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Тема теоретического занятия «Средства информационных и
коммуникационных технологий»

1. Изучить и законспектировать в тетрадь

Архитектура компьютеров. 

В  этой  теме  пойдет  разговор  об  основных  принципах  работы
персонального  компьютера,  его  основных  составляющих,  без
которых он работать не будет.

Архитектура вычислительной машины (Computer architecture) – это
четкая структура вычислительной машины. 

Структура  компьютера –  это  совокупность  его  функциональных
элементов и связей между ними. То есть элементы, выполняющие
определенные функции, другими словами устройства.

Архитектура  определяет  взаимное  соединение  основных  узлов
компьютера и принципы их действия.

Любой компьютер состоит из:

 блока управления;

 арифметико-логического устройства (процессор); 

 памяти;

 устройств ввода-вывода.

 

Практически  все  современные  компьютеры  собираются  на  базе
принципов  Фон  Неймана,  также  существует  Гарвардская
архитектура, но мы ее рассматривать не будем

Джон  фон  Не́йман  это  ученый  родившийся  28  декабря  1903  в
Будапеште,  умер  8  февраля  1957  в  Вашингтоне.  Венгеро-
американский математик еврейского происхождения, сделавший
важный  вклад  в  квантовую  физику,  квантовую  логику,  теорию
множеств, информатику, экономику и другие отрасли науки. 

Наиболее  известен  как  человек,  с  именем  которого  связывают
архитектуру  большинства  современных  компьютеров  (так
называемая архитектура фон Неймана),



Принципы фон Неймана; фон-неймановская архитектура

Некоторые принципы: 

1.  Для  представления данных и  команд используется двоичная
система (логика, алгебра и арифметика); 

2.  Команды и  данные хранятся  в  одной  и  той  же памяти,  над
командами можно выполнять такие же (двоичные) действия, как
и над данными; 

3.  Все команды располагаются в памяти и обычно выполняются
последовательно,  хотя  возможен  и  условный  переход  –
«перескакивание» через серию команд.

Что нам дает второй пункт?

Такая  организация  позволяет  производить  загрузку  и  выгрузку
управляющих программ в произвольное место памяти, которая не
делится на память программ и память данных. 

Для  того,  чтобы  программа  могла  работать  в  произвольной
области  памяти,  её  необходимо  модернизировать  перед
загрузкой,  то  есть  работать  с  нею  как  с  обычными  данными
(сохранить, обработать и т.д.) 

Эта  особенность  архитектуры  позволяет  наиболее  гибко
управлять работой микропроцессорной системы. 

С  другой  стороны,  появляется  возможность  искажения
управляющей  программы,  что  понижает  надёжность  работы
аппаратуры.

Тема: Базовые компоненты компьютера

Существует базовый состав необходимый для работы ПК.

Открытая  система  позволяет  пользователю  самостоятельно
дополнять и изменять блочный состав компьютера. 

Главное  правило:  функциональная  завершенность  системы  не
должна  быть  нарушена.  То  есть  основной  набор  устройств  (4
пункта из прошлой темы) должны быть всегда.

Базовые устройства ПК:

 Центральный  процессор  (серии  x86  фирмы  Intel  или  их
аналоги).

 BIOS - средство поддержки этого набора компонентов.



 Механизм расширения конфигурации, он предназначен для
доработки расширяющих изменений в ПК без изменения базовой
конфигурации  (в  том  числе  без  снятия  с  поддержки).  Его
назначение это доработка прикладного решения при внедрении
под нужды клиента.

 Системный  реестр  и  память  для  хранения  сведений  о
конфигурации (изменении) системы.

 Система прерываний и прямого доступа к памяти.

 Всем устройствам компьютера выделены "свои" адреса.

Основные принципы работы:

Процессор  и  основная  память  находятся  на  большой  плате,
которая называется материнской. 

Для  подключения  к  ней  периферийных  устройств  (дисководов,
манипуляторов типа мыши, принтеров и т.д.) служат специальные
платы - контроллеры. 

Для  подключения  устройств  типа  мыши,  принтера,  сканера,
клавиатуры  и  др.  используются  порты,  которые  выведены  на
заднюю панель системного блока.

То есть они так расположены на материнской плате, что при ее
установке в системном блоке, все выходы будут располагаться на
задней крышке блока.

Также  некоторые  устройства  вставляются  непосредственно  в
слоты, находящиеся на материнской плате, в нутрии системного
блока. 

Например, дополнительная оперативная память, видеокарты и др.

Таким  образом,  периферийные  устройства  подключаются  к
системной  магистрали  не  напрямую,  а  через  порты,  которые
контролируют –  контроллеры. 

По  смысловому  значению  к  контроллеру  подойдёт  слово
«адаптер», то есть они адаптируют другие устройства к работе
данного компьютера со всеми его характеристиками.

BIOS – это термин, который используется для описания базовой
системы ввода-вывода.

Более полный список компонентов компьютера: 

 материнская плата 

 центральный процессор, 



 генератор тактовой частоты, 

 пульт управления, 

 память-ОЗУ, ПЗУ, 

 чипсет, набор микросхем системной логики компьютера

 контроллеры, 

 порты, 

 устройства Вода/Вывода.

Чипсет  -  набор  микросхем  системной  логики  компьютера
(материнской  платы),  выполняющих  служебные  функции  по
распределению  сигналов  между  блоками.  Чипсет  связывает
процессор, память и другие устройства в единое вычислительное
устройство, выполняющее команды и реагирующее на появление
возможных сигналов.

Чипсет  материнской  платы  состоит  из  двух  компонентов
(которые,  как  правило,  представляют  собой  независимые
чипсеты, связанные друг с другом). Называются эти компоненты
Северный и Южный мост.

Северный  мост  обеспечивает  обмен  информацией  между
процессором и оперативной памятью. К нему также подключается
шина  PCI  (Peripheral  Component  Interconnect  –  шина
взаимодействия периферийных устройств).

Южный  мост  обеспечивает  взаимодействие  между  Северным
мостом и  портами периферийного  оборудования.  Также  к  нему
подключаются винчестер и приводы устройств внешней памяти.

Системная шина

Основной  обязанностью  системной  шины  является  передача
информации  между  процессором  и  остальными  компонентами
компьютера.

По этой шине осуществляется не только передача информации,
но  и  адресация  устройств,  а  также  обмен  специальными
служебными сигналами. 

Для чего нужна адресация устройств? Для того что бы к каждому
устройству можно было обратиться.

Системная  шина  (магистраль)  –  это  совокупность  сигнальных
линий,  объединенных  по  их  назначению  (данные,  адреса,
управление). 



Основной характеристикой этих линий является их разрядность -
разрядность адресной шины, шины данных.

Шина  адреса  предназначена  для  передачи по  ней  адреса  того
устройства  или  той  ячейки  памяти,  к  которым  обращается
процессор. 

Адрес на нее выдает всегда только процессор.

По шине данных передается вся информация. 

При операции записи на нее выставляет информацию процессор,
а считывает то устройство (например, память или принтер), адрес
которого выставлен на шине адреса. 

При операции чтения выставляет информацию устройство, адрес
которого выставлен на шине адреса, а считывает процессор. 

На  шине  управления  устанавливаются  управляющие  сигналы,
такие, например, как сигналы чтения, записи, готовности. 

Каждое  внешнее  устройство,  которому  нужно  обратиться  к
процессору, имеет на этой шине собственную линию. 

Когда  периферийное  устройство  «хочет  обратиться»  к
процессору,  оно  устанавливает  на  этой  линии  специальный
сигнал  (сигнал  прерывания),  заметив  который,  процессор
прерывает выполняемые в  этот момент  действия  и  обращается
(командой чтения или записи) к устройству.

 Пример работы:

1. процессор  устанавливает  на  шине  адреса  адрес  ячейки
памяти, которую хочет прочитать

2. на шине управления процессор выставляет сигнал чтения и
сигнал готовности

3. заметив  сигнал  готовности,  все  устройства  проверяют,  не
стоит ли на шине адреса их адрес

4. память «замечает», что выставлен ее адрес

5. память читает адрес

6. память выставляет на шине данных требуемую информацию

7. память выставляет на шине управления сигнал готовности

8. процессор читает данные с шины данных

Процессор



Основа вычислительной машины – процессор; 

Процессор состоит:

 арифметико-логическое устройство - АЛУ, 

 устройство управления – УУ, 

 регистры для временного хранения информации.

Изначально  данные  процессор  считывает  из  оперативного
запоминающего  устройства  (ОЗУ,  оперативной  памяти)
компьютера,  после  окончания  работы  туда  же  он  пересылает
результат действия над этими данными. 

АЛУ осуществляет непосредственную обработку данных: 

 сложение двух чисел, 

 умножение одного числа на другое, 

 перенос информации из одного места в другое и т.д. 

УУ координирует взаимодействие различных частей ЭВМ.

Регистр  –  внутреннее  запоминающее  устройство  процессора,
предназначенное для временного хранения обрабатываемой или
управляющей информации. 

Кэш память относится к регистровой.

Важнейшие характеристики процессора:

 Разрядность

 Тактовая частота

 Адресное пространство

Разрядность  процессора.  Обычно  команда  выполняется  не  по
одному биту, а одновременно группами по 8, 16, 32, 64 бита. 

Число  одновременно  обрабатываемых  битов  и  называется
разрядностью процессора. 

Чем больше разрядность процессора, тем больше информации он
может  обработать  в  единицу  времени,  тем  выше  его
эффективность.

Тактовая  частота  процессора  характеризует  быстродействие
компьютера. 



Режим  работы  процессора  задается  микросхемой,  которая
называется  генератором  тактовой  частоты.  Это  своеобразный
метроном внутри компьютера. 

На  выполнение  процессором  каждой  операции  отводится
определенное количество тактов. 

Чем "стучит быстрее" метроном, тем процессор работает быстрее.

Микропоцессор  фирмы  Intel,  разработанный  для  первого
персонального  компьютера корпорации IBM (1981 год)  -  i8088 -
имел тактовую частоту всего 4,77 МГц и выполнял 0,33 миллионов
инструкций в секунду.  Современные процессоры Pentium имеют
тактовую частоту более 1 ГГц.

Каждый конкретный процессор может работать с определенным
количеством оперативной памяти, который у него уже  указан. 

Максимальное  количество  памяти,  которое  процессор  может
обслужить,  называется  адресным  пространством  процессора  и
является важной характеристикой компьютера. 

Определяется  адресное  пространство  разрядностью  адресной
шины.

Память

Память - это устройство для хранения информации. Любая память
компьютера является энергозависимой.

Она состоит из: 

 Оперативное запоминающее устройство называется ОЗУ, 

 Постоянное запоминающее устройство ПЗУ.

ОЗУ 

Предназначена  для  записи,  считывания  и  хранения  программ
(системных и прикладных),  исходных данных, промежуточных и
окончательных  результатов.  Используется  для  временного
хранения  данных  и  программ.  При  выключении  компьютера,
информация стирается

Если  в  оперативной  памяти  не  хватает  места  для  выполнения
программы,  то  она  просто  не  сможет  работать,  либо  будет
работать не корректно. 

Другое  название  –  RAM  (Random  Access  Memory)  память  с
произвольным доступом. Все ячейки памяти объединены в группы
по 8 бит (1 байт) и каждая такая группа имеет адрес, по которому



к  ней  можно  обратиться.  В  современных  компьютерах  объем
памяти обычно составляет от 512 Мбайт до 4 Гигабайт. 

Оперативная  память  может  строиться  на  микросхемах
динамического  (Dinamic  Random  Access  Memory  –  DRAM)  или
статического (Static Random Access Memory – SRAM) типа.

Статический  тип  памяти  обладает  существенно  более  высоким
быстродействием, но значительно дороже динамического.

Для регистровой памяти (МПП и КЭШ-память) используются SRAM,
а ОЗУ основной памяти строится на базе DRAM-микросхем.

ПЗУ

Предназначена для хранения информации, которая не зависит от
операционной системы. 

В  англоязычной  литературе  ПЗУ  называется  Read  Only  Memory,
ROM, память только для чтения.

В ПЗУ находятся:

 Программа управления работой самого процессора

 Программы управления дисплеем, клавиатурой, принтером,
внешней памятью

 Программы  запуска  и  остановки  ЭВМ  (BIOS  –  Base  Input  /
Outout Sysytem)

 Программы  тестирования  устройств,  проверяющие  при
каждом включении компьютера правильность работы его блоков
(POST —Power On SelfTest)

 Информация о  том,  где на диске находится операционная
система.

 Из ПЗУ можно только читать.

Вот собственно и всё. Всё что мы записали это основа системного
блока компьютера, без этих устройств он работать не будет. 

Тема: Основные виды и характеристики компьютеров

Подумайте,  какие  основные  характеристики  компьютера  можно
назвать из того, что мы с вами уже записали в предыдущей темы?

Вообще выделяют четыре основных характеристики:

 Производительность, ,



 Разрядность, 

 Емкость оперативной памяти, 

 Надежность.

 

Разрядность  процессора.  Обычно  команда  выполняется  не  по
одному биту, а одновременно группами по 8, 16, 32, 64 бита. 

Число  одновременно  обрабатываемых  битов  и  называется
разрядностью процессора. 

Чем больше разрядность процессора, тем больше информации он
может  обработать  в  единицу  времени,  тем  выше  его
эффективность.

Объем  оперативной  памяти  в  битах,  байтах/килобайтах,
мегабайтах/гигабайтах;

Надежность.  Это  способность  системы  выполнять  полностью  и
правильно все заданные ей функции в определенном промежутке
времени. Надежность ПК измеряется обычно средним временем
наработки на отказ, которое нормируется ГОСТ 27201. "Машины
вычислительные  электронные  персональные.  Типы,  параметры,
общие технические требования"

Производительность  (быстродействие)  измеряется  количеством
операций  в  секунду.  Быстродействие  ПК  определяется  типом
процессора,  объемом оперативной памяти и емкостью жесткого
диска;

Тема: Внешние устройства, подключаемые к компьютеру.

Внешние (периферийные) устройства персонального компьютера
составляют  важнейшую  часть  любого  вычислительного
комплекса. Стоимость внешних устройств в среднем составляет
около 80-85% стоимости комплекса. 

Внешние устройства обеспечивают взаимодействие компьютера с
окружающей средой — пользователями, объектами управления и
другими компьютерами.

Внешние  устройства  подключаются  к  компьютеру  через
специальные разъемы-порты ввода-вывода. 

Порты ввода-вывода бывают следующих типов:

 параллельные  (обозначаемые  LPT1  —  LPT4)  –  обычно
используются для подключения принтеров; 



 последовательные (обозначаемые СОМ1 – COM4) – обычно к
ним подключаются мышь, модем и другие устройства.

Принтер 

Предназначен для печати текстовой и графической информации
на бумаге. 

Виды принтеров:

 матричные, 

 струйные 

 лазерные

Виды принтеров по цвету печати 

 чёрно-белые (монохромные)

 цветные.

Процесс  печати  называется  вывод  на  печать,  а  получившийся
документ – распечатка или твёрдая копия.

Матричный принтер 

Матричные  принтеры  являются  ветеранами  печати,  так  как
появились значительно раньше струйных и лазерных принтеров,
являются только черно-белыми,  в  принципе печать может быть
произведена  любым цветом,  но  смешиваться  с  другими она  не
будет.

Матричные принтеры все еще активно используются для печати
там,  где  применяется  непрерывная  подача  бумаги  (в  рулонах).
Например,  в  банках,  в  бухгалтериях,  в  лабораториях,  в
библиотеках для печати на карточках, на почте и т.п.

Ма́тричный принтер создает изображение на бумаге из отдельных
маленьких точек ударным способом.

Для печати используется красящая лента.

В разное время выпускались принтеры с 9, 12, 14, 18, 24 и 36, 48
иголками в головке. 

Это является разрешающей способностью печати. 

Скорость печати графических изображений напрямую зависят от
числа иголок. 



Наибольшее  распространение  получили  9-  и  24-игольчатые
принтеры.

9-игольчатые  принтеры  применяются  для  высокоскоростной
печати с невысокими требованиями к качеству.

Преимуществом  24-игольчатого  принтера  является  высокое
качество  печати,  в  графическом  режиме  максимальное
разрешение  составляет  360х360  точек  на  дюйм.  При  этом
скорость печати 24-игольчатого принтера существенно ниже, чем
у 9-игольчатого. Основная сфера применения – печать с высокими
требованиями к качеству.

Посмотреть видео принцип работы принтера.

Видео для наглядности как работает принтер.

Струйный принтер 

Струйные принтеры используются, и посей день. Чаше всего их
используют  для  печати  графических  изображений,  картинок,
фото, так как скорость печати сравнительно не большая, но зато
качество  значительно  превосходит  матричный  и  лазерный
принтер.

Струйные  принтеры  могут  быть  как  черно  белыми,  так  и
цветными.

Красящий элемент – краска, которая находится в картриджах. 

Недостаток  струйных  принтеров  –  дорогая  печать,   чернила  с
бумаги обычно смываются водой. 

Когда краска в картридже заканчивается, надо покупать новый
картридж, либо отдавать старый на заправку.

Струйные принтеры делятся на два типа:

 пьезоэлектрический метод 

  метод газовых пузырьков.

В  первом,  в  распылитель  пьезоэлектрического  узла  установлен
плоский пьезоэлемент, связанный с диафрагмой. При печати он
сжимает  и  разжимает  диафрагму,  вызывая  распыление  чернил
через распылитель. При попадании потока аэрозоля на носитель,
печатается точка. 

При методе газовых пузырьков, каждый распылитель оборудован
нагревающим элементом. 



При  прохождении  сквозь  элемент  микросекундного  импульса
тока,  чернила  нагреваются  до  температуры  кипения,  и
образуются пузырьки,  выдавливающие чернила из распылителя,
которые образовывают отпечатки на носителе.

Посмотреть видео принцип работы принтера.

Видео для наглядности как работает принтер.

Лазерный принтер 

В  современном  мире  распространены  больше  всего  лазерные
принтеры, так как они достаточно быстро печатают, в основном
используя  черно-белую  печать.  В  связи  с  этим  они  получили
распространение в офисах.

Лазерные  принтеры  также  бывают  цветными,  но  встречаются
очень редко.

Печать  происходит  с  помощью  лазерного  луча.  Для  печати
используется тонер, по виду напоминает порошок.

Лазерный  луч  запекает  на  бумаге  тонер,  который  попадает  из
картриджа на бумагу. 

Эти картриджи заправлены тонером. Лазерные принтеры имеют
высокую  скорость  печати  и  не  дорогой  по  себестоимости
отпечатанный лист.

Посмотреть видео принцип работы принтера.

Видео для наглядности как работает принтер.

Видео цветная лазерная печать.

Виде печать шелкографии, чтобы можно было сравнить с цветной
лазерной печатью

Плоттер

Устройство, позволяющее выводить графическую информацию на
бумагу  или  другие  носители.  Типовые  задачи  для  плоттеров  –
выполнение различных чертежей, схем, рисунков, графиков, карт
и  т.п.  Современные  плоттеры  классифицируются  по  формату
использования  бумаги  и  типу  пишущего  механизма.  Цена
плоттера  и  расходных  материалов,  как  правило,  достаточно
высока. Но качество близко к полиграфическому и оправдывает
все затраты. 

Сканер 

Предназначен для ввода информации с бумаги в компьютер. 



Выполняет  функции,  противоположные  принтеру.  То  есть
наоборот, переводит изображение с бумаги на экран.

Часто принтер со сканером объединены в одном устройстве.

Блок бесперебойного питания для компьютера 

Также  называют  источником  бесперебойного  питания
(сокращенно ИБП). 

Для чего он используется? 

Когда в сети происходят резкие перепады напряения, или очень
часто  отключают  электроэнергию  без  предупреждении  он
незаменим.

Например,  ноутбук  в  таком  случае  переходит  на  питание  от
собственной встроенной батарейки. 

А  для  стационарных  компьютеров  функции  такой  батареи
выполняет необходим источником бесперебойного питания.

Он на некоторое время (как правило — непродолжительное,  не
более 20-30 минут)  после выключения электричества сохраняет
подачу электроэнергии для компьютера.

Это позволяет в обычном режиме сохранить все свои наработки и
корректно выключить компьютер.

Конечно,  ИБП  не  дёшевы,  но  они  гораздо  дешевле  вашего
оборудования и тем более той информации, которая хранится на
ваших дисках. 

Акустические колонки

Подключаются к компьютеру через звуковую карту.

Стандартная комплектация компьютера не предполагает наличие
колонок.

Но  для  прослушивания  музыки,  просмотра  фильмов  звуковые
колонки являются незаменимыми.

Монитор 

Устройство, предназначенное для воспроизведения видеосигнала
и  визуального  отображения  информации,  полученной  от
компьютера.

Клавиатура



Устройство, предназначенное для ввода в компьютер информации
от пользователя. 

Представляет  собой  набор  клавиш  (кнопок),  расположенных  в
определённом порядке. Современная клавиатура состоит из 104
укреплённых в едином корпусе клавиш.

Мышь

Это манипулятор для ввода информации в компьютер. 

Он необходим для работы с графическими пакетами, чертежами,
при  разработке  схем  и  при  работе  в  новых  операционных
системах. 

Как  думаете,  вы  сможете  пользоваться  современным
компьютером без использования мыши? 

Нет, не сможете, современные операционные системы построены
таким образом,  что без  использования манипулятора управлять
системой полноценно не получится. 

Хотя  первые  операционные  системы  были  рассчитаны  на
управление только с помощью клавиатуры.

Но  и   пользователи  тех  времен  знали  сравнительно  больше
команд,  которые  надо  было  прописывать  вручную,  нежели
современный  пользователь,  который  может  управлять  ПК  без
каких либо дополнительных знаний.


