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1RQRVWDQWH�WXWWD�O
DWWHQ]LRQH��QRQ�VRQR�HVFOXVL�HUURUL�GL�GLJLWD]LRQH�H�R�VWDPSD��6H
DYHWH�GRPDQGH��QRQ�HVLWDWH�D�FRQWDWWDUFL�DOO
LQGLUL]]R�XULEHLUR#JPDLO�FRP�LQ�PRGR�FKH
SRVVLDPR�DLXWDUYL�

/
�$XWRUH�GHFOLQD�RJQL�UHVSRQVDELOLWg�SHU�TXDOVLDVL�SHUGLWD�R�GDQQR�D�SHUVRQH�R�FRVH
GRYXWH�DOO
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Riconoscimenti

,O �SDUDGRVVR �GHO �ULQJUD]LDPHQWR �j �TXDVL �LPSRVVLELOH �GD �HVVHUH �FRPSOHWR �H
DFFHWWDELOPHQWH �EUHYH�

1HO�VDFUR�PLVWHUR�GHOOD�YLWD��RJQL�FXRUH�SRVVLHGH�QHOO
,QuQLWR�O
DQLPD�JHPHOOD�GHO�VXR
FRPSDJQR�GLYLQR�QHO�YLDJJLR�YHUVR�O
LPPRUWDOLWg�JORULRVD��5LQJUD]LR�OD�PLD�DQLPD�GL
PLD�PDGUH�&DUOD�&UX]��SHU�DYHUPL�UHVR�IHOLFH�QHL�VRUULVL�GL�VSOHQGRUH�

$O�PLR�dSLFFRORe�JUDQGH�DPLFR��PLR�uJOLR��$UWKXU��,O�FKH�UHQGH�RJQL�PRPHQWR�SLX
�GROFH
H�GLYHUWHQWH�

$O�PLR�DPLFR�-RQ�d0DGGRJe�+DOO��FKH�FRVl�JHQWLOPHQWH�PL�KD�RQRUDWR�VFULYHQGR�OD
SUHID]LRQH�D�TXHVWR�OLEUR�

$OOH�PLJOLDLD�GL�VYLOXSSDWRUL�H�SHUVRQH�FKH�IDQQR�GHO�ORUR�PHJOLR�VYLOXSSDQGR�OH�JLXVWH
VROX]LRQL�2SHQ6RXUFH��PLJOLRUDQGR�OD�YLWD�QHOOD�VRFLHWg�

$OOD�FRPSDJQLD�H�DO�VRVWHJQR�GHOOH�YDULH�SHUVRQH�FKH�VRQR�VWDWH�FUXFLDOL�LQ�GLYHUVH
RFFDVLRQL��OD�PLD�JUDWLWXGLQH�

$�'LR�SHU�IRU]D��SHU�VDOXWH��SHU�LO�QRVWUR�SDQH�TXRWLGLDQR�H�SHU�OD�IHGH�

8LUh�(QG\�5LEHLUR

%HOR�+RUL]RQWH�����VHWWHPEUH�����



A proposito di Autore

8LUh �(QG\ �5LEHLUR �KD �XQD �ODXUHD �LQ �HODERUD]LRQH �GHL �GDWL� �SRVW�ODXUHD �LQ
WHOHFRPXQLFD]LRQL �H �0DVWHU �LQ �6LVWHPL �'LVWULEXLWL�

8LUh�j�VSHFLDOL]]DWD�LQ�WHOHFRPXQLFD]LRQL��UHWL�GL�FRPPXWD]LRQH�GL�SDFFKHWWL��9RLFH�RYHU
,3��JDWHZD\�GL�DFFHVVR�UHPRWR��JDWHZD\��EDQFRPDW��URXWHU�GL�IDVFLD�PHGLD��0$;�717�H
$3;������6&2��6XQ��/LQX[��&LVFR�26��)LUHZDOO�2QH��7&3�,3��%*3����+������66���+�����
0HJDFR�H�&���&����3+3��3\WKRQ��8QL[VKHOO��0\64/�H�2UDFOH�

+D�ODYRUDWR�FRPH�LQJHJQHUH�SUHVVR�/XFHQW�7HFKQRORJLHV�FRQ�L�FHQWUL�WHFQRORJLFL�9RLFH
RYHU�,3�6RIWVZLWFK��5HVSRQVDELOH�GHO�SULPR�YRLFH�RYHU�,3�WHVW�SUHVVR�7HOHIRQLFD�GL�6DQ
3DROR�XWLOL]]DQGR�L�SURWRFROOL�*������*������)D[�RYHU�,3�H�FRQYHUJHQ]D�GHL�GDWL�QHOOH�UHWL
GL�FRPPXWD]LRQH��+D�DQFKH�SDUWHFLSDWR�DO�FRQVRU]LR�GL�LQWHURSHUDELOLWg�GHOOH�UHWL�YRLFH
RYHU�,3�WUD�/XFHQW�H�$OFDWHO�LQ�&LOH�H�1<�QHJOL�6WDWL�8QLWL�

f�VWDWR�GLUHWWRUH�GL�(FREXVLQHVV�6FKRRO��XQD�VFXROD�GL�VSHFLDOL]]D]LRQH�LQ�DPELHQWH�
TXDQGR�KD�VYLOXSSDWR�XQD�SLDWWDIRUPD�LQWHJUDWD�GL �DSSUHQGLPHQWR�D�GLVWDQ]D�FRQ
FRQWUROOR�DFFDGHPLFR�

f �VWDWR �GLUHWWRUH �DFFDGHPLFR �GHOO
8QLYHUVLWg �6DOJDGR �GH �2OLYHLUD� �FDPSXV �GL �%HOR
+RUL]RQWH��UHVSRQVDELOH�SHU����FRUVL�XQLYHUVLWDUL�H�XQ�WHDP�GL�����SURIHVVRUL��+D�LQROWUH
ODYRUDWR �FRPH �GLUHWWRUH �,7 �GHOO
LQWHUR �JUXSSR �6DOJDGR �GH �2OLYHLUD� �UHVSRQVDELOH
GHOO
LQIRUPDWLFD�GL���XQLWg�GLGDWWLFKH�LQ�WXWWR�LO�%UDVLOH��2JJL�GLULJH�LO�FDPSXV�GL�%HOR
+RUL]RQWH��FRQ����FRUVL�H����LQVHJQDQWL�

'D����DQQL�JHVWLVFH�LO�VLWR�ZZZ�FHUWLuFDFDROLQX[�FRP�EU�FRQ�GLYHUVL�FRUVL�2SHQ6RXUFH
H�FRUVL�SUHSDUDWRUL�SHU�JOL�HVDPL�/3,�H�&RPS7,$��FRQ�ROWUH�������VWXGHQWL�

f �DQFKH �DXWRUH �GHO �OLEUR �d'LVWULEXWHG �6\VWHPV� �GHYHORSLQJ �KLJK �SHUIRUPDQFH
DSSOLFDWLRQV�RQ�/LQX[e��d6FLHQWLuF�0HWKRGRORJ\��WKHRU\�DQG�SUDFWLFHe��d7&&�r�&RXUVH
&RPSOHWDWLRQ�:RUNe��d/LQX[�&HUWLuFDWLRQe�H�d���$OWDPHQWH�(wFDFH�7HDFKHUV
�+DELWVe�



Prefazione

6DOXWL�

6H �VWDWH �OHJJHQGR �TXHVWH �SDUROH� �j �SHUFKk �SUREDELOPHQWH �DYHWH �SUHVR �GLYHUVH
GHFLVLRQL�

3ULPD�GL�WXWWR��SUREDELOPHQWH�VDSHWH�TXDOFRVD�VXO�PRYLPHQWR�GHO�6RIWZDUH�/LEHUR�LQ
%UDVLOH�H�VXOOD�VXD�LPSRUWDQ]D�SHU�O
HFRQRPLD�GHO�YRVWUR�SDHVH��3UREDELOPHQWH�DYUHWH
QRWDWR�FKH�HVLVWH�XQD�GLVSRQLELOLWg�GL�FRGLFH�VRUJHQWH�SHU�SURJHWWL�FRPH�*18�H�/LQX[
.HUQHO��DWWUDYHUVR�LO�TXDOH�j�SRVVLELOH�SHUVRQDOL]]DUH�LO�VLVWHPD�RSHUDWLYR�LQ�EDVH�DOOH
YRVWUH�HVLJHQ]H�R�DOOH�HVLJHQ]H�GHO�YRVWUR�GDWRUH�GL�ODYRUR�

,Q�VHFRQGR�OXRJR��SRWUHVWL�XVDUH�/LQX[�VXO�WXR�3&�D�FDVD��R�IRUVH�VHL�XQ�DPPLQLVWUDWRUH
GL�XQ�VLVWHPD�FRPH�6RODULV��$,;��+3�8;��R�TXDOFKH�DOWUR�VLVWHPD�GL�SURSULHWg�GL�81,;�H
SUHVWR�KDL �LQL]LDWR �D �XVDUH�/LQX[�DO �ODYRUR� �2SSXUH� �WL �VHQWL �SURQWR�D �ODYRUDUH�LQ
XQ
D]LHQGD�FKH�ODYRUD�FRQ�LO�VLVWHPD�/LQX[�D�WHPSR�SLHQR�

,Q�WHU]R�OXRJR��VL�SXm�DYHU�JXDUGDWR�LQ�XQ�JLRUQDOH�H�QRWDWR�FKH�DOFXQL�DQQXQFL�GL
ODYRUR �ULFKLHGRQR �JLg �DO �FDQGLGDWR �GL �DYHUH �d&HUWLuFD]LRQH �/3,e� �H �VL �GHVLGHUD
FRQRVFHUH�LO�PRWLYR�GL�WDOH�UHTXLVLWR��'RSRWXWWR��VDL�JLg�FRPH�PDQWHQHUH�XQ�VLVWHPD
/LQX[�

4XDQGR�KR�LQL]LDWR�D�ODYRUDUH�LQ�LQIRUPDWLFD�WUHQWDFLQTXH�DQQL�ID��OH�FRVH�HUDQR�PROWR�
PROWR�SLo�VHPSOLFL�GL�RJJL��8Q�SURJUDPPDWRUH�DYHYD�VROR�ELVRJQR�GL�VDSHUH�FRPH
SHUIRUDUH�OH�VFKHGH�H�FRPH�VFULYHUH�LQ�OLQJXDJJLR�)2575$1��R�&2%2/���1RQ�F
HUD
,QWHUQHW �R �YLUXV� �VROR �LQWHUIDFFH �JUDuFKH �VFDGHQWL� �H �OD �PHPRULD �SULQFLSDOH �j �VWDWD
PLVXUDWD�LQ�NLORE\WH��QHVVXQ�PHJDE\WH�R�JLJDE\WH��,QIDWWL� �QRQ�F
HUD�QHPPHQR�XQ
WLWROR �XwFLDOH �SHU �OD �SRVL]LRQH�FKH�DEELDPR�RJJL �FRPH�dDPPLQLVWUDWRUH�GL �VLVWHPDe�
GDWR �FKH �RJQL �VLVWHPD �HUD �JHVWLWR �GD �dRSHUDWRULe �FKH �VL �SUHRFFXSDYDQR �GL �XQD
PDFFKLQD�VSHFLuFD��QRQ�GHOO
LQWHUDWWLYLWg�GL�SLo�PDFFKLQH�FKH�ODYRUDQR�LQVLHPH�

2JJL�GREELDPR�SUHRFFXSDUFL �GL �VLFXUH]]D� �WUDwFR�GL �UHWH�H�WDEHOOH�GL �URXWH� �VXEQHW�H
DOWUL�SUREOHPL�GL�UHWH��'REELDPR�FRQWUROODUH�OD�PLJUD]LRQH�GL�GDWL�H�SURJUDPPL�GD�XQ
VLVWHPD�DOO
DOWUR��H�O
LQWHURSHUDELOLWg�GL�SLo�UHWL�H�SURWRFROOL��'REELDPR�HVVHUH�LQ�JUDGR
GL�SLDQLuFDUH�OD�FUHVFLWD�H�ULVROYHUH�L �SUREOHPL��f�GD�TXHVWH�HVLJHQ]H�FKH�KDQQR�GDWR
RULJLQH�DOOH�DWWLYLWg�H�DO�WLWROR�GL�d$PPLQLVWUDWRUH�GL�VLVWHPDe�

,Q�ULFRQRVFLPHQWR�GHOOD�FUHVFLWD�IHQRPHQDOH�GHO�VLVWHPD�RSHUDWLYR�*18��/LQX[��LO�/LQX[
3URIHVVLRQDO�,QVWLWXWH��XQ
RUJDQL]]D]LRQH�VHQ]D�VFRSR�GL�OXFUR�FRQ�VHGH�LQ�&DQDGD��KD
VWDELOLWR �XQD �VHULH �GL �TXDOLuFKH �FKH �XQ �DPPLQLVWUDWRUH �GL �VLVWHPD �/LQX[ �GHYH
SRVVHGHUH� �+DQQR �LQROWUH �FUHDWR �WHVW �SHU �YHULuFDUH �FKH �TXHVWH �DVVHJQD]LRQL �VLDQR
GRPLQDWH �GDOO
DPPLQLVWUDWRUH �LQ �TXHVWLRQH�

4XLQGL��VH�O
DPPLQLVWUDWRUH�KD�SDGURQHJJLDWR�XQD�PHGLD�SUHGHuQLWD�GL�TXHVWL�UHTXLVLWL�
DOORUD �SUREDELOPHQWH �KD �OH �FRQRVFHQ]H �QHFHVVDULH �SHU �DPPLQLVWUDUH �L �VLVWHPL
*18�/LQX[� �0DQWHQHQGR �OR �VSLULWR �GHO �6RIWZDUH �/LEHUR� �O
LVWLWXWR �KD �SXEEOLFDWR �JOL



RELHWWLYL�GHL�WHVW�VXO�VXR�VLWR�ZHE��LQ�PRGR�GD�SRWHU�VYLOXSSDUH�GLYHUVL�PHWRGL�GL�VWXGLR�

4XHVWR�OLEUR�j�XQ�HVHPSLR�GL�XQ�PHWRGR�GL�IRUPD]LRQH�SHU�DLXWDUWL�D�UDJJLXQJHUH
TXHVWR�OLYHOOR�GL�FRQRVFHQ]D�

/D �FRQRVFHQ]D �GHL �VLVWHPL �*18�/LQX[ �GD �VROD �QRQ �VYLOXSSD �XQ �PDVWHU
QHOO
DPPLQLVWUD]LRQH �GHL �VLVWHPL� �PD �SHU �LO �PDQDJHU �FKH �VWD �DVVXPHQGR� �DYHUH
TXDOFXQR �FKH �KD �VXSHUDWR �LO �WHVW �/3, �WL �Gg �OD �JDUDQ]LD �FKH �VWD �DVVXPHQGR �XQ
DPPLQLVWUDWRUH�FRQ�SUHVWD]LRQL�DJJLXQWLYH�H�PLVXUDWR�DWWUDYHUVR�OD�FHUWLuFD]LRQH�

1DWXUDOPHQWH��O
DSSDOWDWRUH�SXm�DQFKH�YHULuFDUH�LO�SRWHQ]LDOH�GHO�FDQGLGDWR�FRQ�L�ORUR
H[�GDWRUL�GL�ODYRUR�R�LQVHJQDQWL��(�SHUFKk�QRQ�FRQWUROODUH�DQFKH�L�ULVXOWDWL�SUHFHGHQWL
GHO�GLSHQGHQWH�FRPH�HOHQFDWL�VXO�WXR�FXUULFXOXP"�0D�LO�IDWWR�FKH�LO�FDQGLGDWR�DEELD
VXSHUDWR�JOL�HVDPL�/3,�DVVLFXUD�DO�GDWRUH�GL�ODYRUR�FKH�LO�FDQGLGDWR�LQ�TXHVWLRQH�j
FHUWDPHQWH�XQ�DPPLQLVWUDWRUH�GL�VLVWHPL�%20�*18�/LQX[�

3HU �FRORUR �FKH �GHVLGHUDQR �VWXGLDUH �H �VYLOXSSDUH �XQD �FDUULHUD �LQ �6\VWHPV
$GPLQLVWUDWLRQ��VL�SUHJD�GL�VHQWLUVL�VLFXUL�TXDQGR�VL�XWLOL]]DQR�JOL�RELHWWLYL�HOHQFDWL�SHU
FLDVFXQR�GHJOL �HVDPL �/3, �H �YHGHUH �ORUR �FRPH�XQD�EXRQD�JXLGD �GL �VWXGLR �FRQ �OH
LQIRUPD]LRQL�FKH�VL�GRYUHEEH�FRQRVFHUH��3HUFKk�VRQR�SURJHWWDWL�SHU�DPPLQLVWUDWRUL�GL
VLVWHPD�H�DPPLQLVWUDWRUL�GL�VLVWHPD��4XLQGL��DQFKH�VH�QRQ�KDL�LQWHQ]LRQH�GL�VRVWHQHUH
IRUPDOPHQWH�JOL�HVDPL�/3,��VDSSL�FKH�TXHVWR�PDWHULDOH�WL�UHQGHUg�XQ�DPPLQLVWUDWRUH�GL
VLVWHPD�PLJOLRUH�

,QuQH� �DFFRJOLHWH �TXHVWR �OLEUR �LQ �TXDQWR �j �XQD �JXLGD �UHODWLYDPHQWH �HFRQRPLFD �SHU
VWXGLDUH�H�UDJJLXQJHUH�LO�YRVWUR�RELHWWLYR�GL�GLYHQWDUH�XQ�DPPLQLVWUDWRUH�GL�VLVWHPD
FHUWLuFDWR�*18�/LQX[�

1RQ�VDUg�OD�uQH�GHO�YRVWUR�DSSUHQGLPHQWR��PD�XQ�EXRQ�LQL]LR�

,�PLHL�FRPSOLPHQWL�

6DOD�-RQ�d0DGGRJe

'LUHWWRUH�(VHFXWLYR�/LQX[�,QWHUQDWLRQDO



Come sfruttare al meglio questo libro

4XHVWR�OLEUR�KD�XQD�VHULH�GL�HVHPSL�GL�FRPDQGL��f�VWDWR�FRQFRUGDWR�FKH�L�FRPDQGL�FKH
LQL]LDQR�FRQ�d�e�VRQR�TXHOOL�FKH�SRVVRQR�HVVHUH�HVHJXLWL�FRQ�XQ�XWHQWH�QRUPDOH�VX
/LQX[�

,�FRPDQGL�FKH�LQL]LDQR�FRQ�d�e�VRQR�TXHOOL�FKH�QHFHVVLWDQR�GHL�SHUPHVVL�XWHQWH�URRW
VXSHU�SHU�HVVHUH�HVHJXLWL��3HUWDQWR��VH�VL�LQWHQGH�WHVWDUH�TXHVWL�FRPDQGL��j�QHFHVVDULR
HVVHUH�FRQQHVVL�FRPH�URRW��R�XWLOL]]DUH�LO�FRPDQGR�dVXGRe�SULPD�GHO�FRPDQGR�LQGLFDWR
QHOO
HVHPSLR�

$OFXQL �FRPDQGL �SRVVRQR�DFFHWWDUH �DOFXQL �SDUDPHWUL �R �RS]LRQL �FRPH�IDFROWDWLYL� �,Q
TXHVWR �FDVR� �OD �FDUWHOOD �GL �ODYRUR �YLVXDOL]]HUg �LO �SDUDPHWUR �WUD �SDUHQWHVL �JUDtH�>@ �SHU
LQGLFDUH�FKH�j�IDFROWDWLYR�

f�SRVVLELOH�FKH�WHQWDQGR�GL�HVHJXLUH�XQ�SDUWLFRODUH�FRPDQGR�R�YLVXDOL]]DUH�LO�FRQWHQXWR
GL�XQ�GHWHUPLQDWR�uOH�VL�YHULuFKL�TXDOFKH�HUURUH��4XHVWR�SHUFKk�QRQ�WXWWL�L�FRPDQGL�R�L
uOH�SRVVRQR�HVVHUH�LQVWDOODWL�SHU�LPSRVWD]LRQH�SUHGHuQLWD�VXOOD�GLVWULEX]LRQH�/LQX[�FKH
KDL�VFHOWR�SHU�JOL�VWXGL��&Lm�QRQ�VLJQLuFD�FKH�LO�OLEUR�VLD�VEDJOLDWR�R�FKH�LO�FRPDQGR�QRQ
HVLVWH� �PD �VHPSOLFHPHQWH �FKH �LO �FRPDQGR �R �LO �uOH �LQ �TXHVWLRQH �QRQ �VLD �LQVWDOODWR�
4XLQGL�j�QHFHVVDULR�LQVWDOODUH�LO�VRIWZDUH�XWLOL]]DQGR�LO�JHVWRUH�GL�SDFFKHWWL�DGRWWDWR
GDOOD�GLVWULEX]LRQH�FKH�VL�VWD�XWLOL]]DQGR�

3RWUHEEHUR�HVVHUFL�DQFKH�OLHYL�YDULD]LRQL�QHO�SHUFRUVR�GHL�uOH�LQGLFDWL�QHO�OLEUR��4XHVWR
j�XQ�SUREOHPD�GHOOD�GLVWULEX]LRQH�VFHOWD�FKH�QRQ�KD�VHJXLWR�OR�VWDQGDUG�LPSRVWDWR�GD
/LQX[�6WDQGDUG�%DVH��/%/��

3RLFKk�OD�SURYD�GL�/3,�j�QHXWUD��VHJXH�QDWXUDOPHQWH�OD�EDVH�VWDQGDUG�/LQX[��FKH�j
JLXVWD�SHU�OH�GLVWULEX]LRQL�GD�VHJXLUH��4XHVWR�OLEUR�XWLOL]]D�OH�FRQYHQ]LRQL�DGRWWDWH�GD
/3,�H�/LQX[�6WDUGDUG�%DVH�

3HU�JOL�DPDQWL�GL�8EXQWX��PL�GLVSLDFH�GLUOR��PD�j�PROWR�EUDYR�D�QRQ�VHJXLUH�OD�OLQHD�GL
/LQX[�6WDQGDUG�H�FDPELDUH�OH�FRVH�

4XHVWR �OLEUR �FRQWLHQH �DQFKH �ROWUH ���� �YLGHR �VXL �FRPDQGL �HVHPSOLuFDWL� �LQ �PRGR �GD
SRWHU�YHGHUH�O
XVR�GHO�FRPDQGR�LQ�TXHVWLRQH�LQ�D]LRQH��3HU�YLVXDOL]]DUH�L�YLGHR��XVD�LO
WHOHIRQR�FRQ�O
DSS�SHU�IRWRFDPHUD�R�O
DSS�SHU�OD�OHWWXUD�GHL�FRGLFL�45�

4XHVWR�OLEUR�SXm�DQFKH�HVVHUH�DJJLRUQDWR�FRQ�OD�VXD�XOWLPD�YHUVLRQH�WUDPLWH�LO�45�
&2'(�TXL�VRWWR�

'HPR�%RRN�2QO\���6RUU\�QR�4U�&RGH�IRU�ERRN�XSGDWH





&HUWLILFD]LRQH�/LQX[�/SLF�������$PPLQLVWUDWRUH

L[

Riepilogo
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&RPH�VIUXWWDUH�DO�PHJOLR�TXHVWR�OLEUR� YLL�������������������������������������������������������������������������
,QWURGX]LRQH� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

&RPH�VHJQDUH�OD�SURYD"� ���������������������������������������������������������������������������������������������
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«L'informatica non riguarda più i computer, così come
l'astronomia non riguarda più i telescopi.»

— E. W. Dijkstra

&
�j�VHPSUH�VWDWR�H�VDUg�XQ�GLYDULR�QHO�PHUFDWR�,7��L �SURIHVVLRQLVWL�FKH�ODVFLDQR�L
FROOHJH�QRQ�VRQR�VHPSUH�SUHSDUDWL�D�FLm�FKH�LO�PHUFDWR�YXROH�H�KD�ELVRJQR��6RSUDWWXWWR
QHO�PHUFDWR�,7��GRYH�OD�YHORFLWg�j�PROWR�DOWD�H�OH�WHFQRORJLH�FDPELDQR�H�PLJOLRUDQR
RJQL���PHVL�

&RVl��LO�VHWWRUH�,7��FRVWLWXLWR�GD�JUDQGL�D]LHQGH�FRPH�,%0��+3��6X6(��0LFURVRIW��&LVFR�
,QWHO� �5HG+DW� �$SSOH� �WUD �JOL �DOWUL� �VL �VRQR �ULXQLWL �DWWUDYHUVR �DVVRFLD]LRQL �R �SURSUL
SURJUDPPL�GL�FHUWLuFD]LRQH�SHU�FROPDUH�TXHVWD�ODFXQD�QHO�PHUFDWR�SHU�L�SURIHVVLRQLVWL
LQ�JUDGR�GL�ODYRUDUH�HwFDFHPHQWH�QHOOH�ORUR�SLDWWDIRUPH��DWWUH]]DWXUH�H�WHFQRORJLH�

'XH�LPSRUWDQWL�RUJDQL]]D]LRQL�ULFRQRVFLXWH�LQ�WXWWR�LO�PRQGR�SHU�VYROJHUH�TXHVWR�UXROR
GL�SURIHVVLRQLVWL�,7�FHUWLuFDUH�VRQR�&RPS7,$�H�/3,�

/3, �j �HPHUVR �QHO ������FRQ�O
RELHWWLYR �GL �FUHDUH �XQD�FHUWLuFD]LRQH�LQGLSHQGHQWH �GHOOD
GLVWULEX]LRQH �/LQX[� �LQ �PRGR �FKH �L �VXRL �SURIHVVLRQLVWL �FHUWLuFDWL �VLDQR �LQ �JUDGR �GL
ODYRUDUH �FRQ �TXDOVLDVL �YHUVLRQH �GL �/LQX[� �/3, �KD �WUH �OLYHOOL �GL �FHUWLuFD]LRQH� �/3,&���
/3,&�� �H �/3,&��� �2JQL �OLYHOOR �PLUD �D �FHUWLuFDUH �XQ �SURIHVVLRQLVWD �LQ �JUDGR �GL �VYROJHUH
FRPSLWL�FKH�GHYRQR�HVVHUH�HVHJXLWL�FRQ�XQ�JUDGR�FUHVFHQWH�GL�GLwFROWg�H�FRPSOHVVLWg�

&RPS7,$�KD�XQ�SURJUDPPD�GL�FHUWLuFD]LRQH�SLo�FRPSOHWR�SHU����DQQL��FKH�DEEUDFFLD
XQD�YDULHWg�GL�WHFQRORJLH��QRQ�VROR�/LQX[�

1HO�������TXHVWH�GXH�RUJDQL]]D]LRQL�KDQQR�GHFLVR�GL�XQLUH�OH�IRU]H�QHO�PRQGR�/LQX[
SHU �FUHDUH �XQD�GRSSLD �FHUWLuFD]LRQH� �LQ �PRGR�FKH�LO �SURIHVVLRQLVWD �FKH �KD �FHUWLuFDWR
&RPS7,$ �/LQX[� �3RZHUHG �E\ �/3, �ULFHYHVVH �LO �FHUWLuFDWR �&RPS7,$� �FRVl �FRPH �LO
FHUWLuFDWR�/3,��/3,&����4XHVWR�j�VWDWR�PROWR�EXRQR�SHU�LO�PHUFDWR�/LQX[�uQR�D�RWWREUH
������,Q�TXHVWD�GDWD�TXHVWR�DFFRUGR�j�VWDWR�VFLROWR�H�&RPS7,$�KD�FUHDWR�LO�SURSULR
HVDPH�/LQX[���FRVWLWXLWR�GD�XQ�VLQJROR�WHVW��O
([DP�;.�������FKH�QRQ�j�FRSHUWR�LQ
TXHVWR�OLEUR�

/D �FHUWLuFD]LRQH� �ROWUH �DG �HVVHUH �XQ �JUDQGH �LQFHQWLYR� �JDUDQWLVFH �O
LQJUHVVR �H �OD
VRVWHQLELOLWg�GHL�WHFQLFL�QHO�PHUFDWR�GHO�ODYRUR�LQ�JUDGR�GL�VYROJHUH�FRPSLWL�VX�/LQX[��,Q
TXHVWR �PRGR� �OH �GXH �SURYH �GL �/3, ���� �H ���� �VRQR �VWDWH �VYLOXSSDWH �SHU �FHUWLuFDUH �OD
FRPSHWHQ]D�GHO�VLVWHPD�GL�DPPLQLVWUD]LRQH�XWLOL]]DQGR�LO�VLVWHPD�RSHUDWLYR�/LQX[�H�L
UHODWLYL�VWUXPHQWL��f�VWDWR�VYLOXSSDWR�SHU�HVVHUH�QHXWUDOH�GDOOD�GLVWULEX]LRQH��VHJXHQGR
/LQX[�6WDQGDUG�%DVH�WUD�DOWUL�VWDQGDUG�H�FRQYHQ]LRQL�ULOHYDQWL�

, �WHVW �GL �FHUWLuFD]LRQH�/3, �VRQR�GHQRPLQDWL �/3,&�����H�/3,&�����QHOOD �YHUVLRQH��� �3HU
HVVHUH�FHUWLuFDWR�/3,�GL�OLYHOOR����j�QHFHVVDULR�VXSHUDUH�HQWUDPEL�JOL�HVDPL�

6H �VWDL �OHJJHQGR �TXHVWR �OLEUR� �VLFXUDPHQWH �YXRL �DYHUH �XQD �FHUWLuFD]LRQH �GL �SHVR
ULFRQRVFLXWD�D�OLYHOOR�LQWHUQD]LRQDOH�VXO�WXR�FXUULFXOXP�H�VXO�WXR�ELJOLHWWR�GD�YLVLWD��,O
PHUFDWR�GHO �VRIWZDUH�OLEHUR�VWD�FUHVFHQGR�H�DOOD�ULFHUFD�GL �SURIHVVLRQLVWL �FHUWLuFDWL� �(
TXHVWR�j�JUDQGH�SHU�WH��OD�WXD�FDUULHUD�H�DQFKH�OD�WXD�WDVFD�
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/D�SULPD�HGL]LRQH�GL�TXHVWR�OLEUR��SXEEOLFDWD�QHO�������j�VWDWD�DFFODPDWD�FRPH�PLJOLRU
OLEUR�GL�VWXGLR�SHU�OD�FHUWLuFD]LRQH�/3,�GDOOD�FRPXQLWg�%5�/,18;��4XHVWR�VXFFHVVR�j�LO
ULVXOWDWR�GL�XQ�VDFFR�GL�ODYRUR�H�GL�HPSDWLD�GD�SDUWH�GHOOD�FRPXQLWg�/LQX[��4XHVWR�OLEUR
j�OD�FRQWLQXD]LRQH�GL�TXHVWR�VIRU]R��JLg�DOOD�VXD�TXLQWD�HGL]LRQH�

4XHVWR�j�XQ�OLEUR�GL�/LQX[�RJJHWWLYR��GLGDWWLFR�H�LQFHQWUDWR�VXL�VRJJHWWL�GHL�WHVW�/3,
/3,&������QHOO
XOWLPD�YHUVLRQH�GHO�WHVW��7URYHUDL�HVDWWDPHQWH�FLm�GL�FXL�KDL�ELVRJQR�SHU
VWXGLDUH �H �QHOOD �PLVXUD �JLXVWD �SHU �O
HVDPH� �&
j �XQ �DOWUR �YROXPH�GL �TXHVWR �OLEUR
GLVSRQLELOH�FRQ�L�WHPL�GHOO
HVDPH�/3,&�����

(�SHU�UDJJLXQJHUH�JOL�RELHWWLYL��j�QHFHVVDULR�FRQRVFHUH�WXWWL�JOL�DUJRPHQWL�GHJOL�HVDPL
����H�����

*OL�DUJRPHQWL�GL�FLDVFXQ�WHVW�GL�FHUWLuFD]LRQH�/3,&�/HYHO���VRQR�

3529$�����

$UJRPHQWR�����r�$UFKLWHWWXUD�GL�VLVWHPD�
$UJRPHQWR�����r�/LQX[�,QVWDOODWLRQ�DQG�3DFNDJH�$GPLQLVWUDWLRQ�
$UJRPHQWR�����r�*18�H�81,;�&RPDQGL�
$UJRPHQWR�����r�'LVSRVLWLYL�H�)LOH�6\VWHP�

3529$�����

$UJRPHQWR�����r�6KHOO��6KHOO�VFULSW�H�JHVWLRQH�GHL�GDWL�
$UJRPHQWR�����r�,QWHUIDFFLD�XWHQWH�H�GHVNWRS�
$UJRPHQWR�����r�&RPSLWL�DPPLQLVWUDWLYL�
$UJRPHQWR�����r�(VVHQWLDO�6\VWHP�6HUYLFHV�
$UJRPHQWR�����r�)RQGDPHQWL�H�VHUYL]L�GL�UHWH�
$UJRPHQWR�����r�6LFXUH]]D�H�FULWWRJUDuD

(QWUDPEL�JOL�HVDPL�GXUDQR����PLQXWL�H�FLUFD����GRPDQGH��&LUFD�LO�����GHOOH�GRPDQGH
VRQR�D�VFHOWD�PXOWLSOD�LQ�FXL�HVLVWH�XQD�VROD�RS]LRQH�FRUUHWWD��$OFXQL�SUHVHQWHUDQQR
XQR�VFHQDULR�LQ�FXL�DOFXQH�D]LRQL�DPPLQLVWUDWLYH�GHYRQR�HVVHUH�LQWUDSUHVH�H�DOWUL�VL
FKLHGRQR�TXDOH�FRPDQGR�VLD�DSSURSULDWR�SHU�XQ�GHWHUPLQDWR�FRPSLWR�

8Q�DOWUR�����GHOOH�GRPDQGH�VRQR�D�VFHOWD�PXOWLSOD�FRQ�SLo�GL�XQ
RS]LRQH�FRUUHWWD�
4XHVWR �WLSR �GL �GRPDQGD �j �LQGXEELDPHQWH �SLo �GLwFLOH �SHUFKk �VROR �XQ
RS]LRQH �HUUDWD
LQYDOLGD�O
LQWHUR�SUREOHPD�

4XHVWR�HVDPH�PHWWHUg�DOOD�SURYD�OH�WXH�FRQRVFHQ]H�WHRULFKH��L�FRPDQGL�H�OH�RS]LRQL
FRPXQL� �OD �SRVL]LRQH �GHL �uOH �LPSRUWDQWL� �OD �VLQWDVVL �GHOOH �LPSRVWD]LRQL �H �OH �SURFHGXUH
SLo�FRPXQHPHQWH�XWLOL]]DWH��8QD�YROWD�FKH�VHL�ULXVFLWR�D�VROLGLuFDUH�OH�EDVL�GHO�VLVWHPD
RSHUDWLYR� �TXHVWR �QRQ �VDUg �XQ �WHVW �GLwFLOH �H �GL �VROLWR �QRQ �FL �VRQR �GRPDQGH �FRQ
ULVSRVWH �DPELJXH �R �GDQQRVH�

*OL�HVDPL�QRQ�LQWHQGRQR�SRUUH�GRPDQGH�GL�GRSSLD�LQWHUSUHWD]LRQH�R�PDOHYROL��PD�JOL
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DUJRPHQWL�WUDWWDWL�VRQR�SLo�FRPSOHVVL�H�ULFKLHGRQR�XQD�PDJJLRUH�HVSHULHQ]D�GD�SDUWH
GHO �FDQGLGDWR� �3DUWLFRODUH �DWWHQ]LRQH �GRYUHEEH �HVVHUH �SUHVWDWD �DJOL �DUJRPHQWL �GL
VLFXUH]]D�

Come segnare la prova?

&L�VRQR�GXH�PRGL�SHU�VRVWHQHUH�JOL�HVDPL�/3,��XQR�FRQ�HVDPL�FDUWDFHL��FRQ�WHPSR�H
OXRJR�GHuQLWL�GDOO
DSSOLFDWRUH�GHO�WHVW��8Q�DOWUR�FRQ�HVDPH�DSSOLFDWR�DO�FRPSXWHU��FRQ
WHPSR�H�OXRJR�GHuQLWL�GDO�FDQGLGDWR��3HUVRQDOPHQWH�SUHIHULVFR�SUHQRWDUH�OD�JDUD�VX�XQ
FRPSXWHU�LQ�XQ�FHQWUR�3HDUVRQ�9XH��,QQDQ]LWXWWR�SHUFKk�FL �VDUg�TXDVL �VHPSUH�XQ
FHQWUR�DSSOLFD]LRQL�YLFLQR�D�WH�HG�j�WX�FKH�SLDQLVFL�LO�WHVW�

DOVE TROVARE UN PEARSONVUE CENTER?

6FHJOL �GDO �ORUR �VLWR �ZHE� �KWWS���ZZZ� �SHDUVRQYXH�FRP� �6HOH]LRQD �d7(67�7$.(56e�
4XLQGL�GLJLWDUH�/3,�QHOOD�FDVHOOD�FKH�DSSDULUg��4XLQGL�SXRL�IDUH�FOLF�VXO�SXOVDQWH�d7URYD
XQ�FHQWUR�GL�WHVWe�H�LQVHULUH�LO�QRPH�GHOOD�WXD�FLWWg�

COME È L'AMBIENTE DEL TEST?

/D�SURYD�IDWWD�GDO�FRPSXWHU�j�VHPSOLFH��4XHVWR�FRPSXWHU�VL �WURYD�LQ�XQD�SLFFROD
VWDQ]D�FKLXVD�H�LVRODWD�GDO�VXRQR�H�GDOOH�GLVWUD]LRQL��FRPH�XQ�SLFFROR�VFKHUPR��1RQ
SXRL�SUHQGHUH�QLHQWH��'RYUHVWL�ODVFLDUH�XQ�FHOOXODUH��XQ�OLEUR��XQ�JLRUQDOH��WXWWR�LQ
VHUER� �7L �GDUDQQR�FDUWD� �PDWLWD�H�XQ�GL]LRQDULR�LQJOHVH�SRUWRJKHVH�VH�LO �WHVW �j�LQ
LQJOHVH� �(YHQWXDOL �PRVVH �VWUDQH �VRYUDVFULYRQR �LO �WHVW� �6DUDL �DQFKH �uOPDWR �GD �XQD
ZHEFDP�GXUDQWH�O
HVDPH�SHU�DVVLFXUDUWL�FKH�VLD�VWDWR�DSSOLFDWR�FRUUHWWDPHQWH�H�FKH
QRQ �VL �VLD �YHULuFDWR �DOFXQ �DQRPDOR� �*OL �HVDPL �DSSOLFDWL �GD �3HDUVRQ9XH �VRQR �VWDWL
ULFRQRVFLXWL �LQ �WXWWR �LO �PRQGR �SHU �OD �ORUR �VLFXUH]]D �H �OD �ORUR �SURYD �GL �IURGH�

8Q�DOWUR�GHWWDJOLR�LPSRUWDQWH�GHO�WHVW�GHO�FRPSXWHU�j�FKH�VH�VL�SHUGH�XQD�GRPDQGD�VX
TXDOVLDVL�DUJRPHQWR��LO�FRPSXWHU�VHOH]LRQD�SLo�GRPDQGH�GDOOR�VWHVVR�DUJRPHQWR�SHU
WHVWDUH�XOWHULRUPHQWH�OH�WXH�FRQRVFHQ]H�VXOO
DUJRPHQWR��4XHVWR�KD�XQ�ODWR�EXRQR�H�XQ
ODWR�FDWWLYR��,O�ODWR�SRVLWLYR��VH�WL�VEDJOL�FRQ�OH�dVFLRFFKH]]He��DYUDL�XQ
DOWUD�SRVVLELOLWg
GL�ULVFDWWDUH�LO�WXR�HUURUH��0D�VH�LQ�UHDOWg�QRQ�VLHWH�DGHJXDWDPHQWH�SUHSDUDWL�SHU�LO
WHPD��VDUHWH�VFKHJJLDWL�

L' importanza dell'esercizio

,O�FHUYHOOR�j�XQ�PXVFROR��3Lo�HVHUFLWD��SLo�GLYHQWD�VHPSUH�SLo�IRUWH��3Lo�FRQQHVVLRQL
VLQDSWLFKH �VDUg �LQ �JUDGR �GL �IDUH �H �ULVSRQGHUH �DOO
DPELHQWH �LQ �PRGR �DSSURSULDWR�
3HUWDQWR��IDL�PROWL�HVHUFL]L�VXJOL�DUJRPHQWL��(VHUFLWDWH�L�FRPDQGL��9HGL�OH�WXH�RS]LRQL�H
DUJRPHQWL��7HVWDUH�OD�IXQ]LRQDOLWg�GL�FLDVFXQR�GL�HVVL�

0ROWH�SHUVRQH�PL�FKLHGRQR�TXDOH�GLVWULEX]LRQH�/LQX[�j�SLo�DGDWWD�SHU�OD�FHUWLuFD]LRQH�
L�FRPDQGL�GL�WHVW��HFF��5LVSRQGR�VHPSUH��TXHOOD�FKH�WL�SLDFH�GL�SLo��$�GLtHUHQ]D�GL�DOWUH
FHUWLuFD]LRQL �/LQX[� �/3, �YDOXWD �O
LQGLSHQGHQ]D �H �OD �QHXWUDOLWg �GHOOD �GLVWULEX]LRQH� �/D
SURYD �j �IRFDOL]]DWD �VX �/,18;� �TXDOXQTXH �HVVD �VLD�
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4XLQGL �WXWWD �OD �FRQuJXUD]LRQH �H �OD �JHVWLRQH �GHO �VHUYHU �YLHQH �HVHJXLWD �FRQ �FRPDQGL
QHOOD �6KHOO �H �GLUHWWDPHQWH �QHL �uOH �GL �FRQuJXUD]LRQH� �4XHVWR �j �PROWR �EXRQR�SHUFKk �LO
SURIHVVLRQLVWD �RWWLHQH �FRQRVFHQ]D �VX �TXDOVLDVL �/LQX[ �H �QRQ �RWWLHQH �DJJDQFLDWR �D
TXDOFKH�VWUXPHQWR�DPLFKHYROH�

0D�FH�Q
j�XQR�FKH�LQGLFKL"���6L
��0D�TXHVWD�j�OD�PLD�RSLQLRQH�SHUVRQDOH��0L�SLDFH�2SHQ�
6XVH��f�XQD�GLVWULEX]LRQH�PROWR�VWDELOH��IDWWD�GD�WHGHVFKL�FKH�DPDQR�PROWR�OD�SLHQD
REEHGLHQ]D �DJOL �VWDQGDUG �/LQX[ �6WDQGDUG �%DVH� �, �FRPDQGL� �L �uOH �H �OD �VWUXWWXUD �VRQR
HVDWWDPHQWH �FLm �FKH �GLFH �LO �FRVWXPH�

6ROR�XQ�GHWWDJOLR�LPSRUWDQWH��GRYUDL�IDPLOLDUL]]DUH�FRQ�L�JHVWRUL�GL�SDFFKHWWL�'HELDQ�H
5HG+DW��(�GL�VROLWR�XQD�GLVWULEX]LRQH�DGRWWD�O
XQD�R�O
DOWUD��(�SHU�SUHSDUDUWL�DO�WHVW�
IDUHVWL �PHJOLR �DG �HVVHUH �DwODWR �VX �HQWUDPEL �L �PRGHOOL� �3HUWDQWR� �VFHJOLHUH �XQD
GLVWULEX]LRQH �EDVDWD �VX �'HELDQ �H �XQD �VX �5HG+DW�

Imparare secondo il funzionamento del cervello

'HYL �DQFKH �FRQRVFHUH �WH �VWHVVR �XQ �SR �
SHU �LPSDUDUH �DG �HVVHUH �HwFDFH� �/D �QRVWUD
PHQWH�IXQ]LRQD�IRQGDPHQWDOPHQWH�FRQ���WLSL�GL�VWLOL�GL�DSSUHQGLPHQWR��uVLFR��YLVLYR�H
OLQJXLVWLFR�VXRQR��&RPH�ULVROYL�PHJOLR�FLm�FKH�KDL�LPSDUDWR"

(FFR�FRPH�DSSDLRQR�TXHVWL�VWLOL�H�FHUFD�GL�LGHQWLuFDUWL�LQ�HVVL�

FISICA

/H �SHUVRQH �FRQ �TXHVWH �FDUDWWHULVWLFKH �VRQR �TXHOOH �LUUHTXLHWH� �VRQR �L �SRNHUV� �L
GLVDVVHPEODWRUL�GL�DWWUH]]DWXUH�H�JLRFDWWROL��TXHOOL�FKH�YRJOLRQR�VDSHUH�FRPH�IXQ]LRQD
H�YHGHUH�GHQWUR��TXHOOL�FKH�QRQ�ULHVFRQR�D�VWDUH�WUDQTXLOOL�DO�ORUR�SRVWR�

6RQR�SHUVRQH�FKH�QRQ�SRVVRQR�VWDUH�VHGXWL�D�OXQJR��6HPSOLFHPHQWH�UDJLRQDQR�PHJOLR
TXDQGR�L�ORUR�FRUSL�VL�PXRYRQR��RVFLOODQGR�LO�FRUSR�WUD�XQD�JDPED�H�O
DOWUD��DYDQWL�H
LQGLHWUR��,QWHUDJLVFRQR�PHJOLR�FRQ�LO�PRQGR�DWWUDYHUVR�LO�FRQWDWWR�PDQXDOH�H�LO�FRUSR�
*OL�dDSSUHQGLVWLe�uVLFL�DPDQR�OR�VSRUW��LQYHQWDQR��FRVWUXLVFRQR�H�EDOODQR�

4XDQGR �LPSDUDQR �R �DFTXLVLVFRQR �XQD �IRUPD]LRQH �DFFDGHPLFD� �TXHVWH �SHUVRQH
WUDUUDQQR �PDJJLRUL �EHQHuFL �GDOOH �DWWLYLWg �GL �HVSUHVVLRQH �GHO �FRUSR� �PDQLSRODQGR �H
WRFFDQGR �RJJHWWL� �HVHJXHQGR �HVHUFL]L� �HFF�

6XJJHULPHQWL�SHU�LPSDUDUH�PHJOLR�

s�&RQGXFL�L�WXRL�VWXGL�FRQ�DVVHPEODJJL�H�FRVWUX]LRQL�GL�RJJHWWL
H�VLPXOD]LRQL�
s�,QFOXGHUH�FODVVL�YLUWXDOL�VXL�FRPSXWHU�
s�$OWHUQDWH�VH]LRQL�WHRULFKH�H�SUDWLFKH�GXUDQWH�OR�VWXGLR�
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LINGUISTICO/SUONO

6RQR�TXHOOH�SHUVRQH�FKH�YLYRQR�FDQWDQGR�R�FDQWDQGR�TXDOFKH�VXRQR�DQFKH�FRQ�OD
ERFFD�FKLXVD��L �FDQWDQWL�H�TXHOOL �GHVFULWWL �FRQ�DYHUH�XQ�RUHFFKLR�PXVLFDOH��9HGRQR
VXRQL �LQ �WXWWR� �3RVVRQR�QRQ�HVVHUH�L �PLJOLRUL �FDQWDQWL �R �PXVLFLVWL� �PD�KDQQR�XQD
QDWXUDOH�FDSDFLWg�GL�LQWHUDJLUH�H�FRPSUHQGHUH�VXRQL��PXVLFDOL�R�PHQR�

,O�VXR�UDSSRUWR�FRQ�LO�PRQGR�j�DWWUDYHUVR�VXRQL�H�ULWPL�VRQRUL��/H�DWWLYLWg�FKH�SRVVRQR
HVVHUH �SLo �YDQWDJJLRVH �SHU �ORUR �VRQR �DVFROWDUH �PXVLFD� �VXRQDUH �VWUXPHQWL�
LQWHUSUHWDUH �VXRQL �H �FDQWDUH�

4XDQGR�VWDQQR�LPSDUDQGR�R�DFTXLVHQGR�XQD�IRUPD]LRQH�DFFDGHPLFD��TXHVWH�SHUVRQH
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4XHVWH�SHUVRQH�VRQR�PRGHUQH�3LFDVVRV�H�5HQRLU� �JUDwWLVWL �H�VFDUDERFFKL� �H�LQGLYLGXL
FKH�KDQQR�XQ�WDOHQWR�QDWXUDOH�SHU�LO�FRORUH�H�DUPRQL]]DUH�JOL�DPELHQWL��*OL�LQGLYLGXL
YLVLYL�VHPEUDQR�DYHUH�XQ�VHQVR�DUWLVWLFR�FKH�ID�VHPEUDUH�SLDFHYROH�DOOD�YLVWD�WXWWR�FLm
FKH�FUHDQR��,O�VXR�UDSSRUWR�FRQ�LO�PRQGR�j�DWWUDYHUVR�GLSLQWL�H�LPPDJLQL��/H�DWWLYLWg
FKH�SRVVRQR�HVVHUH�SLo�YDQWDJJLRVH�SHU�ORUR�LQFOXGRQR�OD�SLWWXUD��OD�VFXOWXUD�H�OD
FUHD]LRQH�GL�DUWL�JUDuFKH�

'XUDQWH �O
DSSUHQGLPHQWR �R �O
DFTXLVL]LRQH �GL �XQD �IRUPD]LRQH �DFFDGHPLFD� �TXHVWH
SHUVRQH �WUDUUDQQR �PDJJLRU �EHQHuFLR �GDO �GLVHJQR �H �GDOOD �FUHD]LRQH �GL �GLDJUDPPL�
LQFOXVL�JUDuFL��OHWWXUD�FDUWRJUDuFD��FUHD]LRQH�GL�PDSSH��R�O
HVHFX]LRQH�GL�GLPRVWUD]LRQL�

6XJJHULPHQWL�SHU�LPSDUDUH�PHJOLR�

s�&UHDUH�SUHVHQWD]LRQL�PXOWLPHGLDOL�
s�8WLOL]]DUH�O
LQWHUSUHWD]LRQH�GL�PDSSH��GLDJUDPPL�H�JUDuFL�
s�8WLOL]]DUH�H�DEXVDUH�LOOXVWUD]LRQL��JUDuFD��GLDSRVLWLYH��uOP�
HFF�

8QD�YROWD�FKH�WL�VHL�LGHQWLuFDWR�LQ�DOPHQR�XQR�GL�TXHVWL�VWLOL��XVD�LO�SRWHQ]LDOH�GHO�WXR
FHUYHOOR��4XHVWR�IDFLOLWD�O
DSSUHQGLPHQWR�
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$�FRVD�VHUYH�TXHVWR�FRPDQGR"
&RPH�VL�XVD"
4XDQGR�YLHQH�XVDWR"
4XDOL�uOH�LQvXLVFH"

7L�VXJJHULVFR�GL�IDUH�XQR�VFKHPD�D�VSLQD�GL�SHVFH�SHU�L�FRPDQGL��LQ�PRGR�GD�ODYRUDUH
FRQ�WXWWH�OH �SRWHQ]LDOLWg �GL �DSSUHQGLPHQWR�GHO �WXR�FHUYHOOR� �YLVLYR� �uVLFR� �H �OHJJHUH�LO
WHVWR�DG�DOWD�YRFH�SHU�HVHUFLWDUH�DQFKH�LO�ODWR�VRQRUR�

,Q�TXHVWR�WLSR�GL�VFKHPD�DWWHQ]LRQH�SHU�DOPHQR�GXH�WLSL�GL�VWLOH�GL�DSSUHQGLPHQWR��LO
uVLFR �SHUFKk �VL �VWDQQR �IDFHQGR �PRYLPHQWL �GXUDQWH �OD �VFULWWXUD� �YLVLYR �SHUFKk �VL �VWD
IDFHQGR�XQ�GLDJUDPPD��$LXWD�DQFKH�FRQ�OD�ORJLFD�H�OD�PHPRUL]]D]LRQH�SHUFKk�VWDL
FDWHJRUL]]DQGR �OH �LQIRUPD]LRQL �LQ �&20(� �&26$� �48$1'2 �H �),/(� �6H �SRVVLELOH
DFTXLVWDUH�WDSSL ���[��FP�FKH�VRQR�HFFHOOHQWL �SHU �FRQVXOWD]LRQL �UDSLGH�H�SRVVRQR
DLXWDUH�QHOOD�PHPRUL]]D]LRQH�

3URYD�D�LPPDJLQDUH�OH�VLWXD]LRQL�LQ�FXL�YHQJRQR�XWLOL]]DWL�L�FRPDQGL�H�SURYD�L�YDUL�WLSL�GL
RS]LRQL �FKH �KDQQR� �4XHVWR �j �LPSRUWDQWH �SHUFKk �XQ
RS]LRQH �GL �XQ �FRPDQGR �SXm
LQYHUWLUH�LO�ULVXOWDWR�

$G �HVHPSLR� �LO �FRPDQGR �dJUHS �XLUD �WH[W�W[We �uOWUHUg �WXWWH �OH �RFFRUUHQ]H �GHOOD �SDUROD
dXLUDe�QHO �uOH�WH[W�W[W� �,O �JUHS�FRQ�O
RS]LRQH�d�Ye�LQYHUWH� �TXLQGL �LO �FRPDQGR�PRVWUHUg
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WXWWH�OH�ULJKH�FKH�QRQ�KDQQR�OD�SDUROD�dXLUDe�QHO�WHVWR�W[W�

f�SRVVLELOH�ULFRUUHUH�DL �PDQXDOL �d0$1e�GHL�FRPDQGL�GL �FLDVFXQ�DUJRPHQWR��+DQQR
LQIRUPD]LRQL�LPSRUWDQWL�FKH�LO�SURJUDPPDWRUH�FKH�KD�VYLOXSSDWR�LO�VRIWZDUH�KD�ODVFLDWR
Ol�LQ�XQ�PRGR�VSHFLDOH�SHU�WH��'LYHUVL�FRPDQGL�KDQQR�DQFKH�L�YLGHR�FKH�GLPRVWUDQR�LO
ORUR�XWLOL]]R��D�FXL�j�SRVVLELOH�DFFHGHUH�WUDPLWH�45�&2'(�

Hai bisogno di fare simulazioni!

4XHVWR�DUWLFROR�j�XQ�FRPSOHPHQWR�DO�SUHFHGHQWH��PD�j�FRVl�LPSRUWDQWH�FKH�LR�DEELD
GHFLVR�GL�VHSDUDUOR�LQ�PRGR�GD�SUHVWDUH�PDJJLRUH�DWWHQ]LRQH�DG�HVVR�

8QD�VLPXOD]LRQH�WL�GDUg�XQ
LGHD�HVDWWD�GHO�WLSR�GL�GRPDQGH�VXOOH�SURYH�FKH�LQFRQWUHUDL
OXQJR�OD�VWUDGD��&L�VRQR�GRPDQGH�FKH�VRQR�PDODPHQWH�IRUPXODWH�LQ�PRGR�GD�FDGHUH
QHO�IRVVR�GHO�EXRQ�VHQVR�

9HGHUH�FKH�FL�VRQR�TXHVWLRQL�FKH�GDUDQQR�SULRULWg�SHU�VHPSOLFH�PHPRUL]]D]LRQH��DOWUL
HVHUFLWHUDQQR�OD�ORUR�FDSDFLWg�GL�DQDOL]]DUH�XQ�SUREOHPD�GHO�dPRQGR�UHDOHe�H�OD�ORUR
FDSDFLWg�GL�WUDVSRUUH�QHO�dPRQGR�GHO�FRPSXWHUe��DOWUL�HVHUFLWHUDQQR�LO�ORUR�JLXGL]LR�GL
IURQWH�D�XQ�SUREOHPD�LQ�TXHVWLRQH�H�DOWUL�YL�SUHVHQWHUDQQR�XQ�SUREOHPD�H�VROX]LRQH�H
GRYUHVWL�YDOXWDUH�VH�OD�VROX]LRQH�j�FRUUHWWD�R�PHQR�H�SHUFKk�

,O�WHVW�j�SHQVDWR�SHU�QRQ�HVVHUH�IDFLOH��(�TXHVWR�j�GL�IRQGDPHQWDOH�LPSRUWDQ]D�SHU
DWWHVWDUH �OD �TXDOLWg �GHOOH �SHUVRQH �FKH �VRQR �FHUWLuFDWH� �6H �TXDOFXQR �FRQ �SRFD
SUHSDUD]LRQH�SXm�HVVHUH�FHUWLuFDWR��D�FKH�VHUYH�PRVWUDUH�TXHVWR�WLWROR�VXO�FXUULFXOXP"
0D�VH�j�SHU�L�SRFKL�FKH�VL�VRQR�GDYYHUR�GHGLFDWL�H�KDQQR�VWXGLDWR�LQ�SURIRQGLWg��EHK��j
XQD�FHUWLuFD]LRQH�GL�SHVR�

6X �ZZZ�FHUWLuFDFDROLQX[�FRP�EU� �VH �WL �LVFULYL �DO �FRUVR �SUHSDUDWRULR �SHU �/3,&��� �DYUDL
DFFHVVR�D�SLo�GL�����GRPDQGH�GL�VLPXOD]LRQH��8QD�YHUVLRQH�JUDWXLWD�GHO�VLPXODWR�j
DQFKH�GLVSRQLELOH�VXO�VLWR��FRQ�����GRPDQGH�

Trovare aiuto su Internet

&L�VRQR�EXRQL�VLWL�ZHE�QD]LRQDOL�HG�LQWHUQD]LRQDOL�VX�*18�/LQX[�H�DUJRPHQWL�UHODWLYL�D
TXHVWR �VLVWHPD� �)RUQLVFRQR �GRFXPHQWL �H �VSLHJD]LRQL �VX �FRQuJXUD]LRQH� �LQVWDOOD]LRQH�
PDQXWHQ]LRQH��GRFXPHQWD]LRQH��VXSSRUWR��HFF�

KWWS���ZZZ�WOGS�RUJ� �4XHVWR �VLWR �PDQWLHQH �OD �GRFXPHQWD]LRQH �SHU �/LQX[
'RFXPHQWDWLRQ�3URMHFW�r�/'3��f�VHQ]D�GXEELR�LO�OXRJR�LGHDOH�SHU�WURYDUH�LQIRUPD]LRQL
VX�/LQX[�

KWWS���ZZZ�OLQX[�RUJ �� �6LWR �XwFLDOH �*18�/LQX[� �'RFXPHQWD]LRQH� �OLEUL� �FRUVL� �OLQN �DOOH
GLVWULEX]LRQL�H�GRZQORDG�GHOOH�DSSOLFD]LRQL�SRVVRQR�HVVHUH�WURYDWL�VX�TXHVWR�VLWR�ZHE�

KWWS���ZZZ�LELEOLR�RUJ�VRIWZDUH�OLQX[� �,O �SXQWR �GL �ULIHULPHQWR �SLo �WUDGL]LRQDOH �SHU �LO
VRIWZDUH�*18�/LQX[� �3XRL �WURYDUH�GD�VXJJHULPHQWL� �GRFXPHQWD]LRQH�GL �+RZ�7RV�H

http://www.certificacaolinux.com.br
http://www.tldp.org
http://www.linux.org
http://www.ibiblio.org/software/linux
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SHUVLQR�DOFXQH�GLVWULEX]LRQL�*18�/LQX[�
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&RUVR�GL�FHUWLkFD]LRQH�/LQX[
/D �IRUPD]LRQH �VXOOD �FHUWLuFD]LRQH �/3, �FKH �RtUR �VX �ZZZ�FHUWLuFDFDROLQX[�FRP�EU �j �D
GLVWDQ]D��FRQ�OH]LRQL�FRPSOHWDPHQWH�PXOWLPHGLDOL�H�FRQ�XQD�JDUDQ]LD�GL�DSSURYD]LRQH
GHO ����� �SXUFKk �VL �IUHTXHQWDQR �OH �OH]LRQL �H �VL �IDFFLDQR �TXHOOH �VLPXODWH� �3XRL
IUHTXHQWDUH�OH�OH]LRQL�TXDQGR�YXRL��WXWWH�OH�YROWH�FKH�YXRL��GD�TXDOVLDVL�OXRJR��GDWR�FKH
LO�FRUVR�j�SHUVRQDOL]]DWR��GLQDPLFR��JXVWRVR�GD�IDUH�H�PROWR�SUDWLFR�

2OWUH�DOOH�FODVVL��LO �FRUVR�KD���WLSL�GL�VHUYHU�/LQX[�YLUWXDOL�SHU�YRL�SHU�DGGHVWUDUH�L
FRPDQGL�LQ�YDULH�VLWXD]LRQL��,O�FRUVR�KD�DQFKH�FRUVL�SUDWLFL�SHU�DGGHVWUDUH�VLWXD]LRQL�GL
SUREOHP�VROYLQJ�

,�FRUVL�SUHSDUDWRUL�FRSURQR�WXWWL�JOL�DUJRPHQWL�GHJOL�HVDPL�/3,&���H�/3,&����VHPSUH
DJJLRUQDWL� �,QYLWR�LO �OHWWRUH�D�IDUH�OD�VLPXOD]LRQH�JUDWXLWD�SHU�LO �WHVW�H�VFDULFDUH�OD
PDSSD�GHOOD�PHQWH�VXO�VLWR�ZHE��(�VH�YXRL�LQWHJUDUH�OR�VWXGLR�GHO�OLEUR�FRQ�OH]LRQL
PXOWLPHGLDOL��KDL�XQR�VFRQWR�VSHFLDOH�VXOO
DFTXLVL]LRQH�GHO�FRUVR�SHU�FRORUR�FKH�KDQQR
JLg�LO�OLEUR�

6XO �OLQN �KWWS���ZZZ�FHUWLuFDFDROLQX[�FRP�EU� �YHGUDL �XQD �OH]LRQH �GLPRVWUDWLYD� �ROWUH �D
GHWWDJOL��LPSRUWL�H�PHWRGL�GL�SDJDPHQWR��(�OD�WDUJD�j�IDFLOH�H�YHORFH��3XRL�LQL]LDUH�D
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Lezioni di comando

4XHVWR�OLEUR�FRQWLHQH�GLYHUVL�FRGLFL�45�FKH�SXQWDQR�D�EUHYL�OH]LRQL�YLGHR�VXL�FRPDQGL
PHQ]LRQDWL��6RQR�SLX
�GL�RWWR�RUH�GL�OH]LRQH�LQ�WRWDOH��4XLQGL��VSHULDPR�FKH�TXDQGR
OHJJLDPR�L�FRPDQGL��VDUDL�DQFKH�LQ�JUDGR�GL�YHGHUH�XQ�YLGHR�GL�XWLOL]]R�GHO�FRPDQGR��,Q
TXHVWR�PRGR��QRQ�KDL�GXEEL�HG�HVHUFLWL�DQFRUD�L���PRGHOOL�GL�DSSUHQGLPHQWR��YLVLYR�
OLQJXLVWLFR�H�uVLFR�

3HU�XVDUH�45�&2'(��EDVWD�XVDUH�O
$SS�)RWRFDPHUD�R�O
$SS�GL�OHWWXUD�45�&2'(�VXO
WHOHIRQR��SXQWDUH�VXO�45�&2'(�H�JRGHUVL�OD�OH]LRQH�

http://refspecs.linuxfoundation.org/lsb.shtml
http://refspecs.linuxfoundation.org/fhs.shtml
http://www.certificacaolinux.com.br
https://www.certificacaolinux.com.br/certificacao-linux/descontolivro/
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Un Linux per te sul web

9L�IRUQLDPR�DQFKH�XQ�/LQX[�)HGRUD�7HUPLQDO�YLD�EURZVHU�SHU�DGGHVWUDUH�WXWWL�L�FRPDQGL
GHO�OLEUR��LQ�PRGR�VHPSOLFH�H�VHPSOLFH�

3HU�XWLOL]]DUH�TXHVWD�PDFFKLQD�YLUWXDOH�j�QHFHVVDULR�DSULUH�LO�FROOHJDPHQWR�XWLOL]]DQGR
XQ�EURZVHU�,QWHUQHW�DJJLRUQDWR�FRPH�)LUHIR[��&KURPH�R�6DIDUL��/LQX[�)HGRUD�YHUUg
HVHJXLWR�QHO�WXR�EURZVHU�VX�XQD�PDFFKLQD�YLUWXDOH�LQ�HVHFX]LRQH�ORFDOPHQWH�VXO�WXR
FRPSXWHU�LQ�SRFKL�VHFRQGL�

KWWS���ELW�O\�ODEYLUWXDOOLQX[

«Ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, e il tuo prossimo
come te stesso.» - Gesù - Matteo, 22:36 a 40

http://bit.ly/labvirtuallinux
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