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I. План учебного занятия 

Дисциплина Информатика и ИКТ 

Тема История развития вычислительной техники 

Цели: 

обучающая 

 

систематизировать знания об истории развития вычислительной 

техники, узнать новое о развитии электронно-вычислительной 

техники, уметь определять поколения ЭВМ по основным 

характеристикам.  

 

развивающая 

 

развивать логическое мышление, умение делать выводы и 

обобщения, развивать познавательный интерес, внимание, память, 

уверенность в собственных силах.  

 

воспитательная воспитывать организованность, внимательность, 

дисциплинированность, повышение познавательного интереса к 

предмету. 

 

Вид занятия обобщение ранее изученного материала, изучение нового 

материала, урок конференция 

Организационные 

формы обучения 

фронтальная форма обучения в сочетании с индивидуальной 

формой 

Методы обучения лекция, комбинированное занятие, демонстрация презентаций и 

видеофильмов. 

 

Средства обучения конспект лекций, презентация, видеофильм 

Вид контроля устный опрос, решение кроссворда 

Средства контроля контрольные вопросы, кроссворд 

Внутрипредметные 

связи 

внутрипредметные связи с темой «Этапы развития ЭВМ. 

Поколения ЭВМ» 

Межпредметные 

связи 

межпредметные связи с общеобразовательными дисциплинами 

(«Математика») 

Вид 

самостоятельной 

работы 

подготовка сообщений, ответы на контрольные вопросы, решение 

кроссворда 

Домашнее задание Решить кроссворд по теме лекции 
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II. Структура учебного занятия 

Этап Продолжительность (мин.) 

1 Организационный момент 5 мин. 

2 Постановка целей и задач занятия 15 мин. 

3 Объяснение нового материала (изучение 

материала с использованием 

презентаций и видеоинформации)  

35 мин. 

4 Закрепление материала  20 мин. 

5 Подведение итогов занятия 10 мин. 

6 Домашнее задание 5 мин. 

Длительность занятия 90 мин 
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Этапы урока 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов Методы и формы 

оценивания 

 

Организационный момент 

 

- приветствует студентов; 

- фиксирует отсутствующих; 

- организует внимание студентов; 

 

- приветствуют 

преподавателя; 

- настраиваются на 

активную работу; 

- уясняют сущность 

поставленной цели и задач 

урока. 

Словесный метод 

Постановка целей и задач 

занятия 

 

 

Объяснение нового материала 

 

 

 

 

 

 

- сообщает тему урока; 

- ставит перед студентами цель; 

 

 

 

 

- объясняет учащимся дальнейшие действия; 

- поясняет первую подтему открытого урока 

«Поколения ЭВМ»; 

- предоставляет слово первому выступающему; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- уясняют сущность 

поставленной цели и задач 

урока. 

 

- слово предоставляется 

первому выступающему. 

Демонстрация 

презентации 1: 

«Поколения ЭВМ»  с 

комментариями первого 

выступающего об 

«Истории появления 

счета», «поколений ЭВМ», 

Беседа 

 

 

 

Метод демонстрации, 

дискуссия, беседа. 

За устный ответ с 

комментариями к 

презентации 

выступающим 

выставляются оценки. 

 

 

 III. Технологическая карта урока 
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- поясняет обучающимся вторую подтему 

открытого урока «Ученые в истории развития 

ЭВМ»; 

-предоставляет слово второму выступающему; 

 

 

 

 

 

 

- предоставляет слово третьему выступающему; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поясняет обучающимся третью подтему 

открытого урока «Современные ПК»; 

- предоставляет слово четвертому выступающему; 

 

 

«первых ЭВМ», «развитии 

ЭВМ в СССР». 

- слово предоставляется 

второму выступающему. 

Демонстрация 

презентации 2: «Ученые в 

истории развития ЭВМ»  

с комментариями второго 

выступающего. 

- слово предоставляется 

третьему 

выступающему. 

Продолжение 

демонстрация 

презентации 2: «Ученые 

в истории развития 

ЭВМ»  с комментариями 

третьего выступающего. 

- слово предоставляется 

четвертому 

выступающему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-поясняет обучающимся четвертую подтему 

открытого урока «Компьютерные игры»; 

- предоставляет слово пятому выступающему; 

 

 

 

- поясняет обучающимся пятую подтему открытого 

урока «Робототехника»; 

- предоставляет слово шестому выступающему; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация 

презентации 3: 

«Современные ПК»  с 

комментариями 

четвёртого выступающего. 

- слово предоставляется 

пятому выступающему. 

Демонстрация 

презентации 4: 

«Компьютерные игры» с 

комментариями пятого 

выступающего. 

- слово предоставляется 

шестому выступающему. 

Демонстрация 

презентации 5: 

«Робототехника»  с 

комментариями шестого 

выступающего. 

Студенты внимательно 

слушают выступающих, 
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Закрепление изученного 

материала 

 

 Домашнее задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- задает учащимся контрольные вопросы для 

закрепления изученного материала. 

 

-выдает учащимся домашнее задание «Кроссворд». 

 

 

 

 

 

задают вопросы и 

просматривают 

познавательные 

видеоролики. 

- отвечают на 

контрольные вопросы;  

 

- отвечают на вопросы 

кроссворда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, дискуссия. 

 

 

Самостоятельная 

работа студентов. 
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IV. Конспект учебного занятия 

1. Организационный момент. 

Преподаватель: Приглашает студентов занять свои места. На уроках 

информатики мы изучали многие понятия, такие как: команда, алгоритм, исполнитель, 

программа, микросхема и др. Сегодня вы узнаете историю появления этих понятий и 

определений.   

Мы надеемся, что предоставленный материал поможет вам в познании предмета 

«Информатика и ИКТ» и будущей профессиональной деятельности. 

Будьте внимательны, взаимовежливы, уважайте выступающих. 

2. Постановка целей и задач урока. 

Итак, тема сегодняшнего урока «История развития вычислительной техники». 

Сегодня мы поговорим о развитии вычислительной техники и ЭВМ более 

подробно; вспомним ученных, внесших основной вклад в развитие вычислительной 

техники; познакомимся с современными технологиями и робототехникой; поговорим об 

истории развития игр. 

Слово предоставляется первому выступающему. 

3. Изучение материала с использованием презентаций. 

Демонстрация презентации 1: «Поколения ЭВМ»  с комментариями первого 

выступающего об  «Истории появления счета», «поколений ЭВМ», «первых ЭВМ», 

«развитии ЭВМ в СССР». 

Преподаватель: с данного материала вы узнали, как появился счет (зарубки, 

абак, счеты, механические вычислители); что в основу поколений ЭВМ легла элементная 

база; годы создания и название первой ЭВМ, советских ученых, внёсших большой вклад в 

развитие ЭВМ. 

Современные персональные компьютеры компактны и обладают в тысячи раз 

большим  быстродействием по сравнению с первыми персональными   компьютерами   

(могут   выполнять несколько миллиардов операций в секунду). Ежегодно в мире 

производится   почти 200 миллионов компьютеров, доступных по цене для массового 

потребителя. 

Персональные компьютеры могут быть различного конструктивного исполнения: 

настольные, портативные (ноутбуки) и карманные (наладонники). 

Теперь давайте познакомимся с учеными, которые внесли основной вклад в 

развитие ЭВМ. 

Демонстрация презентации 2: «Ученые в истории развития ЭВМ» с 

комментариями второго выступающего. 
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Итак, первый учёный, которого вы видите на экране это французский математик, 

физик и писатель Блез Паскаль, в 1642 году сконструировал суммирующую машину. Его 

счетное устройство вошло в историю с именем «паскалево колесо», оно могло складывать 

и вычитать 8-разрядные числа. Его машина также представлена на слайде. 

Следующий учёный внёсшего огромный вклад в историю развития 

вычислительной техники - это Вильгельм Готфрид Лейбниц - немецкий ученый, в 1694 

году изобретает счетную машину, которая уже может не только складывать и вычитать но 

и умножать и делить 12-разрядные числа. Его машина также представлена на слайде. 

Идём дальше, следующий учёный  Ча́рльз Бэ́ббидж — английский математик, 

изобретатель первой аналитической вычислительной машины. Сконструировал и 

построил машину для табулирования. В 1833 разработал проект универсальной цифровой 

вычислительной машины — прообраза современной ЭВМ. Создает в IXX веке счетные 

машины, которые могли хранить алгоритмы вычислений. 

Давайте познакомимся ещё с одним учёным — женщиной, которая стала первой 

женщиной-программистом. Это Ада Лавлейс (1815-1852). 

Графиня Ада Лавлейс, дочь поэта Байрона, изучала астрономию, латынь, музыку 

и математику. Совместно с английским математиком Чарльзом Бэббиджем она работала 

над созданием арифметических программ для его счетных машин. Ее работы в этой 

области были опубликованы в 1843 году. Однако в то время считалось неприличным для 

женщины издавать свои сочинения под полным именем и, Лавлейс поставила на титуле 

только свои инициалы. Поэтому ее математические труды, как и работы многих других 

женщин-ученых, долго пребывали в забвении. 

В материалах Бэббиджа и комментариях Лавлейс намечены такие понятия, как 

подпрограмма и библиотека подпрограмм, модификация команд и индексный регистр, 

которые стали употребляться только в 50-х годах нашего века. Сам термин библиотека 

был введен Бэббиджем, а термины рабочая ячейка и цикл предложила Ада Лавлейс. 

Графиню Лавлейс называют первым программистом; в ее честь назван язык 

программирования АДА. 

Преподаватель: с данного материала мы познакомились с учёными, жившими в 

17-18-х веках, когда не было ЭВМ, но они смогли на листе бумаги, на первых 

сконструированных вычислителях предсказать появления будущих компьютеров. 

Следующими учеными, внесшими вклад в развитие ЭВМ, являются американские 

ученые. 

Продолжение демонстрация презентации 2: «Ученые в истории развития 

ЭВМ»  с комментариями третьего выступающего. 
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Билл Гейтс 

Уильям (Билл) Гейтс - основатель корпорации Microsoft, ведущего мирового 

производителя программного обеспечения для персональных компьютеров. 

С 1996 года и по 2007 года, а также с 2009 по 2016 год Билл Гейтс был самым 

богатым человеком планеты по данным Форбс. Его состояние в марте 2015 года по 

данным журнала Forbes оценивалось в 79,2 млрд долларов, увеличившись на 13,2 млрд 

долларов по отношению к сентябрю 2012 года. Это 20 раз подряд сделало его самым 

богатым человеком в США и 16 раз первым во всём мире.  

Стив Джобс 

Стив Джобс основатель компании Apple Computer. Руководил разработкой 

современных миниатюрных компьютерных устройств iMac, iTunes,iPod, iPhone и iPad.  

В 2007 г. начались продажи мобильного телефона iPhone. 

В 2008 г. Стив продемонстрировал самый тонкий ноутбук в мире, носящий 

название MacBook Air. Название компании Apple- это любимый фрукт Джобса. Стив 

Джобс умер в 2011 году. 

Стив Возняк 

Стивен Возняк в 2001-2006 годах занимался беспроводными технологиями GPS. 

Его заслуги и работы представлены на слайдах. С 2009 по 2014 год он был главным 

учёным в компании-производителе аппаратных и программных компьютерных 

систем Fusion-io. 

В 2014 году он стал главным учёным в компании Primary Data, основанной 

бывшими руководителями Fusion-io. 

В 2018 году Возняк увлёкся технологией блокчейн и начал работу над 

инвестиционной блокчейн-платформой Equi. 

Преподаватель: с данного материала мы познакомились с современными 

учёными, внёсшими большой вклад в развитие вычислительной техники. 

Известно, что компьютер был изобретен как средство вычисления, однако 

постепенно к его возможностям добавлялись и другие функции, о которых нам расскажет 

следующий выступающий.  

Демонстрация презентации 3: «Современные ПК» с комментариями 

четвёртого выступающего. 

Сегодня уже невозможно сходу перечислить все сферы применения компьютера. 

Проследим, как расширялась область применения ПК по мере развития его графических, 

коммуникационных и интеллектуальных возможностей. 

Сразу несколько фирм объявило о создании мини-ПК, персональных компьютеров 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Fusion-io
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD
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размеров с флеш-карту. Это устройство является дешевым аналогом настольной системы и 

для работы нужно будет только подключить его к монитору, а также иметь мышку и 

клавиатуру. 

Новинка работает на базе операционной системы Android, но может также 

работать и с системами Linux..  

Самое же интересное – это цена новинки. Девайс стоит всего $74. Такая 

стоимость за полноценный компьютер довольно необычна. Конечно, играть в 

современные игры на таком ПК не получится, но выполнять сложные вычисления и 

использовать профессиональные программы – вполне. 

Преподаватель: с данного материала мы познакомились с процессом 

минимизации и миниатюризации вычислительной техники.  

С развитием компьютерных игр развивается быстрыми темпами компьютерная 

техника. Давайте вспомним историю компьютерных игр и посмотрим, отличия первых 

компьютерных игр от современных игр.  

Демонстрация презентации 4: «Компьютерные игры» с комментариями пятого 

выступающего. 

1951 г - Написана первая шахматная программа. Создатель - доктор Дитрих 

Принц. 

1962 г - Создана компьютерная игра «SpaceWar!»   

1977 г - Поступает в продажу игровая приставка «Atari 2600». Именно благодаря 

этой приставке популяризация компьютерных и видео игр перешла на совершенно новый 

уровень. «Atari 2600» продавалась с 1977 по 1983 годы, и за это время было продано более 

40 000 000 экземпляров этой консоли! 

1984 г - разработана всемирно известная русская игра «Tetris». Игра создана 

Алексеем Пажитновым 

1992 г - Создана первая в мире игра в жанре «трёхмерный боевик» (3D-Action) 

«Wolfenstein 3D». Трёхмерность рассчитывалась с помощью специальных математических 

формул, отчего плоское изображение на мониторе действительно отдалённо напоминало 

трёхмерность. Игрок мог лишь стрелять, идти вперёд и поворачиваться влево и вправо. 

1997 г - Создана первая MMORPG - «Ultima Online». – Она стала первой, по-

настоящему успешной и массовой онлайновой ролевой игрой. Игра вышла 24 сентября 

1997 года, а уже в 1998 году количество игроков по всему миру достигло 100 000 человек 

2012 г - Выходит 3D-Action с огромным свободным миром – «Far Cry 3». Игроку 

доступен целый тропический остров, наполненный пиратами работорговцами, 

воинственными аборигенами и дикими животными. В игре доступно развитие навыков 
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героя и его снаряжения, можно заниматься охотой и собирательством трав, играть в мини-

игры с местными жителями.  

Примерно в 2014-2015 году на рынке виртуальных развлечений появилась 

технология виртуальной реальности. Но у этой технологии возникло множество проблем, 

среди которых недостаточное количество достойных игровых проектов, поддерживающих 

технологию VR и высокая стоимость устройств для неё. 

Демонстрация видеоролика с возможностями трёхмерной графики в играх.  

2019 год – история развития компьютерных игр продолжается! 

Преподаватель: из данного материала мы познакомились с историей развития 

компьютерных игр.  

Сегодня мы живем в стремительно изменяющемся мире, неотъемлемой частью 

которого будут роботы, обладающие искусственным интеллектом. 

Демонстрация презентации 5: «Робототехника» с комментариями шестого 

выступающего. 

1961 - первый в мире промышленный робот был внедрен на производственной 

линии.  

  2003 - Робот отправился на Марс Миссия Mars Exploration Rover началась. 

Geminoid F самостоятельно воспроизводит дыхание, управляет взглядом, 

совершает непроизвольные жесты, способна общаться с людьми, имитируя в ходе 

разговора человеческую мимику, способна к обучению.  

Cubinator  Робот, который быстро решает самый запутанный Кубик Рубика всего 

за 18,2 секудны   

ЗАО «Андроидные роботы» (Россия, Москва, Магнитогорск). Единственный 

российский разработчик-производитель человекоподобных роботов. 

В Магнитогорске готовят человекоподобных роботов для выхода в космос SAR 

401.  

АР-600 - первый человекоподобный робот российского производства в будущем 

сможет трудиться на вредных производствах. 

Демонстрация видеороликов  робототехники  

Преподаватель: Итак, вам была предоставлена обзорная лекция по истории 

развития вычислительной техники ЭВМ от древнейших времен до настоящего времени. 

Вы увидели, что развитие не стоит на месте. Прогресс вычислительной техники движется 

вперед. Совершенствуются все новые и новые возможности. А сейчас вам предлагается 

ответить на несколько вопросов по закреплению материала.  

1. Перечислите поколения ЭВМ и назовите их основных представителей? 
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2. Назовите год выпуска первой ЭВМ. 

3. Под каким именем в историю вошла машина Паскаля? 

4. Первые компьютерные игры? 

5. Робот SAR 401- что это? 

6. Первый программист – женщина? 

7. Для выполнения простейших арифметических операций (сложения и 

вычитания) в доэлектронную эпоху использовали? 

8. Учёный, создавший суммирующую машину? 

9. Минимизированный компьютер размером с флешку? 

10. Кто создал аналитическую машину (прообраз современных компьютеров)? 

Преподаватель: Надеемся, что данное мероприятие вам понравилось и будет 

полезно в вашей будущей профессиональной деятельности. Теперь вы знаете об истории 

развития вычислительной техники, знакомы с учеными, которые внесли основной вклад в 

развитие ЭВМ. Познакомились с современными изобретениями, которые заменяют 

человеческий труд.  

А теперь представитель каждой группы получит кроссворд для выполнения на 

время. После окончания выполнения кроссворда указываете время и сдаете 

преподавателю. Сдать кроссворд можно на любой переменке. При подведении итогов 

будет учитываться правильность заполнения кроссворда, аккуратность заполнения, время 

сдачи.  

Кроссворд предоставлен в приложении 1.  

Всем спасибо за участие, внимание и понимание. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Горизонталь: 

1 — Элементная база компьютеров 2 поколения 

4 — Программа, назначение которой, нанести вред ПК 

6 — Единица измерения информации (250) 

7 — Сообщение (символьная информация) 

8 — Наука, изучающая законы и формы мышления 
 

10 — Жесткий диск 

11 — Процесс разбиения изображения на фрагменты 

малого размера 13 13— Результаты логической операции 

15 — Мера счета 

17 — Количество символов в алфавите 

18 — Устройство ввода информации с бумажного носителя 

19 — Логическое сложение 

Вертикаль: 

2 — Установка программного обеспечения 

3 — Основное программное обеспечение 

5   — Файл, содержащий сжатую информацию 

9  — Программа для работы в сети интернет 

12 —Стандартное приложение, текстовый редактор 

14 — Интерактивная среда 

16 — Самый большой современный компьютер 

20 — Логическое отрицание 
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