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Программная обработка данных на компьютере 

Данные. Числовая, текстовая, графическая и звуковая информация может 

обрабатываться компьютером, если она представлена в двоичной знаковой системе. 

Информация в двоичном компьютерном коде представляет собой последовательность 

нулей и единиц, т. е. данные. Для обработки в компьютере данные представляются в 

форме последовательностей электрических импульсов. 

В табл. 1 приведены примеры представления человеком и компьютером 

различных типов данных: числа 5, буквы «А», точки черного цвета и звука 

максимальной громкости. 

Таблица 1. Представление информации человеком и компьютером 

Тип информации Человек 
Компьютерный двоичный 

код 

Числовая 5 00000101 

Текстовая А 11000000 

Графическая  00000000 

Звуковая 
Звук максимальной громкости 11111111 

 

Данные – это информация, представленная в компьютере в виде двоичного 

компьютерного кода. 

Программы. Для того чтобы компьютер «знал», что ему делать с данными, как 

их обрабатывать, он должен получить определенную команду (инструкцию). Например: 

«сложить два числа» или «заменить один символ в тексте на другой». 

Обычно решение задачи представляется в форме алгоритма, т, е. определенной 

последовательности команд. Такая последовательность команд (инструкций), 

записанная на «понятном» компьютеру языке, называется программой. 

Программа – это алгоритм, который записан на языке программирования и 

выполняется компьютером.  



 

4 

 

Функциональная схема компьютера (рис. 1). Центральным устройством 

компьютера, которое обрабатывает данные в соответствии с заданной программой, 

является процессор. Процессор обрабатывает данные в двоичном компьютерном коде, 

в форме последовательностей электрических импульсов (нет импульса – 0, есть 

импульс – 1. 

Рис. 1. Функциональная схема компьютера 

Однако пользователь компьютера (человек) очень плохо понимает информацию, 

представленную в двоичном компьютерном коде, и вообще не воспринимает ее в виде 

последовательностей электрических импульсов. Следовательно, в состав компьютера 

должны входить устройства ввода и вывода информации. Устройства ввода 

«переводят» информацию с языка человека на язык компьютера. Устройства вывода, 

наоборот, «переводят» информацию с двоичного языка компьютера в формы, 

доступные для человеческого восприятия. 

Для того чтобы компьютер мог выполнить обработку данных по программе, 

программа и данные должны быть загружены в оперативную память. Процессор 

последовательно считывает команды программы, а также необходимые данные из 

оперативной памяти, выполняет команды, а затем записывает полученные данные 

обратно в оперативную память. В процессе выполнения программы процессор может 

запрашивать данные с устройств ввода и пересылать данные на устройства вывода. 

Однако при выключении компьютера все данные и программы в оперативной 

памяти стираются. Для долговременного хранения большого количества различных 

программ и данных используется долговременная память. Пользователь может 

запустить программу, хранящуюся в долговременной памяти, она загрузится в 

МАГИСТРАЛЬ 
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оперативную память и начнет выполняться. Необходимые для выполнения этой 

программы данные, хранящиеся в долговременной памяти, будут также загружены в 

оперативную память, 

В процессе программной обработки данных на компьютере пересылка данных и 

программ между отдельными устройствами компьютера осуществляется по 

магистрали. 

Устройство компьютера 

Современный персональный компьютер может быть настольным, портативным 

или карманным, при этом его устройство может быть отображено с помощью одной и 

той же функциональной схемы (см. рис. 1). 

Процессор и системная плата 

Процессор. Производительность процессора является его интегральной 

характеристикой и характеризует скорость выполнения программ. Производительность 

процессора прямо пропорциональна разрядности процессора, его частоте, а также 

зависит от его архитектуры. 

Разрядность процессора определяется количеством двоичных разрядов, которые 

процессор обрабатывает одновременно. С момента появления первого процессора i4004 

(за 40 лет) разрядность процессоров увеличилась в 16 раз (с 4 до 64 битов). 

Частота процессора равна количеству тактов обработки данных, которые 

процессор производит за 1 секунду, и измеряется в мегагерцах (МГц). С момента 

появления первого процессора частота процессоров увеличилась в 37 000 раз (с 0,1 МГц 

до 3700 МГц). Однако повышение производительности процессоров за счет увеличения 

частоты имеет свой предел из-за увеличения тепловыделения и необходимости 

использования все более эффективных охлаждающих вентиляторов. 

В настоящее время производительность процессоров повышается в основном 

путем совершенствования архитектуры процессора. Во-первых, в структуру процессора 

вводится кэш-память, которая позволяет ускорить выборку команд и данных и тем 

самым уменьшить время выполнения одной команды. Во-вторых, вместо одного ядра 

процессора используются два ядра или четыре ядра, которые параллельно выполняют 

вычисления. 
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Процессор аппаратно реализуется на большой интегральной схеме (БИС), которая 

содержит сотни миллионов микропереключателей и представляет собой маленькую 

полупроводниковую пластину площадью в несколько квадратных сантиметров, 

заключенную в плоский корпус с рядами металлических штырьков (контактов) 

(рис. 2 и 3). 

  

 Рис. 2. Процессор lntel 8086 (1978 г.)  Рис. 3. Процессор lntel Core 2 Quad (2008 год) 

 

Процессор устанавливается в специальный разъем на системной плате. Для 

различных типов процессоров требуются различные типы разъемов. 

Системная плата (рис. 4). Системная плата является основным аппаратным 

устройством компьютера. На системной плате реализована магистраль обмена 

информацией, имеются разъемы для установки процессора и модулей оперативной 

памяти, а также разъемы для подключения внешних устройств (принтеров, сканеров, 

модемов и др.). 

 

Рис. 4. Системная плата 

Устройства ввода информации 

Клавиатура. Для ввода числовой и текстовой информации используется 

клавиатура. Стандартная клавиатура имеет 104 клавиши и З световых индикатора в 

правом верхнем углу, информирующих о режимах работы. 

Координатные устройства ввода. Для ввода графической информации и 

для работы с графическим интерфейсом программ используются координатные 
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устройства ввода информации: манипуляторы типа мышь, сенсорные панели и 

графические планшеты. 

Мышь имеет обычно две кнопки управления, которые используются при работе 

с графическим интерфейсом программ. Дополнительное колесико, которое 

располагается между кнопками, предназначено для прокрутки вверх или вниз 

изображений и текстов, не умещающихся целиком на экране. 

В настоящее время широкое распространение получили оптические мыши, в 

которых источник света, размещенный внутри мыши, освещает поверхность, а 

отраженный свет фиксируется и преобразуется в перемещение указателя мыши на 

экране. 

Современные модели мышей являются беспроводными, т. е. подключаются к 

компьютеру без помощи кабеля. 

Для рисования и ввода рукописного текста используются графические 

планшеты (рис. 5). С помощью специальной ручки и мыши на графическом планшете 

можно рисовать, чертить схемы и добавлять подписи к электронным документам. 

 

Рис. 5 Графический планшет 

Сканер. Для оптического ввода в компьютер и преобразования в компьютерную 

форму изображений (фотографий, рисунков, слайдов), а также текстовых документов 

используется сканер (рис. 6). Сканируемое изображение последовательно освещается 

светом источников, размещенных на движущейся вдоль изображения линейке, а 

отраженный свет преобразуется в высококачественное изображение в компьютерном 
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формате. 

Цифровые камеры (рис. 6). Большое распространение получили 

цифровые камеры (видеокамеры и фотоаппараты). Цифровые камеры 

позволяют получать видеоизображение и фотоснимки непосредственно в 

цифровом (компьютерном) формате. Для передачи «живого» видео по 

компьютерным сетям используются недорогие цифровые web-камеры.      Рис.6 Web-камера 

Для подключения графических планшетов, сканеров и цифровых камер к 

компьютеру обычно используется разъем USB. Для передачи высококачественного 

цифрового видеоизображения с цифровых видеокамер используется специальный 

разъем DV. 

Важнейшей характеристикой устройств ввода графической информации является 

разрешающая способность, которая измеряется в dpi (dot per inch – точек на дюйм). 

Для координатных устройств ввода разрешающая способность обычно составляет 

около 500 dpi. Это означает, что при перемещении мыши на 1 дюйм (1 дюйм – 2,54 см) 

указатель мыши на экране перемещается на 500 точек. 

Разрешающая способность сканеров и цифровых камер может достигать 2400 dpi 

и более. Это означает, что на 1 дюйме полученного изображения может уместиться 2400 

точек различного цвета. 

Звуковая карта и микрофон. Для ввода звуковой информации используется 

микрофон, который подключается ко входу звуковой карты (рис. 7). Звуковая карта 

имеет также возможность синтезировать звук (в ее памяти хранятся звуки различных 

музыкальных инструментов, которые она может воспроизводить). 

 

Рис. 7. Звуковая карта 



 

9 

 

Джойстик. Джойстики (игровые манипуляторы) предназначены для 

более удобного управления ходом компьютерных игр. Обычно они 

представляют собой рукоятку с кнопками на подставке (рис. 8).  

 Рис. 8. Джойстик 

Многие звуковые карты имеют специальный игровой порт, к которому 

подключаются джойстики. 

Устройства вывода информации 

Монитор. Монитор является универсальным устройством вывода информации. В 

настольных компьютерах  

В современных настольных, портативных и карманных компьютерах применяют 

плоские мониторы на жидких кристаллах (рис. 9). В настольных компьютерах для 

подключения таких мониторов используется цифровой вход DVI. 

 

Рис. 9 Жидкокристаллический монитор 

Информация на экране монитора представляется в виде растрового изображения, 

которое формируется из отдельных точек пикселей (рис. 10). Растровое изображение 

состоит из определенного количества строк, каждая из которых в свою очередь 

содержит определенное количество точек. 

 

Рис. 10. Формирование растрового изображения 
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Качество изображения определяется разрешающей способностью монитора, т. е. 

количеством точек, из которых оно складывается. Чем больше разрешающая 

способность, т. е. чем больше количество строк растра и точек в строке, тем выше 

качество изображения. В современных персональных компьютерах используются 

различные разрешающие способности экрана, зависящие от размера экрана монитора и 

его формы.  

Принтеры. Принтеры предназначены для вывода на бумагу (создания «твердой 

копии») числовой, текстовой и графической информации. По своему принципу 

действия принтеры делятся на струйные и лазерные. 

В струйных принтерах (рис. 11) используются чернильные печатающие головки, 

которые под давлением выбрасывают на бумагу из ряда мельчайших отверстий 

капельки чернил различных цветов. Перемещаясь вдоль бумаги, печатающая головка 

оставляет строку символов или полоску изображения. 

 

Рис. 11. Струйный принтер 

Струйные принтеры позволяют достаточно быстро (до нескольких десятков 

страниц в минуту) печатать тексты. Последнее время они широко используются в 

цифровой фотографии для печати цветных изображений высокого качества, 

полученных с помощью цифровых фотокамер. Недостатком струйных принтеров 

следует считать большой расход чернил. 

Лазерные принтеры обеспечивают типографское качество печати и высокую 

скорость печати (несколько десятков страниц в минуту), поэтому они применяются в 

офисах для печати документов, рефератов и т. д.  
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Современные лазерные принтеры (рис. 12) могут обеспечивать также 

высококачественную цветную печать. 

 

 

Рис. 12 Цветной лазерный принтер 

Качество печати определяется разрешающей способностью принтера, т. е. 

количеством точек изображения на линии длиной 1 дюйм. В струйных и лазерных 

принтерах разрешающая способность может достигать 2400 dpi и более. 

Для подключения принтеров к компьютеру обычно используется 

высокоскоростной порт USB. 

Акустические колонки и наушники. Для прослушивания звука используются 

акустические колонки или наушники, которые подключаются к выходу звуковой платы. 

Оперативная память 

Оперативная память. Данные и программы хранятся в оперативной 

(внутренней) памяти компьютера. Оперативная память представляет собой 

последовательность пронумерованных, начиная с нуля, ячеек. В каждой ячейке 

оперативной памяти может храниться двоичный код длиной восемь знаков. 

В современных персональных компьютерах количество ячеек оперативной 

памяти очень велико, например N = 1 073 741824. Количество информации, хранящееся 

в каждой ячейке, Iяч = 8 битов = 1 байт. Тогда информационный объем оперативной 

памяти данного компьютера равен: 

Iозу = Iяч * N = 1 байт * 1 073 741 823 = 1 073 741 823 байтов = 1 048 576 Кбайт = 
=1024 Мбайт = 1 Гбайт. 
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Оперативная память изготавливается в виде модулей памяти (рис. 13). Модули 

памяти представляют собой плоские пластины с электрическими контактами, по бокам 

которых размещаются большие интегральные схемы (БИС) памяти. Модули памяти 

устанавливаются в специальные разъемы на системной плате компьютера. 

 

Рис.13. Модуль оперативной памяти 

Современные модули памяти обычно имеют информационную емкость 512 

Мбайт или 1 Гбайт. 

Долговременная память 

Для долговременного хранения информации используется долговременная 

(внешняя) память. Устройство, которое обеспечивает запись и считывание информации, 

называется накопителем, а хранится информация на носителях информации 

(магнитных, оптических дисках и, картах flash-памяти). Информация на носителях 

хранится в двоичном компьютерном коде, т. е. в форме последовательностей нулей и 

единиц. 

Оптические дисководы и диски. В оптических дисководах используется 

оптический принцип записи и считывания информации. Информация на оптическом 

диске хранится на одной спиралевидной дорожке, идущей от центра диска к периферии 

(дорожка похожа по форме на раковину улитки) и содержащей чередующиеся участки 

с плохой и хорошей отражающей способностью. 

В процессе считывания информации с оптического диска луч лазера, 

установленного в дисководе, падает на поверхность вращающегося диска и отражается. 

Так как поверхность оптического диска имеет участки с различной отражающей 

способностью, отраженный луч также меняет свою интенсивность и преобразуется в 

цифровой компьютерный код (отражает – компьютерная единица 1, не отражает – 

компьютерный ноль 0). 
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Существуют несколько типов оптических дисков: 

 CD-диски (CD – Compact Disk, компакт-диск) – для записи и считывания 

информации с них используется инфракрасный лазер, на CD-диск может быть записано 

до 700 Мбайт информации; 

 DVD-диски (DVD – Digital Versatile Disk, цифровой универсальный диск) – 

имеют значительно большую информационную емкость, чем CD-диски, так как для 

записи и считывания информации с них используется красный лазер с меньшей длиной 

волны и оптические дорожки на них имеют меньшую толщину и размещены более 

плотно. На одной стороне DVD-диска умещается 4,7 Гбайт информации, но бывают 

диски двухслойные, тогда объем записанной информации может достигать 8,5 Гбайт. 

Энергонезависимая память. Энергонезависимая память (flash-карты) 

применяется для долговременного хранения информации и не требует подключения 

источника электрического напряжения (например, батарейки). Такая память не имеет 

движущихся частей, поэтому обеспечивает высокую сохранность данных при 

использовании в мобильных устройствах (портативных компьютерах, цифровых 

камерах и т. д.).  

Карта flash-памяти представляет собой БИС памяти, помещенную в 

миниатюрный плоский корпус. Существуют различные типы карт, которые 

различаются между собой формой и размером. 

Для записи и считывания информации с карт памяти используются специальные 

адаптеры. Адаптеры встраиваются в мобильные устройства (портативные компьютеры, 

цифровые камеры и др.) или подключаются к настольным компьютерам с помощью 

USB-разъема. 

Для предотвращения потери информации на носителях и их выхода из строя 

необходимо: 

 модули оперативной памяти оберегать от электростатических зарядов при 

установке; 

 жесткие диски оберегать от ударов при установке, которые могут привести к 

поломке механизма перемещения магнитных головок и повреждению поверхности 

магнитных дисков; 

 оптические диски оберегать от загрязнений и царапин, которые могут привести 
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к изменению отражающей способности отдельных участков поверхности;  flash-карты 

оберегать от неправильного отключения от компьютера. 

Этапы загрузки компьютера 

Включение компьютера является довольно сложным процессом и происходит в 

несколько этапов: 

1. Когда пользователь нажимает кнопку POWER системного блока компьютера, 

первым делом начинается тестирование блока питания на соответствие всех 

напряжений требованиям. В случае удачного завершения данной операции, спустя 0.1-

0.5с, вырабатывается сигнал Power Good, свидетельствующий о том, что загрузку 

компьютера можно продолжать. Дальше на специальный вход центрального 

процессора подается сигнал сброса (Reset). Процессор обнуляет содержимое своей 

памяти и начинает работу. 

2. На следующем этапе центральный процессор считывает из BIOS инструкции 

по проведению начального тестирования, инициализации и диагностики устройств 

персонального компьютера. Для этого запускается программа самотестирования 

(POST, Power-On Self Test). Программа POST выполняет тестирование процессора, 

оперативной памяти, чипсета, видеосистемы, накопителей, системы управления 

питанием, клавиатуры, портов LPT и COM (а также подключенных к ним устройств), 

других компонентов компьютера. Результаты тестирования выводятся на экран. Если 

во время прохождения процедуры POST была обнаружена ошибка, на экран монитора 

также должно выводиться соответствующее сообщение, сопровождаемое звуковым 

сигналом (не всегда). 

BIOS (Basic Input/Output System – базовая система ввода/вывода) – это 

программа, хранящаяся в микросхеме и предназначена для: 

 обеспечения начального запуска компьютера с последующим запуском 

операционной системы; 

 выполнения процедуры тестирования элементов ПК; 

 поддержки функций ввода/вывода с помощью программных прерываний BIOS; 

 хранения аппаратной конфигурации персонального компьютера; 

 настройки конфигурации, как отдельных устройств, так и системы в целом 

путем изменения параметров (опций) в BIOS Setup. 
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Файлы и файловая система 

Файл 

Все программы и данные хранятся в долговременной памяти компьютера в виде 

файлов. 

Файл – это программа или данные, имеющие имя и хранящиеся в долговременной 

памяти. 

Имя файла. Имя файла состоит из двух частей, разделенных точкой: собственно 

имени файла и расширения, определяющего тип файла (программа, данные некоторого 

типа и т. д.). Имя файлу дает пользователь (можно использовать русский алфавит), а 

тип файла обычно задается программой автоматически при его создании. 

Имя файла может включать до 255 символов (можно использовать русский 

алфавит), из которых обычно З символа отводится под расширение. Например, текст 

сочинения можно сохранить в долговременной памяти в файле с именем Сочинение, 

где расширение doc определяет тип текстового файла, а фотографию класса – в файле 

Класс.bmb, где расширение bmp определяет тип графического файла. 

Файловая система 

На каждом носителе информации (магнитных и оптических дисках, картах flash-

картах) может храниться большое количество файлов. Порядок хранения файлов на 

диске определяется используемой файловой системой. 

Многоуровневая файловая система. На носителе для удобства поиска файлы 

хранятся в многоуровневой файловой системе, представляющей собой систему 

вложенных папок. В каждой папке могут храниться другие папки, а также файлы. 

В операционной системе Windows используется многоуровневая иерархическая 

файловая система, когда папка или файл может входить лишь в одну папку верхнего 

уровня. 

В операционной системе Linux используется многоуровневая, но не 

иерархическая файловая система, когда папка или файл может входить сразу в 

несколько папок. 

Имена дисков и логических разделов дисков в операционной системе 

Windows (рис. 14). В операционной системе Windows каждый диск или логический 

раздел диска имеет логическое имя, обозначаемое латинскими буквами со знаком 
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двоеточия. С., D:, Е: и т. д.  

 

Рис. 14. Диски в операционной системе Windows 

Папкой верхнего уровня для диска является корневая папка, которая 

обозначается добавлением к имени диска косой черты « \ », например, обозначение 

корневой папки сетевого диска выглядит так: С:\ 

Путь к файлу. Как найти файлы в многоуровневой файловой системе? Для этого 

необходимо указать путь к файлу. Путь к файлу начинается с логического имени диска 

в операционной системе Windows или с корневой папки верхнего уровня в 

операционной системе Linux. Затем записывается последовательность имен вложенных 

друг в друга папок, в последней из которых содержится нужный файл. 

Рассмотрим конкретный пример иерархической файловой системы в 

операционной системе Windows. Пусть в корневой папке диска А: имеются две 

вложенные папки первого уровня (Документы и Изображения), а в папке 

Изображения – одна вложенная папка второго уровня (Фото). При этом в папке 

Документы имеется файл Сочинение.doc, а в папке Фото – файл Класс.bmp (рис. 15). 

Документы  Сочинение.doc 

Изображения  

Фото Класс.bmp 

Рис. 15. Пример иерархической файловой системы 
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Имена диска и папок записываются через разделитель « \ ». Пути к файлам 

Сочинение.doc и Класс.bmp можно записать следующим образом: 

А:\Документы\ 

А:\Изображения\Фото\ 

Путь к файлу вместе с именем файла называют иногда полным именем файла, 

например: 

A:\Документы\Сочинение.doc 

A:\Изображение\Фото\Класс.bmp 

В операционных системах Linux и Мас 0S в полных именах файлов в качестве 

разделителя используется знак « / » (прямой слэш). 

Программное обеспечение компьютера 

Операционная система 

Базовой и необходимой составляющей программного обеспечения компьютера 

является операционная система. Без операционной системы компьютер не может 

работать в принципе и является лишь набором отдельных аппаратных устройств 

(процессор, память и пр.). 

Первой задачей операционной системы является обеспечение совместного 

функционирования всех аппаратных устройств компьютера. Для этого в состав 

операционной системы входят драйверы устройств – специальные программы, 

которые обеспечивают управление работой устройств и согласование 

информационного обмена с другими устройствами. Каждому устройству соответствует 

свой драйвер. 

Второй задачей операционной системы является предоставление пользователю 

доступа к ресурсам компьютера. Пользователь получает возможность запуска программ 

на выполнение, осуществления операций над файлами, печати документов и т. д. 

Операционная система обеспечивает совместное функционирование всех 

устройств компьютера и предоставляет пользователю доступ к его ресурсам. 
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Прикладное программное обеспечение 

Прикладные программы, которые обычно называют приложениями, позволяют 

пользователю обрабатывать текстовую, графическую, числовую, аудио- и 

видеоинформацию, а также работать в компьютерных сетях, не владея 

программированием. Приложение функционирует под управлением операционной 

системы. 

 

Определения дополнительных терминов 

Архитектура ПК – общее описание структуры и функций ЭВМ, ее ресурсов. 

Различают два типа архитектур: открытую и закрытую архитектуру ЭВМ. 

Различают открытую и закрытую архитектуру ПК. (в чем их отличее?) 

Магистрально-модульный принцип ЭВМ – В соответствии с этим принципом 

ПК состоит из отдельных устройств, и эти устройства взаимодействуют между собой 

через системную шину. 

Ресурсы ЭВМ – Средства вычислительной системы, которые могут быть 

выделены процессу обработки данных на определенный интервал времени. К ресурсам 

относят объем доступной памяти, процессорное время. 

 

Практическая часть 

По мимо теоретической части в проверочной работе будет вторая часть – 

практическая. Для успешного написания данной части необходимо уметь: 

1. Переводить числа из двоичной системы счисления в десятичную (задача в ОГЭ 

номер 13). 

2. Переводить числа из десятичной системы счисления в двоичную (задача в ОГЭ 

номер 13). 

3. Решать задачи на нахождение (определение) полного имени (пути) файла 

(задача ОГЭ номер 4) 
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Перевод из двоичной в десятичную систему счисления 

1110 11012 =  

= 1*27+1*26+1*25+0*24+1*23+1*22+0*21+1*20= 

= 128+64+32+0+8+4+0+1= 

= 23710 

Перевод из десятичной в двоичную систему счисления 

 

4610 = 1011102 

Знание иерархической системы каталогов файлов 

Пользователь работал с каталогом Пушкин. С начала он поднялся на один 

уровень вверх, потом спустился в каталог Лермонтов и после этого спустился в каталог 

Стихи. В результате он оказался в каталоге D:\Учеба\Литература\Лермонтов\Стихи. 

Укажите полный путь того каталога, в котором пользователь работал вначале. 

Ответ: D:\Учеба\Литература\Пушкин 

Решение: Пользователь спустился на два уровня и оказался в каталоге 

D:\Учеба\Литература\Лермонтов\Стихи. Значит он оказался в каталоге 

D:\Учеба\Литература из каталога D:\Учеба\Литература\Пушкин, поднявшись на 

один уровень вверх. 


