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                             Тема «Компьютер» 

Сегодня мы поставим для себя цель, узнать родину 

компьютера и  увидеть, как выглядели первые 

компьютеры в СССР. 

На сегодняшний день,  компьютер есть почти у 

каждого человека. Есть профессии связанные с 

компьютером.  Появилась множество новых 

возможностей, социальных сетей и т.д. 

Но всё же, откуда мы узнали про компьютер?! 

Но если по правде, то у компьютера долгая и почетная 

история, уходящая корнями в последние годы  Второй 
мировой войны. 

И как подчеркивают энтузиасты (Человек, который 

предан делу, идее, действует с энтузиазмом) компьютерной 

истории, огромную роль в развитии современного 
компьютера сыграла Великобритания. 

Если поднажать, добавляет он, то кто-нибудь, 

возможно, сумеет вспомнить Алана Тьюринга, но мало 

кто в состоянии, назвать еще кого-нибудь. 



 Алан Тьюринг заложил концептуальный и 

философский фундамент под будущую компьютерную 

эру. Сделал он это в эпохальной работе 1936 года под 

названием " О вычислимых числах с приложением к 

проблеме разрешимости", на базе которой 

впоследствии написал диссертацию. 

Но для решения практических проблем, возникших в 

результате реализации этих идей - когда идеи стали 

превращаться в связанную проводами, стрекочущую 

реальность - понадобился труд большого количества 

инженеров и ученых. В годы Второй мировой 

располагалась британская группа по расшифровке 

кодов, которыми пользовались нацисты, передавая 

секретную информацию. Именно здесь - и именно с 

этой целью - появились первые предвестники 

современных компьютеров 

Постепенно и до нас дошли компьютеры ,самые 

первые были в СССР (В сегодняшней России).  

.Некоторые из них мы сейчас посмотрим….. 

1. «ПК-01 ЛЬВОВ» 
2. «Микроша» 
3. «БК» 
4. «Агат» 
5. «Корвет» 

ПК «Корвет» был принят Министерством образования 

СССР в качестве базового для обучения информатике 

в школе. На основе ПК «Корвет» выпускался комплекс 

учебной вычислительной техники (КУВТ), в который 

входило рабочее место преподавателя (ПК8020, 

оборудован НГМД) и до 15 рабочих мест учащихся 



(ПК8010), связанных в локальную сеть. Однако, 

серийное производство ПК было сопряжено с рядом 

трудностей, из-за чего компьютер «запоздал» и не 

получил ожидаемого широкого распространения. 

На сегодняшний день , конечно компьютеры 

отличаются от самых первых. Много  профессии 

которые уже не возможно приставить без 

компьютера. 

Например: 

Мультипликатор, Программист, Юрист, Учитель 

Информатики, Бухгалтер и т.д. 

Сегодня мы узнали: 

Родину компьютера, 

И вид первых компьютеров в СССР, 

Цель выполнена! 

 


