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Тема теоретического занятия: «Программный принцип работы
компьютера. Компьютерные модели различных процессов»

Задание 1. Самостоятельное изучение темы по наводящим вопросам и 
конспектирование в тетрадь:

1) По своему назначению компьютер - это 
2) По принципам своего устройства компьютер – это
3) Персональный компьютер (ПК) — это

 По способу эксплуатации различают _____________________________________ 
модели ПК.

4) Аппаратное обеспечение. 
5)  Устройство компьютера. Любой компьютер (даже самый большой)состоит из 

четырех частей:

Схема устройства компьютера впервые была предложена в _____ году американским 
ученым Джоном фон Нейманом. Дж. фон Нейман сформулировал основные принципы 
работы ЭВМ, которые во многом сохранились и в современных компьютерах.

Основу компьютеров образует аппаратура, построенная, в основном, с 
использованием электронных и электромеханических элементов и устройств.

Принцип действия компьютеров состоит в выполнении программ — заранее 
заданных, четко определённых последовательностей арифметических, логических
и других операций

6) Программа   – это 
7) Команда   — это 

Та часть процессора, которая выполняет команды, называется арифметико-логическим 
устройством (АЛУ), а другая его часть, выполняющая функции управления 
устройствами, называется устройством управления (УУ).

8) Центральный процессор   — 

Функции процессора:

Функции памяти:

9) Принципы фон-Неймана:

1. Принцип программного управления. Программа состоит из набора команд, которые 
выполняются процессором автоматически друг за другом в определённой 
последовательности.



2. Принцип адресности. Основная память состоит из перенумерованных ячеек; 
процессору времени доступна любая ячейка.

3. Принцип однородности памяти. Программы и данные хранятся в одной и той же 
памяти. Поэтому компьютер не различает, что хранится в данной ячейке памяти — 
число, текст или команда. Над командами можно выполнять такие же действия, как и 
над данными.

Таким образом, компьютер представляет собой совокупность устройств и программ, 
управляющих работой этих устройств.

9) Принцип работы компьютера:

· С помощью внешнего устройства в память компьютера вводится программа.

· Устройство управления считывает содержимое ячейки памяти, где находится первая 
инструкция (команда) программы и организует ее выполнение. Команда может 
задавать:

Устройство управления начинает выполнение команды из ячейки памяти, которая 
находится непосредственно за только что выполненной командой. Однако этот порядок
может быть изменен с помощью команд передачи управления (перехода). Эти команды
указывают устройству управления, что ему необходимо продолжить выполнение 
программы, начиная с команды, содержащейся в иной ячейки памяти.

Результаты выполнения программы выводятся на внешнее устройство компьютера.

Компьютер переходит в режим ожидания сигнала от внешнего устройства.

Задание 2. Найдите и письменно ответьте на вопросы.

 !ПОМНИ: мы изучаем предмет ИНФОРМАТИКА

1. Что означает понятие модель в научном познании?
2. Какие типы моделей вам известны?
3. Что называется информационной моделью?
4. Что такое объект с точки зрения информационного моделирования?
5. Какие типы объектов вам известны?
6. Что такое атрибут? Какими они бывают?
7. Что такое связь? Какие типы связей вам известны?
8. Назовите основные этапы информационного моделирования.
9. Укажите принципиальную разницу между информационным и математическим 
моделированием.
10. Назовите основные этапы решения задачи на ЭВМ.


