Суть и предназначение машины изменятся от того,
какую информацию мы в неѐ вложим. Машина
сможет писать музыку, рисовать картины и
покажет науке такие пути, которые мы никогда и
нигде не видели.
Ада Лавлейс, первая женщина-программист

"Компьютер выполняет очень простые операции – берет
число, прибавляет к другому числу, сравнивает результат
с третьим числом – но выполняет их со скоростью,
скажем, 1 000 000 в секунду. На скорости 1 000 000
операций в секунду результаты больше напоминают
магию" – Стив Джобс, основатель компании Apple.

"Технологии – это всего лишь инструмент" –
Билл Гейтс, основатель корпорации Microsoft.

Информатика - это наука, рассматривающая и
систематизирующая способы, методы, приемы
создания, хранения, преобразования, обработки и
передачи информации техническими средствами, в
первую
очередь
ЭВМ,
а
также
принципы
функционирования этих средств и управления ими.

Термин
―информатика‖
происходит
от
французских слов information (информация) и
automatique
(автоматика)
и
дословно
означает “информационная автоматика‖.
Широко распространѐн также англоязычный
вариант этого термина - ―Computer science‖,
что означает буквально “компьютерная
наука‖.

В 1978 году международный научный конгресс
официально
закрепил
за
понятием
“информатика”
области,
связанные
с
разработкой, созданием, использованием и
материально-техническим
обслуживанием
систем
обработки
информации,
включая
компьютеры и их программное обеспечение, а
также
организационные,
коммерческие,
административные и социально-политические
аспекты
компьютеризации
массового
внедрения компьютерной техники во все области
жизни людей.

 технические средства - представляют собой аппаратное
обеспечение компьютеров (с англ. Hardware - ―твѐрдые изделия‖);
 программные средства - представляют собой совокупность
программного обеспечения, необходимого для работы компьютера и
программные средства для работы пользователей (с англ. Software ―мягкие изделия‖).
Выделяют

ещѐ

одну существенную

алгоритмические средства.

ветвь -

Для неѐ российский академик А. А. Дородницин
предложил название Brainwave (от англ, brain интеллект). Эта ветвь связана с разработкой
алгоритмов и изучением методов и приѐмов их
построения.
Алгоритмы
это
правила,
предписывающие
выполнение
последовательностей действий, приводящих к
решению задачи.

Предыстория
Становление
информатики как
науки
История

 первый этап - освоение человеком устной речи.
Членораздельная речь и язык стали средством общения, которое
использует способы передачи, преобразования и хранения
информации;
 второй этап - возникновение и освоение письменности, почта
представляется как средство передачи информации;
 третий этап - возникновение книгопечатания, что привело к
созданию информационной технологии;
 четвертый этап - период научно-технической революции:
изобретение, совершенствование и внедрение в повседневную
практику человечества телефона, радио, телеграфа, телевидения
как средств обмена информацией; фотографии, кино, магнитной
записи как средств хранения информации и ЭВМ как средств
обработки информации.

Появление ЭВМ (электронные вычислительные машины) сыграло
решающую роль в оформлении информатики как науки, но и сама
ЭВМ, ее создание, функционирование и применение - тоже предмет
изучения информатики.
Практика показала, что использование ЭВМ резко повысило
производительность труда на производстве и в науке, оказало
сильное влияние на научно-технический прогресс.

В то же время существует и обратное влияние - задачи науки и
практики предъявляют конструкторам и разработчикам программ
требования для создания новых, более высокопроизводительных
ЭВМ, ориентированных на решение конкретных проблем.

Первые счетные устройства





пальцы рук;
камешки;
зарубки;
узелки.

Абак
Абак – первое счетное приспособление,
которое стал применять человек.
Идея его устройства заключается в
наличии специального вычислительного
поля, где по определенным правилам
перемещают
счетные
элементы,
сгруппированные по разрядам.

Машина Блеза Паскаля
В 1642 году сконструировал
суммирующую машину. Машина
Паскаля состояла из движущихся
дисков с прорезями и могла
суммировать числа до восьми
знаков. Эта машина представляла
собой комбинацию
взаимосвязанных колесиков и
приводов.

Готфрид Вильгельм Лейбниц
В 1694 году Готфрид
Вильгельм Лейбниц, используя
чертежи и рисунки Паскаля,
улучшил машину Паскаля,
добавив возможность
перемножать числа. Вместо
обычных шестеренок Лейбниц
использовал пошаговый
барабан. В отличие от Паскаля
Лейбниц использовал
цилиндры, а не колесики и
приводы. На цилиндры были
нанесены цифры.

Чарльз Бэббидж – "отец"
современного компьютера
У аналитической машины Бэббиджа
(1822г.) были все основные черты
современного компьютера.
Она включала устройство ввода
информации,
блок
управления,
запоминающее
устройство
и
устройство вывода результатов.
Согласно проекту, машина должна
была приводиться в действие силой
пара.
При
этом
она
могла
воспринимать команды, выполнять
вычисление и выдавать необходимые
результаты в отпечатанном виде.

Леди-программист
Августа Ада Лавлейс
Ада Лавлейс предложила Чарльзу
Бэббиджу
применить
двоичную
систему счисления.
При описании машины Бэббиджа
именно Ада ввела в обиход такие
компьютерные термины как цикл и
ячейка. Она также составил набор
операций
для
вычисления
чисел
Бернулли. Именно это по сути и стало
самой
первой
компьютерной
программой.

Общие принципы
Джона фон Неймана
1. Использование двоичной
системы счисления в
вычислительных машинах.
2. Программное управление ЭВМ.
3. Память компьютера используется
не только для хранения данных, но
и программ.
4. Ячейки памяти ЭВМ имеют
адреса, которые последовательно
пронумерованы.
5. Возможность условного перехода
в процессе выполнения программы.

Джон Фон Нейман (John von Neumann)

сделал важный вклад в квантовую физику,
квантовую
логику,
функциональный
анализ,
теорию
множеств,
теорию
автоматов, кибернетику, информатику,
экономику и другие отрасли науки.
Наиболее
известен
как
создатель
современной архитектуры компьютеров
(архитектура фон Неймана), применением
теории операторов к квантовой механике
(алгебра фон Неймана), а также как
участник Манхэттенского проекта и как
создатель теории игр и концепции
клеточных автоматов

Общие принципы
Джона фон Неймана

Компьютер должен иметь следующие устройства:
1. Арифметическо-логическое устройство, выполняющие арифметические и
логические операции;
2. Устройство управления, которое организует процесс выполнения программ;
3. Запоминающее устройство, или память для хранения программ и данных;
4. Внешние устройства для ввода-вывода информации.

Представлен первый компьютер
общего назначения ENIAC
ENIAC
(название
расшифровывается
как
«Электронный числовой интегратор и вычислитель»)
первоначально
разрабатывался
учеными
из
Пенсильванского университета (США) Джоном
Преспером Эккертом и Джоном Уильямом Мокли в
военных целях — а именно, для расчетов таблиц
стрельбы, которые до того выполнялись вручную на
арифмометрах. Однако пока его проектировали,
утверждали и строили, Вторая мировая война
кончилась. «В железе» ЭНИАК был готов к осени
1945 года, а публике его представили еще позже —
15 февраля 1946 года.
Первая в мире ЭВМ "ENIAC"

ENIAC мог выполнять четыре арифметических действия с целыми числами. Числа
могли быть как положительными, так и отрицательными, но только целыми. Количество
двоичных разрядов (битов) было ограничено числом 32, т. е. ENIAC мог работать с
числами, по модулю не превышающими 2 в 32-й степени, что больше 4 миллиардов.
Быстродействие ENIAC'а составляло всего 5000 операций сложения и вычитания или
же 300 умножений и делений в секунду.

Поколения компьютеров
Показатель
Элементная база
процессора

Максимальная емкость
ОЗУ
Максимальное
быстродействие
процессора (оп/с)
Языки
программирования
Средства связи
пользователя с ЭВМ

Поколения ЭВМ
Первое
Второе
Третье
40-50 гг. XXв. 60-е гг. XXв.
70-е гг. XXв.
Электронные Транзисторы Интегральные
лампы
схемы (ИС)
До 64 Кбайт

До 512 Кбайт

До 16 Мбайт

До 105

До 106

До 107

Машинный код + Ассемблер
Пульт
Перфокарты и
управления и
перфоленты
перфокарты

+ Процедурные
языки высокого
уровня (ЯВУ)
Алфавитноцифровой
терминал

Поколения компьютеров
Показатель

Элементная база процессора
Максимальная емкость ОЗУ,
байт

Поколения ЭВМ
Четвертое
80-е гг. XXв. – настоящее время
А
Б
Большие ИС
Сверхбольшие ИС
(БИС)
(СБИС)
Более 16 Мбайт

Более 16 Мбайт

109
Максимальное быстродействие
Более 107
+Многопроцеспроцессора (оп/с)
сорность
+ Новые
+Непроцедур-ные
Языки программирования
процедурные ЯВУ
ЯВУ
Монохромный
Цветной +
Средства связи пользователя с
графический
графический
ЭВМ
дисплей,
дисплей, клавиатура,
клавиатура
"мышь" и др.

Первое поколение ЭВМ

Второе поколение ЭВМ

Третье поколение ЭВМ

Четвертое поколение ЭВМ

Четвертое поколение ЭВМ

Современные ПК

Главная
История

В учебном пособии представлены все разделы
информатики, определяющие современный уровень
подготовки специалистов в системе высшего
образования. По своему содержанию книга
полностью
соответствует
требованиям
государственных стандартов.
Пособие
предназначено
для
студентов
всех
специальностей и направлений подготовки, исключая тех,
кто специализируется в области информатики.

Кудинов, Ю. И. Основы современной информатики : учебное пособие / Ю. И.
Кудинов, Ф. Ф. Пащенко. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 256
с. — ISBN 978-5-8114-0918-1. — Ссылка: https://e.lanbook.com/book/107061

Методика обучения информатике : учебное пособие / М. П. Лапчик, М. И.
Рагулина, И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер ; под редакцией М. П. Лапчика. — 3-е изд.,
стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 392 с. — ISBN 978-5-8114-5280-4. —
Ссылка: https://e.lanbook.com/book/139269
Учебное пособие предназначено студентам, изучающим
систематический курс «Методика обучения информатике»
в образовательной программе бакалавриата.
В пособии раскрываются цели, принципы отбора
содержания и методы обучения информатике в средней
общеобразовательной школе. Наряду с изложением
общих
вопросов
теории
и
методики
обучения
информатике рассматриваются конкретные методические
рекомендации
по
преподаванию
информатики
в
начальной, основной и профильной школе.
Пособие будет также полезно учителям общеобразовательных
школ и преподавателям средних специальных учебных заведений
как руководство при планировании и проведении занятий по
информатике, а также магистрантам, аспирантам и всем тем,
кто интересуется организаций и перспективами обучения
информатике в школе.

Информационные технологии и основы вычислительной техники : учебник /
составитель Т. П. Куль. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 264 с. — ISBN 9785-8114-4287-4. — Ссылка: https://e.lanbook.com/book/131046
Охватывает широкий круг вопросов в области основ
вычислительной
техники,
информатики,
основ
микропроцессорной
техники,
системного
программного обеспечения. В учебнике объединены
информационные
теоретические
материалы,
практические работы, контрольные вопросы и
задания, а также отдельно выделены основные
понятия и определения. В сжатой, но при этом
доступной для восприятия форме изложены все
разделы программы курса.
Рекомендуется использовать на уроках-лекциях, уроках
контроля знаний, при самостоятельном изучении предмета
для специальностей, связанных с изучением компьютерной
деятельности
при
самостоятельном,
заочном,
и
непосредственном обучении.

Компьютерная техника. Computer Engineering : учебное пособие / М. Г. Бондарев,
А. С. Андриенко, Л. В. Буренко, О. Г. Мельник. — 3-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2015. —
288 с. — ISBN 978-5-9765-2132-2. — Ссылка: https://e.lanbook.com/book/74585

Основной целью пособия является формирование и
развитие
иноязычной
профессиональной
коммуникативной
компетентности
студентов
компьютерных специальностей на старших курсах
технического вуза для осуществления профессионально
ориентированного
общения
с
зарубежными
специалистами в интенсивно развивающейся сфере
международного
научно-технического
содружества.
Изучение материала предлагаемого пособия предоставит
возможность
студентам
совершенствовать
профессиональную компоненту инженерного образования
с акцентом на их профильную специальность, повышать
мотивацию к изучению иностранного языка для
профессиональных целей.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлениям «Информатика и вычислительная техника»
(08.03.01); «Автоматизация технологических процессов и
производств»
(15.03.04);
«Информационные
системы
и
технологии» (09.03.02) и «Системный анализ и управление»
(27.09.03).

Украинцев, Ю. Д. Информатизация общества : учебное пособие / Ю. Д.
Украинцев. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 220 с. — ISBN 978-5-8114-3845-7. —
Ссылка: https://e.lanbook.com/book/123696

Становлению человечества как одного из видов живого
мира планеты Земля способствовало формирование
речи, обеспечивающей коммуникацию сначала между
отдельными особями, общинами, племенами. Именно
коммуникации позволили первобытным людям не только
выжить в жесточайшей конкурентной борьбе, но и
социализоваться. Социализация требовала общения как
между отдельными индивидуумами, так и между
общинами, племенами, затем государствами. Именно
сначала средства общения, затем системы связи и
современные телекоммуникационные системы явились не
только основой формирования общества, но и позволили
сформировать современное информационное общество
со всеми его достоинствами и недостатками.
Учебное пособие предназначено для студентов очного обучения
направлений бакалавриата «Информационные системы и
технологии», «Инфокоммуникационные технологии и системы
связи» по дисциплине «Информатизация общества».

Бикташев, Р. А. Введение в вычислительную технику : учебное пособие / Р. А.
Бикташев, Л. И. Федосеева. — Пенза : ПензГТУ, 2012. — 116 с. —
Ссылка: https://e.lanbook.com/book/62510

В учебном пособии наряду с историей развития и
общими принципами построения и работы
современных вычислительных машин излагается
теория представления информации в ЭВМ,
рассматриваются логические и арифметические
основы ЭВМ.
Учебное
пособие
подготовлено
на
кафедре
"Вычислительные машины и системы" Пензенского
технологического института и предназначено для
студентов специальности 220100, а также для
студентов других специальностей, осваивающих основы
вычислительной техники.

Трофименко, В. Н. Вычислительная техника и информационные технологии :
учебное пособие / В. Н. Трофименко. — Ростов-на-Дону : РГУПС, 2019. — 151 с. —
ISBN 978-5-88814-885-3. — Ссылка: https://e.lanbook.com/book/140609

Рассмотрены основы построения вычислительной
техники и информационных технологий: история и
тенденции развития вычислительной техники,
характеристики и классификация вычислительной
техники,
принципы
построения
компьютера,
математические
и
схемотехнические
основы
построения
вычислительной
техники,
основы
построения компьютерных сетей, программное
обеспечение. Пособие содержит контрольные
вопросы по изучаемым темам.

Тюрин, И. В. Вычислительная техника : учебное пособие / И. В. Тюрин. —
Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ,
2019. — 112 c. — ISBN 978-5-8265-2099-4. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
Ссылка: http://www.iprbookshop.ru/99754.html
Представлены базовые сведения в области средств
вычислительной
техники.
Рассмотрены
основы
математического
аппарата
функционирования
компьютерной техники. Приведены классификация и
основные технические характеристики ЭВМ. Даны
сведения о составе, устройстве и принципах действия
типовых функциональных узлов цифровой техники, а
также
компонентов
и
узлов
микропроцессорной
компьютерной
техники.
Изложены
принципы
взаимодействия
технического
и
программного
обеспечения ЭВМ, представлены сведения о сетях
передачи
данных,
методах
и
средствах
коммуникационного
взаимодействия.
Рассмотрены
основные компоненты программного обеспечения ЭВМ,
приведены примеры различных программных пакетов и
информационных систем, применяемых на различных
этапах
жизненного
цикла
электронных
средств.
Предназначено
для
студентов
технических
специальностей и направлений.

Алфѐров, В. В. Вычислительная техника и сети в отрасли : учебное
пособие / В. В. Алфѐров, Ю. М. Миронов. — Москва : Московская
государственная академия водного транспорта, 2018. — 152 c. — ISBN 22278397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — Ссылка: http://www.iprbookshop.ru/67596.html

В учебном пособии рассмотрены вопросы
применения вычислительной техники и сетей для
обработки и передачи данных в отрасли. Все
теоретические
и
практические
материалы
освещаются на основе современного подхода и
направлены на повышение эффективности
управления
работы
воднотранспортных
предприятий. Учебное пособие по дисциплине
«Вычислительная техника и сети в отрасли»
предназначено для обучающихся по направлению
подготовки 23.03.01 «Технология транспортных
процессов».

Тушко, Т. А. Информатика : учебное пособие / Т. А. Тушко, Т. М. Пестунова. —
Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2017. — 204 c. — ISBN 978-57638-3604-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — Ссылка: http://www.iprbookshop.ru/84360.html
Рассмотрены
основные
понятия
и
задачи
информатики,
элементы
теории
измерения
информации, принципы кодирования, позиционные
системы счисления, основы машинной арифметики,
а также роль информационных процессов и
технологий в создании информационного ресурса
общества и некоторые аспекты информационной
безопасности. Приведены задачи и примеры для
аудиторных занятий, лабораторные работы и
материалы для студентов заочной формы обучения.
Предназначено для студентов укрупненной группы 09.00.00
«Информатика и вычислительная техника», в том числе
для подготовки бакалавров всех форм обучения по
направлению 09.03.02 «Информационные системы и
технологии».
Может
представлять
интерес
для
преподавателей информатики в высших учебных
заведениях, а также быть полезным при подготовке
абитуриентов к поступлению на направления и
специальности информационно-технического профиля.

Информатика в инженерной деятельности : учебно-методическое пособие /
составители С. А. Рыбалка, Г. И. Шкатова. — Томск : Томский политехнический
университет, 2017. — 172 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
Ссылка: http://www.iprbookshop.ru/84057.html

В пособии описываются структура интерфейса и
приемы работы в базовых пакетах, предназначенных
для выполнения расчетов и подготовки документов:
MS Word, MS Excel, MathСAD, 3D Studio MAX.
Предназначено
для
студентов,
обучающихся
по
направлению
01.04.03
«Прикладная
математика
и
информатика», для выполнения лабораторных работ и
самостоятельного изучения приемов работы. Может быть
полезно для студентов других специальностей, изучающих
дисциплину «Информатика».

Маховиков, А. Б. Информатика. Табличные процессоры и системы управления
базами данных для решения инженерных задач : учебное пособие / А. Б. Маховиков,
И. И. Пивоварова. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 102 c. — ISBN 978-54487-0012-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — Ссылка: http://www.iprbookshop.ru/64811.html
Учебное пособие «Информатика. Табличные процессоры и
системы управления базами данных для решения инженерных
задач»
написано
в
соответствии
с
требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта и
может быть рекомендовано в качестве учебного пособия для
изучения
дисциплин
«Информатика»,
«Информатика
и
информационно-коммуникационные технологии», «Информационные
технологии» для студентов технических специальностей высших
учебных заведений. В основу положены лекции, читаемые авторами
на Факультете фундаментальных и гуманитарных дисциплин
Санкт-Петербургского горного университета. В учебном пособии
рассматриваются процессы организации вычислений в табличном
процессоре, отдельные категории функций, используемые для
решения специальных инженерных задач, методы моделирования и
анализа. Подробно описана технология и этапы проектирования баз
данных.
Рассмотрены
логические
структуры
и
модели
представления больших объемов информации. Каждую тему
предваряет введение, где описываются цели и задачи излагаемого
материала, а в конце приведены вопросы для самоконтроля.

Барский, А. Б. Параллельные информационные технологии : учебное пособие /
А. Б. Барский. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных
Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 502 c. — ISBN 978-5-4497-0686-7. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
Ссылка: http://www.iprbookshop.ru/97573.html
В учебном пособии рассматриваются параллельные
архитектуры вычислительных систем и организация
параллельных вычислительных процессов. На основе
обобщения приѐмов распараллеливания утверждается
идея их распространения на решение широкого класса
задач исследования операций. Приводятся методы
параллельного
и
распределѐнного
решения
оптимизационных задач высокой сложности, способы
организации статического и динамического планирования
работ, способы организации параллельных управляющих
вычислительных
процессов,
методы
повышения
эффективности сетевых баз данных, параллельные методы
решения информационно-логических задач. Предназначено
для студентов старших курсов технических и экономических
вузов, аспирантов и инженеров-исследователей в области
современных информационных технологий, лежащих в основе
параллельных архитектур вычислительных средств, в области
оптимизации параллельных вычислительных процессов в
системах управления и планирования.

Лошаков, С. Периферийные устройства вычислительной техники :
учебное пособие / С. Лошаков. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 419 c. — ISBN
978-5-4497-0555-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — Ссылка: http://www.iprbookshop.ru/94858.html

В учебном пособии подробно описаны виды,
классификации
и
особенности
различных
периферийных устройств. Периферийное устройство
— это часть технического обеспечения, конструктивно
отделенная от основного блока вычислительной
системы.
В
издании
приводятся
описание
интерфейсов и классификация запоминающих
устройств;
затронуты
оптические
технологии.
Отдельные разделы посвящены устройствам ввода и
вывода информации; подробно рассказано о
контроллерах.

Трошина, Г. В. Численные расчеты в среде MatLab : учебное пособие / Г. В.
Трошина. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический
университет, 2020. — 72 c. — ISBN 978-5-7782-4092-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
Ссылка: http://www.iprbookshop.ru/99243.html

В учебном пособии представлены основные
приемы создания М-файлов и графического
интерфейса в среде MatLab. Предназначено
для студентов, обучающихся по направлениям
09.03.01 – «Информатика и вычислительная
техника», 09.03.04 – «Программная инженерия».

Шмокин, М. Н. История развития принципов счета, вычислительной техники
и программирования : учебное пособие / М. Н. Шмокин. — Пенза : ПензГТУ, 2014.
— 159 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
Ссылка: https://e.lanbook.com/book/62445
Рассмотрены основные этапы исторического развития
принципов
счета,
вычислительной
техники
и
программирования. Принципы построения ЭЦВМ
различных
поколений.
Историческое
развитие
программирования,
алгоритмических
языков
и
операционных систем. Представлены основные типы,
структуры и характеристики вычислительных средств
1940-1990 годов (ЭВМ общего пользования, мини-ЭВМ,
микро-ЭВМ и микропроцессоров).
В состав пособия включены некоторые вопросы основ
схемотехники
ЭВМ,
рассмотрены
простейшие
логические элементы и основные узлы ЭЦВМ.
Учебное пособие подготовлено на кафедре «Вычислительные
машины
и
системы»
Пензенского
государственного
технологического
университета
для
студентов
специальности 230101 – «Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети», 230201 - «Информационные
системы и технологии»

