные мониторы. 

 "Полиморфные” (самошифрующиеся или вирусы-призраки, polymorphic) - вирусы достаточно трудно 
обнаруживаемые, не имеющие сигнатур, т.е. не содержащие ни одного постоянного участка кода. В большинстве 
случаев два образца одного и того же полиморфного вируса не будут иметь ни одного совпадения. Это достигается 
шифрованием основного тела вируса и модификациями программы-расшифровщика. 
 
 
 



КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ДЕСТРУКТИВНЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ 

1.Безвредные  
Вирусы, никак не 

влияющие на работу 
компьютера за 

исключением, быть 
может, уменьшения 
свободного места на 

диске и объема 
оперативной памяти. 

 2.Неопасные  
Вирусы, которые 
проявляют себя в 
выводе различных 

графических, 
звуковых эффектов и 
прочих безвредных 

действий. 

3.Опасные  
Вирусы, которые 
могут привести к 

различным сбоям в 
работе компьютеров, а 

также их систем и 
сетей. 

4.Очень опасные 
Вирусы, приводящие 

к потере, 
уничтожению 

информации, потере 
работоспособности 

программ и системы в 
целом. 



 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СПОСОБУ ЗАРАЖЕНИЯ 
Компьютерный 

вирус 

1.Резидентные 
Вирусы, которые при инфицировании 

компьютера оставляют свою 
резидентную часть в памяти. Они 
могут перехватывать прерывания 
операционной системы, а также 
обращения к инфицированным 
файлам со стороны программ и 

операционной системы. Эти вирусы 
могут оставаться активными в плоть 

до выключения или перезагрузки 
компьютера. 

2.Нерезидентные 
Вирусы не оставляющие своих 

резидентных частей в оперативной 
памяти компьютера. Некоторые 

вирусы оставляют в памяти некоторые 
свои фрагменты не способные к 

дальнейшему размножению такие 
вирусы считаются не резидентными. 



 
 
 
 
 

ПУТИ ПРОНИКНОВЕНИЯ В КОМПЬЮТЕР 
 
 

 Глобальная сеть Internet  
 Электронная почта 
 Локальная сеть 
 Компьютеры «Общего назначения» 
 Пиратское программное обеспечение 
 Ремонтные службы 
 Съемные накопители, на которых находятся заражённые вирусом файлы 
 Жёсткий диск, на который попал вирус 
 Вирус, оставшийся в оперативной памяти после предшествующего 

пользователя 
 



ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ВИРУСОВ 
Для того, чтобы не подвергнуть компьютер заражению вирусами, необходимо соблюдать следующие 
правила: 
 оснастите свой компьютер современными антивирусными программами и постоянно возобновляйте их версии 

 перед считыванием с дискет информации всегда проверяйте эти дискеты на наличие вирусов, запуская антивирусные программы 
своего компьютера 

 при переносе на свой компьютер файлов в архивированном виде проверяйте их сразу же после разархивации на жестком диске 

периодически проверяйте на наличие вирусов, жесткие диски компьютера, запуская антивирусные программы для тестирования 
файлов, памяти и системных областей дисков с защищенной от записи дискеты 

обязательно делайте архивные копии на дискетах ценной для вас информации 

не оставлять Flesh-карту в USB-порту при выключении или перезагрузке операционной системы, чтобы исключить заражение 
компьютера загрузочными вирусами 

используйте антивирусные программы для входного контроля всех исполняемых файлов, получаемых из компьютерных сетей 

 

 



 

АНТИВИРУСНЫЕ ПРОГРАММЫ 
Для обнаружения, удаления и защиты от компьютерных вирусов разработано несколько 
видов специальных программ, которые позволяют обнаруживать и уничтожать вирусы. 
Такие программы называются антивирусными. 
    Различают следующие виды антивирусных программ: 
программы-детекторы 
программы-доктора или фаги 
программы-ревизоры 
программы-фильтры 
программы-вакцины или иммунизаторы 
 



 

ВИДЫ АНТИВИРУСНЫХ ПРОГРАММ 

Антивирусные 
программы 

Программы-детекторы 

Программы-доктора 
(фаги) 

Программы-ревизоры 

Программы-фильтры 

Программы-вакцины 
(иммунизаторы) 



 

ПРОГРАММЫ-ДЕТЕКТОРЫ 
 

Осуществляют поиск характерной для 
конкретного вируса сигнатуры в 
оперативной памяти и в файлах и при 
обнаружении выдают соответствующее 
сообщение. Недостатком таких 
антивирусных программ является то, что 
они могут находить только те вирусы, 
которые известны разработчикам таких 
программ. 
 



 

ПРОГРАММЫ-ДОКТОРА(ФАГИ) 
Не только находят зараженные вирусами файлы, но и “лечат” их, т.е. удаляют из файла 
тело программы-вируса, возвращая файлы в исходное состояние. В начале своей 
работы фаги ищут вирусы в оперативной памяти, уничтожая их, и только затем 
переходят к “лечению” файлов. Среди фагов выделяют полифаги, т.е. программы-
доктора, предназначенные для поиска и уничтожения большого количества вирусов. 
Наиболее известны из них: Scan, Norton, Antivirus, Doctor Web. Учитывая, что постоянно 
появляются новые вирусы, программы-детекторы и программы-доктора быстро 
устаревают, и требуется регулярное обновление версий. 
 



 
ПРОГРАММЫ-РЕВИЗОРЫ 

Относятся к самым надежным средствам защиты от вирусов. Ревизоры запоминают 
исходное состояние программ, каталогов и системных областей диска тогда, когда 
компьютер не заражен вирусом, а затем периодически или по желанию пользователя 
сравнивают текущее состояние с исходным. Обнаруженные изменения выводятся на 
экран монитора. Как правило, сравнение состояний производят сразу после загрузки 
операционной системы. При сравнении проверяются длина файла, код циклического 
контроля (контрольная сумма файла), дата и время модификации, другие параметры. 
Программы-ревизоры имеют достаточно развитые алгоритмы, обнаруживают стелс-
вирусы и могут даже очистить изменения версии проверяемой программы от 
изменений, внесенных вирусом. 
 



 

ПРОГРАММЫ-ФИЛЬТРЫ 
Представляют собой небольшие резидентные программы, предназначенные 
для обнаружения подозрительных действий при работе компьютера, 
характерных для вирусов. Такими действиями могут являться: 
попытки коррекции файлов с расширениями .COM, .EXE, 
изменение атрибутов файла, 
прямая запись на диск по абсолютному адресу, 
запись в загрузочные сектора диска, 
загрузка резидентной программы. 
При попытке какой-либо программы произвести указанные действия 
“сторож” посылает пользователю сообщение и предлагает запретить или 
разрешить соответствующее действие. Программы-фильтры весьма полезны, 
так как способны обнаружить вирус на самой ранней стадии его 
существования до размножения. 
 



 
ПРОГРАММЫ-ВАКЦИНЫ 

Это резидентные программы, предотвращающие заражение файлов. Вакцины 
применяют, если отсутствуют программы-доктора, “лечащие” этот вирус. Вакцинация 
возможна только от известных вирусов. Вакцина модифицирует программу или диск 
таким образом, чтобы это не отражалось на их работе, а вирус будет воспринимать их 
зараженными и поэтому не внедрится. В настоящее время программы-вакцины имеют 
ограниченное применение. 
Своевременное обнаружение зараженных вирусами файлов и дисков, полное 
уничтожение обнаруженных вирусов на каждом компьютере позволяют избежать 
распространения вирусной эпидемии на другие компьютеры. 
 



 

КТО ЖЕ ЛИДЕР СРЕДИ АНТИВИРУСНЫХ ПРОГРАММ? 

 Kaspersky Internet Security 2015 – безоговорочный лидер 
среди антивирусных программ по итогам 2015 года. 
Известный всем и каждому антивирус. Основная 
причина, по которой он стал лидером – это лучшая 
система своевременного и качественного лечения 
файлов от вирусов. 

 Bitdefender Internet Security 2015 – лидер среди 
антивирусного программного обеспечения по итогам 
прошлых лет. Он является средством комплексной 
защиты, своеобразным «комбайном» в котором 
сочетаются файрвол, усиленная защита данных, 
антивирус и антишпион. 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Ни один тип антивирусных программ по отдельности не дает полной защиты от 
вирусов. Хочется сразу заметить, что слишком уж бояться вирусов не стоит, 
особенно если компьютер приобретен совсем недавно, и много информации на 
жестком диске еще не накопилось. Вирус компьютер не взорвет. Ныне известен 
только один вирус (Win95.CIH), который способен испортить "железо" компьютера. 
Другие же могут лишь уничтожить информацию, не более того. Из всего 
вышесказанного можно смело сделать вывод, что необходимость защиты от 
компьютерных вирусов на данный момент стоит на первом месте. 
Для предотвращения заражения вирусом и соответственно всех его последствий 
необходимо правильно выбрать и установить в систему антивирусное 
программное обеспечение и соблюдать элементарные меры предосторожности. 

 



Графически
й  редактор 



Графический редактор - - это  компьютерная программа 
для обработки графической 
информации, которая 
предназначена для создания и 
редактирования виртуальных 
графических объектов. 



Типовые задачи 
обработки графической 
информации 
 Ввод и отображение виртуального 

графического объекта; 
 Редактирование графического объекта; 
 Запись графического объекта на диск в 

виде файла; 
 Считывание  виртуального графического 

объекта из файла в память компьютера; 
 Вывод графического объекта на бумагу. 



Виды графических редакторов 

Растровые (Adobe 
Photoshop,       Paint и др.) 

Векторные (Corel Draw, 
Adobe  Illustrator, 
Micromedia  Freehand и др.) 



Растровые редакторы 

В этих программах изображение 
формируется из решетки, состоящей 
из квадратиков, называемых 
пикселями. 

Растровые программы имеют свои 
слабые стороны, связанные с тем, что 
каждый пиксел имеет фиксированное 
положение. Если необходимо 
передвинуть часть изображения, есть 
риск разрушить всю картину 



Качество изображений, 
созданных с помощью 
растровых программ, 
неотрывно связано с 
разрешением- количеством 
пикселей на дюйм 
изображения.  

Если разрешение низкое, 
может пострадать качество 
при выводе на печать. 

Чем больше разрешение – 
тем лучше качество 
изображения, но больше 
размер файла. 



В векторных графических 
редакторах 

изображение состоит из 
геометрических фигур, у которых 
есть размер, расположение, цвет и 
т.д. При увеличении векторных 
рисунков они не искажаются и не 
распадаются на точки – в этом 
преимущество векторной графики 
перед растровой.  

Используя возможности векторных 
редакторов делают коллажи, вырезая 
элементы из фотографий и открыток. 

 Векторное изображение имеет меньший объем, 
чем растровое. 



Графически
й  редактор 

Paint 



Запуск программы:  
Пуск / Программы / Графический редактор Pаint  
Окно программы содержит:   
 

Меню файл 
Инструменты Вставка фигур Палитра цветов 



Почти каждый инструмент можно настраивать:  
  устанавливать толщину линии,  
  размер и форму кисти, карандаша, резинки и т.д.  

 
 ! Графический редактор запоминает 3 последних 
действия,  которые можно отменить,  воспользовавшись 
командой  ПРАВКА, ОТМЕНИТЬ  
или воспользоваться клавишами  Ctrl+Z.  
 
 

! В ниспадающем меню ФАЙЛ 
редактор помнит 
 4 последних графических 
файла, которые открывались 
 



Выбор цветов: 
                                                                  
 
 
 
 
Видимость элементов окна: 
В пункте меню Вид собраны команды 
 для включения или отключения некоторых элементов окна 

Очистить поле рисунка:  
Рисунок / Очистить  
 



Пункт меню Файл служит для работы с рисунком (документом) в 
целом. 

Сохранить рисунок. 
Сохранение – это запись информации из оперативной памяти на 
жесткий или гибкий магнитный диск.  

 
a) сохранение в первый раз:  Файл / Сохранить как / Сохранить  

/ Мои документы / «Личная папка»/ Ввести имя файла     
  

б) сохранение во второй и более раз:  Файл /                                     
Сохранить  
Примечание: документ сохраняется в этом же 
файле, поэтому окно диалога не появляется. 
Если необходимо сохранить документ в 
другом файле, то используется команда 
Сохранить как. 

 



Создать новый рисунок. 
Файл/ Создать  

Примечание: если предыдущий  рисунок не был 
сохранен, то на экране появиться предупреждение, в 
ответ на него: 
            Да – сохранить рисунок;  

        Нет – не сохранять рисунок;  
        Отмена – не создавать новый. 
 

Открыть ранее сохраненный рисунок.  
 

 Файл / Открыть/ Папка/ Щелкнуть имя файла  
 

Предварительный просмотр рисунка – 
выполняется перед печатью, чтобы оценить, как 
располагается рисунок на листе бумаги. 
Файл / Предварительный просмотр 
Выход из просмотра - клавиша Esc 
 
Вывод  рисунка на печать: 
Файл / Печать/ Выбрать принтер/ Указать страницы 
Ok  



Панель инструментов 
Инструменты при рисовании используют выбранные в 
палитре цвета: если вы рисуете левой кнопкой мыши – 
используется основной цвет, если правой – фоновый. 
 
  Ластик/Цветной ластик – стирает часть рисунка при 
нажатии левой кнопки мыши или заменяет основной 
цвет на фоновый при нажатии правой. 
 
  Заливка – заполняет цветом одноцветную область 
рисунка. 
 
  Пипетка (Выбор цвета) – определяет цвет фрагмента 
при выполнении на нем щелчка и устанавливает его в 
качестве основного или фонового цвета. 
 
  Масштаб – увеличивает фрагмент рисунка. 
 
   



Карандаш – рисует как обычный карандаш при 
нажатой левой или правой кнопкой мыши. 
 
  Кисть – используется как карандаш, но рисует 
более толстыми линиями, форма кисти может 
выбираться. 
 
  Распылитель – распыляет краску при нажатой 
левой или правой кнопкой мыши. 
 
  Линия – проводит прямую линию при нажатой 
левой кнопке мыши (удерживая клавишу Shift, 
можно получить линию строго вертикальную, 
горизонтальную линию или под углом 45o). 
. 

Панель инструментов 



Кривая – рисует прямую линию, которую 
затем можно изгибать 2 раза, отводя мышь в 
сторону от рисунка. 
 
  Прямоугольник – создает прямоугольник 
или квадрат (удерживая Shift) путем 
протаскивания мыши с нажатой левой 
кнопкой. 
 
  Скругленный прямоугольник – то же, что и 
прямоугольник, но углы скруглены. 
 
  Эллипс – рисует овалы и круги (удерживая 
Shift). 
 
  Многоугольник – для рисования 
многоугольника необходимо щелкать в 
каждой его вершине, а в последней – дважды 

Панель инструментов 



Надпись.  
1. Щелкните по рисунку в том месте,  
    где должна быть первая буква;  
 

2. Увеличить размер пунктирной рамки,  
    перетащив мышью точку в углу рамки 
 

3. Выберите формат (внешний вид символов в панели) 
    атрибутов текста:                             

Добавление текста 

4. Наберите текст. 
 
      Рамку с текстом можно переместить в другое место, 

взявшись мышью за ее границу;  
5.  Щелкните за пределами текстовой рамки. 
 Внимание! После щелчка за пределами текстовой рамки 

текст становиться частью рисунка, и стереть его можно 
только ластиком. 

 



Работа с фрагментами 

Фрагмент – это часть рисунка любого размера и формы. 
 
Выделение фрагмента:  
 
Прямоугольного:  щелкните по инструменту   Выделение, 

наведите мышь в один из углов будущего фрагмента и, 
удерживая левую кнопку, перетащите мышь в 
противоположный угол. 
 

Произвольной формы:  щелкните по инструменту   Выделение 
произвольной области, удерживая левую кнопку, обведите 
мышью фрагмент. 
 

Примечание: для снятия выделения щелкните по рисунку за 
пределами фрагмента. 

 



Выделенный фрагмент можно:  
 
переместить – наведите мышь внутрь фрагмента и, 
удерживая левую кнопку мыши, переместите мышь;  
 
скопировать – так же как переместить, но удерживая 
клавишу Ctrl;  
 
получить шлейф – так же как переместить, но удерживая 
клавишу Shift;  
 
изменить размер – навести мышь на точку в углу 
фрагмента или в центре каждой стороны и перетащить;  
 
другие операции,  находящиеся в пункте меню Рисунок, 
это:  

Отразить/Повернуть  
Растянуть/Наклонить  
Обратить цвета  
Очистить 
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 Программное обеспечение ПК - совокупность 
программ системы обработки информации и 
программных документов, необходимых для 
эксплуатации этих программ  

 В компьютерном сленге часто используется 
слово софт (от англ. software), которое в этом 
смысле впервые применил в статье в American 
Mathematical Monthly математик из 
Принстонского университета Джон Тьюки (англ. 
John W. Tukey) в 1958 году. 
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По назначению  По способу распространения  

3 



 Системные программы необходимы для 
обеспечения нормальной работы 
компьютера, его обслуживания и 
настройки. 

 К ним  относятся следующие программы: 
 Операционные системы (MS DOC, Windows, 

MacOS, OS/2, LINUX и др.); 
 Операционные оболочки (Norton Commander, 

Volkov Commander, Windows Commander,   
Disco Commandeer, FAR-менеджер и др.); 

 Драйвера для различных устройств компьютера 
(от английского слова «drive» - управлять), т.е. 
программы, управляющие работой устройств: 
драйвера для сканера, принтера и т.д.     
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 утилиты (от английского слова «utilize» - 
использовать) — программы для оптимизации 
работы персонального компьютера (Norton 
Utilities); 

 программы обслуживания дисков (тесты для 
проверки оборудования и аппаратных ресурсов); 

 архиваторы (ARJ, WinZIP, WinRAR, Ark); 
 антивирусные программы (Dr Web, Антивирус 

Касперского, Norton Antivirus и др.)   
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 К прикладным  относятся готовые 
программы для пользователей, 
предназначенные для решения задач 
в различных сферах деятельности 
человека (бухгалтерские 
программы, текстовые и 
графические редакторы, базы 
данных, экспертные системы, 
переводчики,  энциклопедии, 
обучающие, тестовые и игровые 
программы и т.д.).  
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 программы обработки графики, анимационные редакторы 
(Paint, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, 
Macromedia Flash, GIF Construction Set, 3D Studio MAX) 

 текстовые редакторы (Блокнот, Word Pad, Lexicon, Microsoft 
Word) 

 системы управления базами данных (Microsoft Access, dBase, 
FoxPro, Clipper, Paradox); 

 табличные процессоры (SuperCalc, Microsoft Excel, Lotus 1-2-3); 
 средства презентационной графики (Microsoft Power Point, 

Charisma, Freelance Graphics, Harvard Graphics); 
 интегрированные пакеты (Microsoft Office, ); 
 обработки видео (Windows Media Player, MPEG4, Movie Maker, 

Adobe Premier, Quick Player); 
 обработки звука (Sound Forge, Cool Edit, WinAmp); 
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 Программы автоматизированного проектирования (CAD, Auto Cad); 
 Офисные программы: 

 планировщики; 
 программы-переводчики; 
 коммуникационное программное обеспечение: 

 браузеры — Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Lynx, Opera;  
 программы для работы с электронной почтой — Microsoft Outlook Express, Pine, Eudora; 
 программы для работы с телеконференцией (NetMeeting); 
 службы ICQ — для общения в реальном времени в сети Интернет; 

 Настольные издательские системы (Page Maker); 
 Системы искусственного интеллекта (Пролог, ЛИПС); 
 Разработчики Web-приложений (Macromedia Dreamweaver, Coffee Cap,  Front 

Page) 
 Программы специального назначения: финансовые и бухгалтерские (1С) 

программы; программы для математических расчетов и др. 
 Обучающие программы (различные клавиатурные тренажеры и др.) 
 Энциклопедии, справочники; 
 Игры. 
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 К инструментальным программам относятся 
системы программирования, профессиональные 
компиляторы, т.е инструментальные средства 
для создания новых программ (Basic, Pascal, 
Delphi, Visual Basic, C, Fortran, Ada и др.). 
Компилятор осуществляет преобразование 
программ с языков высокого уровня в машинный 
код.  
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 Это программы и данные, которые были 
приобретены и используются согласно 
прилагающемуся к нему лицензионному 
соглашению 

 В лицензии указывается следующие действия: 
 Использование 
 Копирование 
 Продажа третьему лицу 
 Отладка и анализ алгоритма 
 Изменение 
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 Проприета́рное программное обеспечение 
proprietary software) — программное 
обеспечение, являющееся частной 
собственностью. Правообладатель сохраняет за 
собой монополию на его использование, 
копирование и модификацию, полностью или в 
существенных моментах.  
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 Бесплатное программное обеспечение, которое 
свободно распространяется,  копируется и 
используется. 

 «народное» 
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 Условно-бесплатное программное обеспечение. 
Регистрация его у изготовителя  производится 
только тогда, когда пользователь убедился в том, 
что оно полностью  удовлетворяет его 
потребностям. 

 Демоверсия бесплатно с ограничениями: 
отсутствуют важные функции или ограничен 
срок использования 
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 Freeware (от англ. Free — «бесплатный») — это 
программное обеспечение, лицензионное 
соглашение которого не требует каких-либо 
выплат правообладателю. Freeware обычно 
распространяется без исходных кодов и является 
проприетарным ПО. 

 Коммерческое использование запрещено 
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 Коммерческое программное обеспечение 
(англ. commercial software) — программное 
обеспечение, созданное коммерческой 
организацией с целью получения прибыли от его 
использования другими, например, путем 
продажи экземпляров. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 Универсальная общедоступная лицензия  
 
Цель GNU GPL — предоставить пользователю 
права копировать, изменять и распространять 
программы, а также гарантировать, что и 
пользователи всех производных программ 
получат вышеперечисленные права.  

 Linux 
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Видеоредактор — компьютерная программа, включающая в себя набор 
инструментов, которые позволяют редактировать видеофайлы на компьютере. 
Видеоредактор позволяет работать с видеофайлами в зависимости от набора 
инструментов и его возможностей.  



W I N D O W S  M O V I E  M A K E R  –  
С ТА Н Д А Р Т Н А Я  W I N D O W S -
П Р О Г РА М М А  П Р Е Д Н А З Н АЧ Е Н Н А Я  
Д Л Я  С О З Д А Н И Я  И  
Р Е Д А К Т И Р О В А Н И Я  
В И Д Е О Р О Л И К О В .   



Возможности программы: 
♥Получение видео с цифровой 
видеокамеры; 
♥Создание слайд-шоу из изображений; 
♥Обрезание или склеивание видео; 
♥Наложение звуковой дорожки;  
♥Добавление заголовков и титров; 
♥Создание переходов между фрагментами 
видео;  
♥Добавление простых эффектов; 
 ♥Вывод проекта в формат WMV или AVI с 
настраиваемым качеством.  



Movavi Video Editor 11 – функциональная и удобная программа для редактирования 
видео. В ней вы найдете все, что нужно для создания собственного видеоролика или 
слайд-шоу.  



♣Основные функции Movavi Video Editor 11 
♣ монтируйте свои клипы и фильмы, используйте отдельные дорожки 

для видео, аудио и субтитров; 
♣ разрезайте видео на фрагменты в удобной встроенной программе; 
♣ озвучивайте свои видеопроекты в режиме реального времени; 
♣ используйте десятки спецэффектов для создания особенной 

атмосферы в своем фильме; 
♣ добавляйте стильные переходы между видеофрагментами и эффект 

угасания для аудиотреков; 
♣ улучшайте качество старых или поврежденных видео с помощью 

профессиональных фильтров;; 
♣ регулируйте скорость проигрывания видео и музыки; 
♣ создавайте слайд-шоу из картинок и фотографий; 
♣ публикуйте видео на YouTube, Facebook, Vimeo, ВКонтакте. 
 



VirtualDub — свободная утилита для захвата, монтажа и 
редактирования видеопотока для платформы Windows, 
лицензированная на условиях GNU General Public License. 
Разработчик — Эвери Ли. Может использоваться для простых 
линейных операций над файлами формата видео.  



Вырезание и склеивание 
Конвертация, перекодирование видеофайлов 
Видеозахват (преобразование аудио и видео потоков в видеофайлы) 
Замена звуковой дорожки оригинала на звук из файлов .AVI, .avs, .dat, 

.divx, .m1v, .mpeg, .mp3, .mpg, .mpv, .vdr, .wav, .w64 
Работа с несколькими звуковыми дорожками. 
Наложение фильтров 
По умолчанию работа с .AVI, .dat, .divx, .mpeg, .mpg, .mpv. 
Работа с VOB, MPEG-2, AC-3, FLIC, FLV, FLI, FLC, MOV, MP4, 

PVN, 3GP, WMA, WMV, ASF, (с помощью плагинов). 
Распределённая работа на нескольких компьютерах в сети. 
Резка и склеивание по ключевым кадрам. 
Добавление/отрезание звуковой дорожки. 
Работа со звуковой дорожкой без рекомпрессии видео и наоборот. 
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