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ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Фотографии материала присылать на почту: alena_igorevna_npk@mail.ru. В теме письма 

указать № группы, ФИО, дисциплина, дата задания. 

Срок до 20.11.2020 

Примечание: Учебник в электронном виде предоставляется по запросу на почту. 

Ход работы: 

Учебник М.В. Огнева, Е.В. Кудрина «Программирование на языке С++: 

практический курс» Глава 3 Операторы в С++. Тема 3.5. Операторы безусловного 

перехода, страница 72-73. 

1 Ознакомится с материалом. 

2 Прочитать тему. 

3 Записать формат оператора безусловного перехода goto. 

4 Рассмотреть пример решения задач с использованием оператора безусловного 

перехода goto. 

5. Записать назначение оператора break. 

6. Записать оператор перехода к следующей итерации continue. 

7 Рассмотреть пример решения задач с оператором перехода к следующей итерации 

continue. 

8. Записать назначение возврата из функции return. 

 

Лаборатно-практическое занятие – Системное программирование 

Выполнить до 27.11.2020. 

Тема:№4 «Массивы» 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры, определения. В ходе 

выполнения практических индивидуальных заданий необходимо составлять блок-схемы в 

тетради и сделать их фото, а так же сохранять выполненные задания в формате 

nazanie.exe. 

Отправить выполненное задание: на электронную почту преподавателю 

Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу beautifullie2011@yandex.ru 

Примечание: Уважаемые студенты, практическое задание выполняется в 

программном обеспечении, бесплатно скачать и установить его вы можете по следующей 

ссылке «Dev-Cpp» и «CiscoPacketTracer» 
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ЛПЗ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Дата урока: 20.11.2020 

Преподаватель: Петренко Г.Н. 

Выполнить работу  до  27.11.2020 

 

Тема урока: Создание интерактивных сценариев VBScript с использованием 

условных выражений 

Задание: 

1. Загрузить инструкционную карту 

https://cloud.mail.ru/public/2m5F/2jYcChMTW 

2. Выполнить лабораторную работу №2. 

3. Готовые программы и блок-схемы отправить в электронном виде на почту 

преподавателю Козловой М.Ю. 

4. В тетради оформить отчет по выполненной лабораторной работе. Записать ответы 

на теоретические  вопросы. 

5. Отчет показать на следующем очном занятии преподавателю. 
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Фотографии материала присылать на почту: alena_igorevna_npk@mail.ru.  

В теме письма указать № группы, ФИО, дисциплина, дата.  

Срок до 19.11.2020 г. 

Тема: Операционная система 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал.  

2. Записать определение операционной системы. 

3. Рассмотреть структуру вычислительной системы. 

4. Записать конспект истории эволюции вычислительных систем. 

 

Операционные системы. Основные определения 
Операционная система (ОС) - это программа, которая обеспечивает возможность 

рационального использования оборудования компьютера удобным для пользователя 

образом. 

Структура вычислительной системы 
Из чего состоит любая вычислительная система? В первую очередь, это hardware, 

или техническое обеспечение: процессор, память, монитор, дисковые устройства и т.д., 

обычно объединенные магистральным соединением, которое называется шиной 

Во вторую очередь это программное обеспечение. Все программное обеспечение 

принято делить на две части: прикладное и системное. 

К прикладному программному обеспечению, как правило, относятся 

разнообразные банковские и прочие business программы, игры, текстовые процессоры, и 

т.п. 

Под системным программным обеспечением обычно понимают программы, 

способствующие функционированию и разработке прикладных программ. 

Деление на прикладное и системное программное обеспечение является отчасти 

условным и зависит от того, кто осуществляет такое деление. 

https://cloud.mail.ru/public/2m5F/2jYcChMTW
mailto:alena_igorevna_npk@mail.ru


Так, обычный пользователь, неискушѐнный в программировании, может считать 

MicrosoftWord системной программой, а с точки зрения программиста это приложение. 

Компилятор языка Си для обычного программиста это системная программа, а для 

системного прикладная. Несмотря на эту нечеткую грань, эту ситуацию можно отобразить 

в виде последовательности слоев: 

Операционная система как виртуальная машина 
Архитектура большинства компьютеров на уровне машинных команд очень 

неудобна для ее использования прикладными программами. Например, работа с диском 

предполагает знакомство с внутренним устройством его электронного компонента - 

контроллера для ввода команд вращения диска, поиска и форматирования дорожек, 

чтения и записи секторов и т.д. Ясно, что средний программист не в состоянии учитывать 

все особенности работы оборудования (в современной терминологии заниматься 

разработкой драйверов устройств), а должен иметь простую высокоуровневую 

абстракцию, скажем, представляя информационное пространство диска как набор файлов 

Файл можно открывать для чтения или записи, использовать для получения или 

сброса информации, а потом закрывать. Это концептуально проще, чем заботиться о 

деталях перемещения головок дисков или организации работы мотора. Аналогичным 

образом, с помощью простых и ясных абстракций, скрываются от программиста все 

ненужные ему подробности организации прерываний, работы таймера, управления 

памятью и т.д. Более того, на современных вычислительных комплексах может быть 

создана иллюзия неограниченного размера операционной памяти и числа процессоров. 

Всем этим занимается операционная система. Таким образом, операционная система 

представляется пользователю виртуальной машиной, с которой проще иметь дело, чем 

непосредственно с оборудованием компьютера. 

Операционная система как менеджер ресурсов 
Операционная система предназначена для управления всеми частями весьма 

сложной архитектуры компьютера. Представим для примера, что случится, если 

несколько программ, работающих на одном компьютере, будут пытаться одновременно 

осуществлять вывод на принтер. Мы получили бы неупорядоченную смесь строчек и 

страниц, выведенных различными программами. Операционная система предотвращает 

хаос такого рода за счет буферизации информации, предназначенной для печати, на диске 

и организации очереди на печать. Для многопользовательских компьютеров, 

необходимость управления ресурсами и их защиты еще более очевидна. 

Следовательно, операционная система как менеджер ресурсов, осуществляет 

упорядоченное и контролируемое распределение процессоров, памяти и других ресурсов 

между различными программами, их использующими. 

Операционная система как защитник пользователей и программ 
Если вычислительная система допускает совместную работу нескольких 

пользователей, то возникает проблема организации их безопасной деятельности. 

Необходимо обеспечить сохранность информации на диске, чтобы никто не мог удалить 

или повредить чужие файлы. Нельзя разрешить программам одних пользователей 

произвольно вмешиваться в работу программ других пользователей. Нужно пресекать 

попытки несанкционированного использования вычислительной системы. Всю эту 

деятельность осуществляет операционная система как организатор безопасной работы 

пользователей и их программ. С такой точки зрения операционная система выглядит 

системой безопасности в государстве, на которую возложены полицейские и 

контрразведывательные функции. 

Операционная система как постоянно функционирующее ядро 
Наконец, можно дать и такое определение: операционная система это программа, 

постоянно работающая на компьютере и взаимодействующая со всеми прикладными 

программами. Казалось бы, это абсолютно правильное определение, но во многих 



современных операционных системах постоянно работает на компьютере лишь часть 

операционной системы, которую принято называть ее ядром. 

Краткая история эволюции вычислительных систем 
• Первый период (1945 - 1955). Ламповые машины. Операционные систем 

отсутствовали. 

• Второй период (1955 - Начало 60-х). Компьютеры на основе транзисторов. 

Пакетные операционные системы 

• Третий период (Начало 60-х - 1980). Компьютеры на основе интегральных 

микросхем. Первые многозадачные ОС. 

• Четвертый период (1980 – настоящее время). Персональные компьютеры. 

Классические, сетевые и распределенные системы. 

Появление мультипрограммирования требует целой революции в строении 

вычислительной системы. Большую роль, здесь играет аппаратная поддержка, наиболее 

существенные особенности которой: 

Реализация защитных механизмов. Программы не должны иметь 

самостоятельного доступа к распределению ресурсов, что приводит к появлению 

привилегированных и непривилегированных команд. Привилегированные команды, 

например команды ввода-вывода, могут исполняться только операционной системой. 

Говорят, что она работает в привилегированном режиме. Переход управления от 

прикладной программы к ОС сопровождается контролируемой сменой режима. Во-

вторых, это защита памяти, позволяющая изолировать конкурирующие пользовательские 

программы друг от друга, а ОС от программ пользователей. 

Наличие прерываний. Внешние прерывания оповещают ОС о том, что произошло 

асинхронное событие, например, завершилась операция ввода-вывода. Внутренние 

прерывания (сейчас их принято называть исключительными ситуациями) возникают, 

когда выполнение программы привело к ситуации, требующей вмешательства ОС, 

например, деление на ноль или попытка нарушения защиты. 
 

МАТЕМАТИКА 

Дата урока: 20.11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 23.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: Uspekh-20@yandex.ru  (Указать в работе Ф.И. , № 

группы, Дата) 
 

Первый замечательный предел. 
При раскрытии неопределенностей вида  
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Рассмотрим примеры. 
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