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Периферийные

устройства



Персональный компьютер



Материнская плата



Материнская плата



Общая схема – центральная часть

ОЗУ ПЗУ ЦП

Магистраль

контроллер контроллер контроллер

ВЗУУстройства 
вывода

Устройства 
ввода



ОЗУ

Оперативное запоминающее 

устройство (RAM) – это 

быстродействующее ЗУ, 

энергозависимо.

Оперативная

память

«Оперативка»



ОЗУ



ПЗУ

Постоянное запоминающее 

устройство (ROM) – доступно только 

для чтения основных команд 

ввода/вывода, зашитых в ПЗУ при 

изготовлении, осуществляющих 

начальное взаимодействие аппаратного 

и программного обеспечения ПК 

(BIOS). Энергонезависимо.



ПЗУ



ЦП

Центральный процессор –

устройство компьютера, которое 

осуществляет вычисления по 

хранящейся в ОЗУ программе.



ЦП



ЦП

Основной характеристикой ЦП 

является тактовая частота, которая 

определяет  максимальное время 

выполнения элементарного действия 

в ЦП. Чем выше тактовая частота, 

тем выше быстродействие.



ЦП

Тактовая частота, применительно к 

ПК, измеряется в МГц или ГГц, где 

Герц – это одно колебание в секунду, 

соответственно 1 МГц – миллион 

колебаний в секунду или 1 ГГц – ?.



Системная шина

Шина – совокупность 

токопроводящих линий (медных 

проводников-дорожек), по которым 

обмениваются информацией 

устройства компьютера.



Системная шина



Системная шина

Системная шина (магистраль ) –

это главная шина, по которой 

происходит обмен  информацией 

процессора и памяти и их связь с 

периферийными устройствами.



Контроллер

Контроллер декодирует сигнал, 

поступающий от процессора, и 

затем посылает обработанный 

сигнал для выполнения его 

конечным устройством.



Дополнительный контроллер



Общая схема – периферийная часть

ОЗУ ПЗУ ЦП

Магистраль

контроллер контроллер контроллер

ВЗУУстройства 
вывода

Устройства 
ввода



Устройства ввода/вывода



Плоттер



ВЗУ

Внешнее запоминающее 

устройство предназначено для 

долговременного хранения 

информации и характеризуется 

большим объемом памяти и низким 

по сравнению с ОЗУ 

быстродействием. 



ВЗУ



ВЗУ

HDD

Hard Disk Drive

Накопитель на 
Жестких 

Магнитных
Дисках



ВЗУ

SSD

Solid-state drive

Твердотельный
накопитель



ВЗУ

Под ВЗУ подразумевают как 

устройства для чтения/записи 

информации – НАКОПИТЕЛЬ, 

так и устройства, где 

непосредственно хранится 

информация – НОСИТЕЛЬ



ВЗУ



ВЗУ



Архитектура ЭВМ

Общее описание структуры и 

функций ЭВМ, ее ресурсов. 

Различают два типа архитектур: 

открытую и закрытую архитектуру 

ЭВМ.



Магистрально-модульный 

принцип ЭВМ

В соответствии с этим принципом 

ПК состоит из отдельных 

устройств, и эти устройства 

взаимодействуют между собой 

через системную шину.



Драйвер

Специальная программа управления 

устройствами. 

Для того чтобы компьютер мог 

корректно работать с новыми 

устройствами необходимо 

устанавливать драйверы.



Ресурсы ЭВМ

Средства вычислительной системы, 

которые могут быть выделены 

процессу обработки данных на 

определенный интервал времени. К 

ресурсам относят объем доступной 

памяти, процессорное время.



Принципы фон Неймана (1946г.)

1. Использование двоичной системы 

счисления в вычислительных машинах.

2. Программное управление ЭВМ.

3. Память компьютера используется не 

только для хранения данных, но и 

программ.

4. Ячейки памяти ЭВМ имеют адреса, 

которые последовательно 

пронумерованы.



Системы счисления

Признак Десятичная Двоичная

Количество цифр 10 2

Основание 

системы 

счисления

10 2

Тип Позиционная Позиционная



Позиционная система счисления

=3 000 000+700 000+10 000+

3 000+600+30+9=

=3*106+7*105+1*104+3*103+

6*102+3*101+9*100

3 713 639   =
10



Двоичная система счисления

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

=1*27+1*26+1*25+0*24+1*23+

1*22+0*21+1*20=

1110 1101  =
2

=23710
Обратная операция выполняется делением на 2 



Двоичная система счисления
Обратная операция выполняется делением 

на 2 



Программное управление

Операцио́нная систе́ма, сокр. ОС

(англ. operating system, OS)

комплекс взаимосвязанных 

программ, предназначенных для 

управления ресурсами компьютера 

и организации взаимодействия с 

пользователем.



Примеры операционных систем

Название
Год

рождения
Интерфейс Эмблема

DOS 1980

Windows 1985

Unix 1970

iOS 2007

Android 2008



Иерархическая структура 

хранения файлов



Файл

Файл - это определенное количество 

информации (программа или данные), 

имеющее имя и хранящееся в 

долговременной (внешней) памяти.



Имя файла

ИМЯ_ФАЙЛА.РАСШИРЕНИЕ

Придумывает

пользователь



Место нахождение файла в 

системе (путь к файлу)




