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Назначение и устройство ПК. 8 класс 

Компьютер (по своему назначению) – универсальное техническое средство для 

работы с информацией. 

По принципам устройства компьютер – это модель человека, работающего с 

информацией. 

 Принципы работы компьютера 

Информационная деятельность человека делится на составляющие: 

 приём (ввод) информации; 

 запоминание информации (сохранение в памяти); 

 процесс мышления (обработка информации); 

 передача (вывод) информации. 

В состав компьютера входят устройства, выполняющие аналогичные функции: 

 устройства ввода; 

 устройства запоминания – память; 

 устройство обработки – процессор; 

 устройство вывода. 

В ходе работы компьютера информация через устройства ввода попадает в 

память; процессор извлекает из памяти обрабатываемую информацию, работает с ней и 

помещает в память результаты обработки; полученные результаты через устройство 

вывода сообщается человеку. 

Работа компьютера строго подчинена заложенной в него программе, человек же 

сам управляет своими действиями. 

В памяти компьютера хранятся данные и программы. 

Данные – это обрабатываемая информация, представленная в памяти компьютера 

в специальной форме. 

Программа – это описание последовательности действий, которые должен 

выполнить компьютер для решения поставленной задачи обработки данных. 

Устройства, входящие в состав компьютера 

Наименьший элемент памяти компьютера называется бит.  

Данные и программы в памяти компьютера хранятся в виде двоичного кода. 
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В одном бите памяти содержится один бит информации. 

Битовая структура определяет принцип работы памяти компьютера такой как 

дискретность.  

Так же выделяют такой принцип как адресуемость. Все байты пронумерованы. 

Нумерация начинается с нуля. Порядковый номер байта называется его адресом. 

Принцип адресуемости означает, что запись информации в память, а также чтение 

производится по адресам. 

Выделяют два вида памяти: внутренняя и внешняя. 

Внутренняя память так же делятся на два вида: 

Оперативная память (ОЗУ – оперативное запоминающее устройство) – это 

электронное устройство, которое хранит информацию пока питается электроэнергией. 

При отключении компьютера от сети информация из оперативной памяти исчезает. 

Такое свойство называют энергозависимостью. Назначение оперативной памяти – 

хранить все запущенные программы и данные, с которыми ведётся работа в настоящий 

момент. 

ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) – память доступная только для 

чтения, хранит программу самотестирования компьютера BIOS, которая запускается 

при включении/перезагрузке компьютера. ПЗУ обладает свойством 

энергонезависимости, т.е. при отключении питания, информация в памяти сохранятся. 

К внешней (ВЗУ – внешнее запоминающее устройство) памяти относят 

следующие устройства: жёсткий диск (магнитный HDD и электронный SSD), флеш-

память, лазерные диски (CD/DVD). 

Дополнительно можно почитать: 

Устройство HDD 

Устройство SSD 

Принципы работы лазерных дисков 

Флеш-память 

Не менее важным устройством в архитектуре компьютера является центральный 

процессор (ЦП). Это устройство компьютера, которое обеспечивает общее управление 

компьютером. Главная задача микропроцессора – это выполнение вычислений по 

http://pc-information-guide.ru/zhestkij-disk/kak-ustroen-zhestkij-disk-kompyutera-hdd.html
https://storelab-rc.ru/ssd-review.htm
https://studfiles.net/preview/4233940/page:9/
https://hobbyits.com/princip-raboty-i-ustrojstvo-usb-fleshki/
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хранящейся в ОЗУ программе. Если сравнивать компьютер с человеческим организмом, 

то центральный процессор можно назвать головным мозгом. Поэтому, чем быстрее он 

думает, тем быстрее (производительнее) работает твой компьютер. Современные 

микропроцессоры способны выполнять сотни миллионов операций в секунду, именно 

такая скорость обработки информации необходима для работы нынешних 

компьютеров. Основной характеристикой ЦП является тактовая частота, которая 

определяет максимальное время выполнения элементарного действия в ЦП (сложение 

0/1 или инверсия бита). Чем выше тактовая частота тем быстрее работа процессора. 

Режим работы микропроцессора и связанных с ним устройств задается микросхемой, 

называемой генератором тактовой частоты. Это своеобразный метроном внутри 

компьютера. Тактовая частота измеряется в МГц. Частота в 1 МГц соответствует 

миллиону тактов в одну секунду. 

Другой характеристикой является разрядность процессора. Разрядностью 

называют максимальную длину двоичного кода, который может обрабатываться или 

передаваться процессором целиком. На современных ПК чаще всего используется 32-

разрядные процессоры. Наибольшая разрядность у современных ЦП – 64 бита. 

Устройства компьютера, относящиеся к центральной его части, обмениваются 

информацией в виде сигналов одного вида, что не вызывает проблем в совместной 

работе. В то же время все внешние устройства передают информацию в сигналах 

различного вида. Для того что бы все устройства (центральные и периферийные) могли 

работать совместно требуется перекодировать сигнал. Для этого применяется 

устройство контроллер. 

Контроллер – специальное устройство между системной шиной и 

периферийными устройствами, интегрированные в материнскую плату, декодирующие 

сигнал, поступающий от процессора р\перед отправкой периферийному устройству. 

 

 


