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ВВЕДЕНИЕ 
 

Очень часто в вычислениях должны использоваться не только 

положительные, но и отрицательные числа. Дополнительный код позволяет 

заменить операцию вычитания на операцию сложения и сделать операции 

сложения и вычитания одинаковыми для знаковых и беззнаковых чисел, чем 

упрощает архитектуру ЭВМ. 

Выполнение арифметических операций над числами с разными знаками 

представляется для аппаратной части довольно сложной процедурой. В этом 

случае нужно определить большее по модулю число, произвести вычитание и 

присвоить разности знак большего по модулю числа. 

Цель занятия:  

1. Изучить представление чисел в компьютере; 

2. Научиться переводить числа в разные коды и обратно. 

Задачи: 

1. Научиться создавать прямой код числа; 

2. Научиться создавать обратный код числа; 

3. Научиться создавать дополнительный код числа. 

Лабораторное занятие проводится в форме презентации  

Межпредметная связь: связь с дисциплинами «Информатика»,  

«Технические средства информатизации» и др. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Общая характеристика занятия 
 

Дисциплина: Технические средства информатизации 

Раздел: Архитектура компьютерных систем 

Тема: Прямой, обратный и дополнительный коды 

Дата: 18.11.2020 

Место проведения: каб. №307 

Тип: лабораторное занятие 

Оборудование: ПК, интерактивная доска 

Оформление: презентация «Прямой, обратный и дополнительный 

коды» 

 

1.1. Цель и задачи 

Цель: Формирование информационной компетенции по переводу 

положительных и отрицательных чисел в прямой, обратный и 

дополнительный коды для приобретения навыков машинного представления 

Задачи: 

  дидактические: 

- формирование знаний о применении теоретических положений в 

условиях решения практических задач; 
 

  развивающие: 

- развитие внимательности и логического мышления;  

- умение правильно обобщать данные и делать выводы; 

- способствовать овладению необходимыми навыками 

самостоятельного перевода чисел.  
 

  воспитательная:  

- обеспечить условия для воспитания положительного интереса к 

изучаемому предмету «Технические средства информатизации». 

 

1.2. Учебно-методическое обеспечение: 

Основные печатные источники: 
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1. Антоненко Т.В. Основы архитектуры, устройство и 

функционирование вычислительных систем. – М.: Академия. 2015. 

2. Гребенюк Е.И. Гребенюк Н.А. Технические средства 

информатизации. – М.: Академия. 2014. 

3. Гребенюк Е.И. Гребенюк Н.А. Технические средства 

информатизации. – М.: Академия. 2007. 

4. Глушаков С.В. Персональный компьютер: учебное пособие для среднего 

профессионального образования. - М.: Владимир: АСТ; ВКТ. 2008. 

5. Лавровская О.Б. Технические средства информатизации: Практикум. 

– М.: Академия. 2013. 

 

Дополнительные печатные источники: 

1. Гагарина, Л.Г. Технические средства информатизации: учебное 

пособие/ Гагарина, Л.Г. – 2-е изд. – М.: ФОРУМ. 2010. 

2. Кузин  А.В. Микропроцессорная техника./ Кузин А.В., Жаворонков 

М.А. – М.: Академия. 2013. 

3. Максимов, Н. В. Технические средства информатизации: Учебник/ 

Максимов Н. В., Партыка Т. Л., Попов И. И. - М.: ФОРУМ: ИНФРА. 2010. 

4. Сенкевич А.В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы. – М.: 

Академия. 2014. 

5. Силаев Н.О., Силаева Е.А. Техническое обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и комплексов. – М.: Академия. 2015. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.cpuid.com/softwares/pc-wizard.html - официальный сайт 

PC Wizard. 

2. https://ixbt.com - специализированный российский информационно-

аналитический сайт с самыми актуальными новостями из сферы IT. 

3. https://ru.wikiversity.org/wiki - Викиверситет — свободный 

образовательный проект. 

4. http://about-pc.narod.ru/index.html - аппаратные средства 

персональных компьютеров: все про компьютерное железо. 

5. http://inftis.narod.ru/tsi/tsi-v.htm - материалы по информационным 

технологиям. 

  

https://www.cpuid.com/softwares/pc-wizard.html
https://ixbt.com/
https://ru.wikiversity.org/wiki
http://about-pc.narod.ru/index.html
http://inftis.narod.ru/tsi/tsi-v.htm
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2. План занятия: 

1. Вступительное слово преподавателя – 5 мин 

2. Объяснение темы занятия с использованием презентации на тему: 

«Прямой, обратный и дополнительный коды» - 60 мин 

3. Решение задач по теме и их проверка – 20 мин 

4. Подведение итогов – 5 мин 

Ход занятия 

1. Вступительное слово преподавателя: 

Программисту нужно знать, как считает компьютер, это поможет лучше 

понимать программирование. Если спросить, как компьютер думает, то, 

конечно же, ответ один – он думает в двоичной системе счисления. Такая 

система отлично подходит, т.к. в самом сердце компьютера находится 

математическое устройство, которое оперирует наличием или отсутствием 

электрического сигнала, который может быть представлен в виде 1 и 0.  

 

Но поговорим сначала о данных, которые обрабатывает компьютер. 

Начнем  с обычных чисел, и в первую очередь разговор идет, конечно же, о 

положительных числах. В реалиях жизни они используются довольно часто, 

но нам также необходимо обрабатывать и отрицательные числа. Это число со 

знаком «минус», но возникает вопрос «Как записать такое число?».  
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Тут необходимо упомянуть существующие типы данных, к примеру, 

типа данных bool, который использует лишь два значения true и false, т.е. 

правду и ложь, 1 и 0. Их тоже хранят в виде числа. Даже текст и изображения 

хранятся в виде цифр.  

Именно поэтому наши цели сегодняшнего урока - это: 1. понять, как 

представлены числа в компьютере и 2. Научиться переводить числа в разные 

коды. 

2. Объяснение темы занятия с использованием презентации на тему: 

«Прямой, обратный и дополнительный коды» 

2.1 Представление информации в компьютере 
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Компьютеры хранят числа и обращаются к числу. Число всегда будет 

находиться в своей определенной ячейке, и сама ячейка будет занимать 

определенное количество разрядов. 

Для того чтобы записать число 255 понадобится 8 единиц. А что если 

нужно записать число  256? Как работать с такой ячейкой? 

Есть несколько режимов разрешения этой проблемы. Первый способ - 

можно хранить части чисел в разных ячейках. Однако в алгоритме решения в 

этом случае будет много инструкций, много действий на процессоре. Второй 

способ более простой – необходимо сделать так, чтобы размер нашей ячейки 

был больше, чтобы написать больше двоичных разрядов. 

Итак, двоичные цифры 1 и 0 записываем в некоторую ячейку памяти, 

это, по сути, и есть разряд ячейки памяти. 

У первого и последнего разрядов есть имена: слева самый старший, 

справа – самый младший. Количество разрядов ячеек памяти может быть 

различным. 

Как же хранятся числа в памяти компьютера? Во-первых, всегда 

помните, что у нас есть определенное количество разрядов, и каждый из этих 

разрядов нужно заполнить нулями. Ячейка памяти может быть 8, 16, 32, 64 

бита (1, 2, 4, 8 байтов). Мы будем говорить только про 8-битовые ячейки. 

2.2 Целые числа без знака: представление положительных чисел, 

диапазон используемых значений. 

Переводим число из 10-тичной системы счисления в двоичную систему 

счисления. Выравниваем число по правому краю и дописываем нули на 

свободные места. 

2.3. Целые числа со знаком: представление отрицательных чисел, какие 

проблемы возникают при переводе отрицательных чисел 

При представлении отрицательных чисел старший разряд отдаем под 

знак: 0 – если число положительное и 1 – если отрицательное. Проблема 

прямого кода – невозможность считать. 

2.4. Обратный код: перевод положительных чисел, перевод 

отрицательных чисел, проблемы при переводе в обратный код 
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Обратный код положительных чисел совпадает с прямым. При переводе 

отрицательного числа в обратный код необходимо сначала поставить 1 в 

старший разряд, затем поменять 0 на 1 и наоборот, т.е. обратить все числа, 

кроме знакового. 

Обратный код создан для того, чтобы считать числа, однако появилась 

другая проблема: два нуля – прямой (положительный) и обратный 

(отрицательный).  

2.5 Дополнительный код: перевод отрицательных чисел, диапазон 

используемых значений 

Чтобы решить проблему обратного нуля необходимо перевести число в 

дополнительный код, т.е. добавить к числу в обратном коде +1. Именно 

поэтому он называется дополнительным – мы дополняем его единицей. В 

результате чего проблема, возникшая при переводе в обратный код решена. 

3.Решение задач по теме и их проверка 

Решение задач по переводу двух чисел без знака и со знаком в прямой, 

обратный и дополнительный коды.  

Студентам было предложено перевести различные двузначные числа со 

знаком «+» и «-» и заполнить таблицу. После чего проведена проверка 

решения и исправление ошибок. 

4. Подведение итогов 

Уточним и обобщим все понятия, которые были рассмотрены во время 

занятия.  

Прежде всего, что такое код числа вообще и чем он отличается от самого 

числа. Что разрядность - главный параметр любого кода. Как различаются 

положительные и отрицательные числа в машинном представлении. 

Напомним, как переводить число в прямой код, а также обратный и 

дополнительный код.  А также разницу перевода положительных и 

отрицательных чисел. 
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3. Презентация «Прямой, обратный и дополнительный коды» 

(Основные слайды) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Данный методический материал актуален для использования 

преподавателями на уроках «Информатики», «Технические средства 

информатизации» и других дисциплин технического, социально-

экономического и естественнонаучного профилей. 

Представление чисел в компьютере, а также умение переводить числа в 

разные коды и обратно - необходимые знания и навыки для студентов как 

колледжей, так и ВУЗов. Прямой обратный и дополнительный код - это 

модели представления целых чисел, как положительных, так и отрицательных. 

Примеры, рассмотренные в данной методической разработке, помогли 

студентам в приобретении соответствующих компетенций. 

В ходе лабораторного занятия были решены следующие задачи: 

сформировали у студентов теоретические знания по данной теме, научили 

применять знания при решении практических задач по переводу 

положительных и отрицательных чисел в прямой, обратный и дополнительные 

коды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


