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ПМ Аппаратные и программные средства компьютера 

Теоретическое занятие: Микропроцессор. Компоненты системной платы. 1 занятие 

Цели урока: углубить знания учащихся о компонентах компьютера, о составе системного 

блока; научить составлять функциональную схему компьютера. 

  Центральный процессор, или микропроцессор) (англ. central processing unit — 

CPU) — основная микросхема компьютера, в которой и производятся все вычисления. 

ЦПУ имеет размеры 5*5*0,3 см, устанавливается на материнской плате. На процессоре 

установлен большой радиатор, охлаждаемый вентилятором (cooler). Конструктивно 

процессор состоит из ячеек, в которых данные могут не только храниться, но и 

изменяться. Внутренние ячейки процессора называют регистрами. Важно также отметить, 

что данные, попавшие в некоторые регистры, рассматриваются как команды, 

управляющие обработкой данных в других регистрах. Таким образом, управляя засылкой 

данных в разные регистры процессора, можно управлять обработкой данных. На этом и 

основано исполнение программ. 

С остальными устройствами компьютера, и в первую очередь с оперативной 

памятью, процессор связан несколькими группами проводников, называемых шинами. 

Основных шин три: шина данных, адресная шина и командная шина. 

Адресная шина. У процессоров Intel Pentium (а именно они наиболее 

распространены на сегодняшний день в персональных компьютерах) адресная шина 32-

разрядная, то есть состоит из 32 параллельных линий. В зависимости от того, есть 

напряжение на какой-то из линий или нет, говорят, что на этой линии выставлена единица 

или ноль. Комбинация из 32 нулей и единиц образует 32-разрядный адрес, указывающий 

на одну из ячеек оперативной памяти. К ней и подключается процессор для копирования 

данных из ячейки в один из своих регистров. 

Шина данных. По этой шине происходит копирование данных из оперативной 

памяти в регистры процессора и обратно. В компьютерах, собранных на базе процессоров 

Intel Pentium, шина данных 64-разрядная, то есть состоит из 64 линий, по которым за один 

раз на обработку поступают сразу 8 байтов. 

Шина команд. Для того чтобы процессор мог обрабатывать данные, ему нужны 

команды. Он должен знать, что следует сделать с теми байтами, которые хранятся в его 

регистрах. Эти команды поступают в процессор тоже из оперативной памяти, но не из тех 

областей, где хранятся массивы данных, а оттуда, где хранятся программы. Команды тоже 

представлены в виде байтов. Самые простые команды укладываются в один байт, однако 

есть и такие, для которых нужно два, три и более байтов. В большинстве современных 

процессоров шина команд 32-разрядная, хотя существуют 64-разрядные процессоры и 

даже 128-разрядные. 

Основные параметры процессоров 

Основными параметрами процессоров являются: рабочее напряжение, 

разрядность, рабочая тактовая частота, коэффициент внутреннего умножения 

тактовой частоты и размер кэш-памяти. 

Рабочее напряжение процессора обеспечивает материнская плата, поэтому разным 

маркам процессоров соответствуют разные материнские платы (их надо выбирать 

совместно). По мере развития процессорной техники происходит постепенное понижение 

рабочего напряжения. Ранние модели процессоров имели рабочее напряжение 5В, а в 

настоящее время оно составляет менее 3В. Понижение рабочего напряжения позволяет 

уменьшить расстояния между структурными элементами в кристалле процессора до 

десятитысячных долей миллиметра, не опасаясь электрического пробоя. 

Пропорционально квадрату напряжения уменьшается и тепловыделение в процессоре, а 

это позволяет увеличивать его производительность без угрозы перегрева. 



Разрядность процессора показывает, сколько бит данных он может принять и 

обработать в своих регистрах за один раз (за один такт). Первые процессоры были 4-

разрядными. Современные процессоры семейства Intel Pentium являются 32-разрядными, 

хотя и работают с 64-разрядной шиной данных (разрядность процессора определяется не 

разрядностью шины данных, а разрядностью командной шины). 

В основе работы процессора лежит тот же тактовый принцип, что и в обычных 

часах. 

Исполнение каждой команды занимает определенное количество тактов. В 

настенных часах такты колебаний задает маятник; в ручных механических часах их задает 

пружинный маятник; в электронных часах для этого есть колебательный контур. В 

персональном компьютере тактовые импульсы задает одна из микросхем, входящая в 

микропроцессорный комплект (чипсет), расположенный на материнской плате. Чем выше 

частота тактов, поступающих на процессор, тем больше команд он может исполнить в 

единицу времени, тем выше производительность процессора. Первые процессоры могли 

работать с частотой не выше 4,77 МГц, а сегодня рабочие частоты, некоторых 

процессоров уже превосходят 500 МГц. 

Тактовые сигналы процессор получает от материнской платы, которая, в отличие 

от процессора, представляет собой не кристалл кремния, а большой набор проводников и 

микросхем. По чисто физическим причинам материнская плата не может работать со 

столь высокими частотами, как процессор. Сегодня ее предел составляет 100-133 МГц. 

Для получения более высоких частот в процессоре происходит внутреннее умножение 

частоты на коэффициент 3; 3,5; 4; 4,5; 5 и более. 

Обмен данными внутри процессора происходит в несколько раз быстрее, чем 

обмен с другими устройствами, например с оперативной памятью. Для того чтобы 

уменьшить количество обращений к оперативной памяти, внутри процессора создают 

буферную область – так называемую кэш-память. Это как бы «сверхоперативная память». 

Когда процессору нужны данные, он сначала обращается в кэш-память, и только если там 

нужных данных нет, происходит его обращение в оперативную память. 

Высокопроизводительные процессоры комплектуют повышенным объемом кэш-памяти. 

Нередко кэш-память распределяют по нескольким уровням. Кэш первого уровня 

выполняется в том же кристалле, что и сам процессор, и имеет объем порядка десятков 

Кбайт. Кэш второго уровня находится либо в кристалле процессора, либо в том же узле, 

что и процессор, хотя и исполняется на отдельном кристалле. Кэш-память первого и 

второго уровня работает на частоте, согласованной с частотой ядра процессора. 

Кэш-память третьего уровня выполняют на быстродействующих микросхемах 

типа SRAM и размещают на материнской плате вблизи процессора. Ее объемы могут 

достигать нескольких Мбайт, но работает она на частоте материнской платы. 

История и производители процессоров 

Первый микропроцессор Intel 4004 был представлен 15 ноября 1971 года 

корпорацией Intel. Он был 4-разрядный, содержал 2300 транзисторов, работал на тактовой 

частоте 108 кГц и стоил 300$. Его сменили 8-разрядный Intel 8080 и 16-разрядный 8086, 

заложившие основы архитектуры всех современных процессоров. 

Наиболее популярные процессоры сегодня производят фирмы Intel и AMD. Среди 

процессоров от Intel: Pentium 4, Celeron (упрощённый вариант Pentium), Core 2 Duo 

(двуядерный), Xeon (серия процессоров для серверов), Itanium и др. AMD, появившаяся на 

рынке позже, имеет в своей линейке процессоры: Duron, Sempron (сравним с Intel Celeron), 

Athlon, Athlon 64, Athlon 64 X2, Opteron и др. 
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Группа: 352 

Дата: 15.11.2021 г 

ПМ Аппаратные и программные средства компьютера 

Теоретическое занятие: Организация и основные устройства внутренней памяти 

компьютера Основные устройства внешней памяти компьютера. 1 занятие 

Цели урока: Дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве, о 

принципах организации внутренней и внешней памяти. 

 
По своему назначению компьютер – универсальное техническое средство для работы 

человека с информацией. В памяти компьютера хранятся данные и программы. 

В информатике существует понятие «архитектура ЭВМ».  
Рассмотрите схему. Все, что изображено здесь входит в понятие архитектуры компьютера: 

устройства, программное обеспечение, прикладное обеспечение и системы программирования. 

Давайте вместе назовем основные элементы ЭВМ.  
Теперь ответьте , что такое архитектура компьютера  

Запишите определение: Под архитектурой ЭВМ понимают описание устройства и 

принципов работы компьютера, достаточное для пользователя и программиста. 
Сегодня, мы будем говорить о назначении и устройстве компьютера. Более подробно 

рассмотри принципы организации внутренней и внешней памяти. 

Составные части ПК: Память, Процессор, Устройства ввода-вывода. Почему именно так 

организован компьютер? Что общего у компьютера и человека? Может компьютер заменить 
человека? В каких ситуациях? 

Основы учения об архитектуре вычислительных машин заложил выдающийся 

американский математик Джон фон Нейман. Он подключился к созданию первой в мире ламповой 
ЭВМ ENIAC в 1944 г., когда ее конструкция была уже выбрана. В процессе работы во время 

многочисленных дискуссий со своими коллегами Г. Голдстайном и А. Берксом фон Нейман 

высказал идею принципиально новой ЭВМ. В 1946 г. ученые изложили свои принципы 

построения вычислительных машин в ставшей классической статье “Предварительное 
рассмотрение логической конструкции электронно-вычислительного устройства”. С тех пор 

прошло больше полвека, но выдвинутые в ней положения сохраняют актуальность и сегодня. 

Как вы думаете, какой минимальный набор устройств должен быть, чтобы можно было 
работать на компьютере? (Монитор, Процессор, Внутренняя память, Клавиатура). Расскажите 

для чего предназначено ваше устройство. А как вы сотрудничаете друг с другом? Кто у вас 

главный? (Процессор) Может ПК работать самостоятельно? Какие устройства еще могут быть 
подключены к ПК? Послушаем назначение этих устройств. (Мышь, принтер, сканер, колонки, 

микрофон и т.д.) 

Как много разных устройств в составе ПК. Как они менялись со временем, мы поговорим 

позднее. А сегодня подробнее разберем, такую часть компьютера, как внутренняя память. 
Характеристики внутренней памяти: дискретность и адресуемость. 

Что обозначают эти характеристики? Дискретность (хранение информации в битах) и 

адресуемость (каждая ячейка памяти имеет адрес). 
Зачем нужна внутренняя память? (Хранит программы и данные) Какие виды памяти 

существуют? (ПЗУ, ОЗУ, кэш) Какие функции у каждой памяти? (ПЗУ – энергонезависимая с 

небольшим объемом память, хранит программу загрузки ПК, ОЗУ – энергозависимая большого 
объема память, хранит запущенные программы, кэш-память – память в которой хранится 

информация с которой работают непосредственно в данный момент). А какие внешние устройства 

вам известны? Давайте проверим все устройства, вы назвали? 

на этой основе учащиеся ставят цель деятельности, предлагают вариант формулировки 
темы урока 

А зачем вам нужна вся эта информация? Где она может вам пригодиться? (Выбор при 

покупке нового ПК или апгрейд старого). 
Внутренняя память. 

К физическим относятся следующие свойства: 

это память, построенная на электронных элементах (микросхемах), которая хранит 

информацию только при наличии электропитания; по этой причине внутреннюю память можно 
назвать энергозависимой; 



это быстрая память; время занесения (записи) в нее информации и извлечения (чтения) 

очень маленькое — микросекунды; 
это память небольшая по объему (по сравнению с внешней памятью). 

Быструю энергозависимую внутреннюю память называют оперативной памятью, или ОЗУ 

— оперативное запоминающее устройство. 

Внешняя память. 

внешняя память энергонезависима, т. е. информация в ней сохраняется независимо от того, 

включен или выключен компьютер, вставлен носитель в компьютер или лежит на столе;  

внешняя память — медленная по сравнению с оперативной; в порядке возрастания 
скорости чтения/записи информации устройства внешней памяти располагаются так: магнитные 

ленты — магнитные диски — оптические диски; 

объем информации, помещающейся во внешней памяти больше, чем во внутренней; а с 
учетом возможности смены носителей — неограничен. 

Один символ из двух символьного алфавита несет 1 бит информации. Ячейка памяти, 

хранящая один двоичный знак, называется “бит”. 

Бит — наименьшая частица памяти компьютера. Следовательно, у слова “бит” есть два 
значения: единица измерения количества информации и частица памяти компьютера. Оба эти 

понятия связаны между собой следующим образом: в одном бите памяти хранится один бит 

информации. 
Вывод: информационная структура внутренней памяти – битово-байтовая. 

Битовая структура определяет первое свойство внутренней памяти компьютера — 

дискретность. Дискретные объекты составлены из частиц. Например, песок дискретен, так как 
состоит из песчинок. “Песчинками” компьютерной памяти являются биты. 

Словарная работа. Дискретность (лат. discretus) – прерывность, раздельность; в физике и 

химии означает зернистость строения материи. 

Второе свойство внутренней памяти компьютера — адресуемость. Восемь 
расположенных подряд битов памяти образуют байт. Вы знаете, что это слово также 

обозначает единицу количества информации, равную восьми битам. Следовательно, в одном байте 

памяти хранится один байт информации. 
Во внутренней памяти компьютера все байты пронумерованы. Нумерация начинается с 

нуля. Порядковый номер байта называется его адресом. Принцип адресуемости означает, что 

занесение информации в память, а также извлечение ее из памяти, производится по адресам. 
Зрительный образ. Память можно представить как многоквартирный дом, в котором 

каждая квартира — это байт, а номер квартиры — это адрес. Для того чтобы почта дошла по 

назначению, необходимо указать правильный адрес. Именно так, по адресам, обращается к 

внутренней памяти процессор компьютера. 
3. Знакомство с устройствами внешней памяти. 

Информационная структура внешней памяти. 

Информация на внешних носителях имеет файловую организацию. В переводе с 
английского слово “файл (file)” означает “папка”. 

Файл — это аналог наименьшего поименованного раздела книги (параграфа, рассказа). 

Конечно, информация, хранящаяся в файле, тоже состоит из битов и байтов. Но, в отличие от 

внутренней памяти, байты на дисках не адресуются. При поиске нужной информации на внешнем 
носителе, должно указываться имя файла, в котором она содержится; сохранение информации 

производится в файле с конкретным именем. 

 

Домашнее задание: Глава 4 стр. 114 

Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина. 

 


