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Введение 

 «Ребенок должен покидать музей 

 с ощущением уверенности подъема 

 «еще на одну ступеньку» 

 

     Последние  десятилетия – это годы интенсивного обновления 

педагогического процесса, переосмысления самой сущности образования в 

России. Создать такие условия, в которых обучающийся  смог бы 

максимально самореализоваться, то есть установить собственные отношения с 

обществом, историей, культурой человечества – является одной из основных 

задач воспитательного процесса. И на помощь нам приходит музейная 

педагогика. Еще известные русские философы, искусствоведы, педагоги 

начала ХХ века (Н.Федоров, П.А.Флоренский, Ф.Шмит, А.В.Бакушинский) 

придавали огромное значение образовательной, воспитательной, эстетической 

и духовной функциям музея. 

     Трудно себе представить человека, который никогда не был в музее. Что же 

такое музей?  Музей – это кладовая истории, где хранится накопленный опыт 

предыдущих поколений; это учреждение культуры, осуществляющее сбор, 

научное исследование и хранение памятников культуры и искусства. Музей 

удовлетворяет познавательные и образовательные потребности личности.  На 

современном этапе развития общества обращают внимание на 

разновекторную значимость музеев, связанную с их деятельностью. Музеи 

рассматривают как социально-эстетический феномен культуры 

(Н.Г.Макарова, Т.А.Алешина); социокультурное пространство российской 

провинции (А.Л.Филатова); оценивают в качестве информационно-

коммуникативной системы (С.В.Пшеничная). 

      Фундаментом педагогики музея является идея погружения личности в 

специально организованную предметно-пространственную среду, которая 

может включать в себя произведения искусства, старины, памятники природы, 

экспонаты экологического и прочего содержания. 
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       Переход системы образования на стандарты 3-го поколения требует 

пересмотра  процесса  формирования общих и профессиональных 

компетенций у обучающихся. Для будущих специалистов, работающих в 

сфере компьютерных технологий, одним из направлений формирования 

компетенций и  стимулирования  интереса к выбранной профессии может 

являться разработка и создание музея вычислительной техники. 

     Данный проект имеет колоссальное значение в деле социализации 

личности и формирования интереса к выбранной профессии у обучающихся. 
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1 Теоретическая часть 

 

Проектирование образовательных  проектов – это средство решения 

проблем повышения качества образования и развития профессионально-

инновационной деятельности. Образовательные проекты требуют от педагогов 

высокой методической и педагогической культуры и способности на основе 

анализа педагогической реальной ситуации в стране проектировать и 

реализовывать эффективные способы образовательного процесса, 

моделировать, обновлять содержание образования в соответствии с 

требованиями современного развивающегося и постоянно изменяющегося 

общества.  

Образовательные проекты ориентированы на формирование способности 

проектирования на основе исследования и анализа ситуации в социуме, 

концептуальное видение будущего развития через проблематизацию ключевых 

затруднений, технологическую реализацию выбранного проекта. Это требует 

иного качества образования обучающихся, ориентированного не на сумму 

знаний, а на развитие «познавательных и созидательных способностей», и 

более высокой профессиональной компетентности педагога, ориентированных, 

прежде всего, на развитие личности обучающегося. Это позволит более 

целенаправленно и эффективно развивать необходимые способности человека 

ХХI века: мобильного, конструктивного, коммуникабельного, ответственного, 

способного быстро решать возникающие проблемы, как в своей собственной 

жизни, так и в профессиональной.  

Образовательные  проекты позволяют:  

1. определиться в выборе основных идей и ценностей, формируемых 

данным образовательным проектом у обучающихся;  

2. разработать механизмы педагогической деятельности педагогов с 

учетом особенностей развития обучающихся, акцентируя антропологическую 

сущность образовательного процесса и гуманистическую направленность 

содержания образования.  
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Реализуя образовательные проекты  возможно достижение следующих 

результатов:  

1. представление четкой и объективной информации об обучающемся, его 

особенностях психического, физического развития, социальном опыте;  

2. выявление потенциальных возможностей для развития обучающегося;  

3. проектирование индивидуализированных, личностно ориентированных 

траекторий образования для обучающегося;  

4. проектирование педагогических, личностно ориентированных 

технологий педагогами через создание проблемных ситуаций, активного 

субъектно-деятельностного подхода к обучению, адекватного особенностям 

развития обучающегося;  

5. достижение осознанного процесса познания всеми обучающимися с 

использованием научных методик и технологии организации 

мыследеятельности, коммуникации, мотивации (антропологические, 

культурологические, философские, герменевтические, педагогические, 

методологические);  

6. развитие проектировочной функции в деятельности всех субъектов 

образования (обучающихся, педагогов, руководителей образовательного 

учреждения, методистов, социальных педагогов, классных руководителей и 

других специалистов социума) и выявление общего методического и 

методологического поля взаимодействия по повышению профессиональной 

культуры и проектировочной компетентности;  

7. создание команды социальных партнеров по проектированию 

социально-педагогической деятельности в городе, что повышает качество 

обучения и в конечном итоге влияет на качество жизни города, района. 

Для разработки и реализации образовательных  проектов необходима 

целенаправленная и системно организованная деятельность педагогического 

коллектива по овладению теоретическими основами проектной деятельности, 

по разработке образовательных проектов и освоению метода проекта в 

образовательном процессе. С этой целью возможно создание специальных 

органов при руководителе: временных творческих коллективов по разработке 
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проектов, антропологических центров, методических служб, объединений и 

групп инициативных и творческих педагогов, действующих на общественных 

началах.  

Управление процессом овладения методом проекта позволяет развить 

следующие проектные способности всех субъектов образования:  

 обучающемуся – способность самоопределения к познавательной, 

трудовой, социальной, профессиональной деятельности; умение анализировать 

события и принимать адекватные решения в проблемных ситуациях; 

самостоятельно организовать свою деятельность в соответствии с 

поставленными целями; коммуникативные способности как необходимое 

условие для эффективного взаимодействия в обществе;  

 преподавателю – освоить метод проекта при проектировании 

содержания и методики образования; моделировать и конструировать 

содержание образования при помощи учебного материала и реальных 

социальных ситуаций, способность к диалогу в учебном процессе и социальном 

взаимодействии;  

 представителям социального окружения – освоить метод позитивно-

ориентированной работы с детьми через проектирование социальных проектов; 

улучшить качество жизни местного сообщества, участвуя в построении 

социально-образовательного пространства. 

Тема учебного проекта выбирается из реальных образовательных проблем, 

существующих в деятельности обучающихся, и ориентируется на обучение их 

важнейшим умениям саморазвития, самовоспитания, постановки и достижения 

разумно значимых целей, что позволит им в дальнейшем успешно 

социализироваться.  

Средствами реализации образовательного проекта могут быть: совместная 

творческая деятельность обучающихся и педагога, где обучающийся и 

преподаватель – равноправные партнеры, помощники и консультанты; 

активная мыслительная деятельность; создание реальных образовательных и 

социальных ситуаций, в рамках которых учащиеся исследуют, 
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проблематизируют, анализируют, организуют собственную деятельность по 

достижению поставленных задач.  

При этом педагог из «информатора» становится проектировщиком 

образовательных ситуаций в рамках исследовательских технологий. 

Образовательный  проект с точки зрения преподавателя – это дидактическое 

средство, позволяющее обучать проектированию, то есть целенаправленной 

деятельности по нахождению способа решения проблемы путем решения задач, 

вытекающих из этой проблемы при рассмотрении ее в определенной ситуации. 

Потому главными средствами в образовательном проекте становятся 

способность и умение как педагога, так и ученика правильно ставить цель, 

выявлять существенную проблему и определять четкие задачи по достижению 

необходимого результата в реальных или имитирующих реальную обстановку 

ситуациях. Говоря о способах, можно упомянуть такие, как 

игромоделирование, метод проекта, кейс-метод исследования и т.д.  

Образовательные проекты способствуют развитию умения самостоятельно 

решать поставленные задачи, овладевать коммуникативными навыками, 

раскрывать свои способности, реализовать их в разнообразных видах 

деятельности, вовлекая обучающихся в различные социально-образовательные 

ситуации.  

Образовательные проекты развивают технологические возможности 

педагогов, их способность к применению деятельностного подхода к 

образовательному процессу, умение проектировать свою деятельность и 

деятельность других субъектов социального окружения и обучающихся.  

Все это помогает решить проблему разрыва между информированностью 

обучающихся, отсутствием реальных условий для развития способности 

обучающихся к функциональной грамотности, которые дает образовательное 

учреждение, и запросами социума в условиях развивающейся социокультурной, 

экономической, технологической инфраструктуры и, тем самым, способствует 

повышению качества образования и развитию профессиональной 

инновационной деятельности в образовательном пространстве. 

Образовательные проекты расширяют возможности для самостоятельного 
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проявления обучающихся в различных видах деятельности, их собственного 

самоопределения и самореализации в конкретных делах, приобретающих при 

умелом педагогическом управлении личностную значимость для ребенка.  

Реализуя  на практике данную идеи,  мы предлагаем  Образовательный 

проект создания на базе ГКПОУ ПГТТ им. В.П.Романова «Музея 

вычислительной техники». Переход системы образования на стандарты 3-го 

поколения требует пересмотра процесса формирования общих и 

профессиональных компетенции у обучающихся. Для будущих специалистов, 

работающих в сфере компьютерных технологий, одним из направлений 

формирования компетенции и стимулирования интереса к выбранной 

профессии может являться разработка и создание музея вычислительной 

техники. 
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2  Программа образовательного проекта по созданию 

«Музея вычислительной техники» в ГКПОУ ПГТТ 

им. В.П.Романова г. Прокопьевск 

 

Место реализации проекта: Государственное казѐнное профессиональное 

образовательное учреждение Прокопьевский горнотехнический техникум 

им. В.П. Романова, г. Прокопьевск, Кемеровская область, ул.Шишкина, д.26. 

Обоснование необходимости проекта 

Последние десятилетия – это годы интенсивного обновления 

педагогического процесса, переосмысления самой сущности образования в 

России. Создать такие условия, в которых обучающийся  смог бы максимально 

самореализоваться, то есть установить собственные отношения с обществом, 

историей, культурой человечества – является одной из основных задач 

воспитательного процесса. И на помощь нам приходит музейная педагогика. 

Еще известные русские философы, искусствоведы, педагоги начала ХХ века 

(Н.Федоров, П.А.Флоренский, Ф.Шмит, А.В. Бакушинский) придавали 

огромное значение образовательной, воспитательной, эстетической и духовной 

функциям музея. 

Трудно себе представить человека, который никогда не был в музее. Что 

же такое музей?  Музей – это кладовая истории, где хранится накопленный 

опыт предыдущих поколений; это учреждение культуры, осуществляющее 

сбор, научное исследование и хранение памятников культуры и искусства. 

Музей удовлетворяет познавательные и образовательные потребности 

личности.  На современном этапе развития общества обращают внимание на 

разновекторную значимость музеев, связанную с их деятельностью. Музеи 

рассматривают как социально-эстетический феномен культуры (Н.Г.Макарова, 

Т.А.Алешина); социокультурное пространство российской провинции 

(А.Л.Филатова); оценивают в качестве информационно-коммуникативной 

системы (С.В.Пшеничная). 
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Фундаментом педагогики музея является идея погружения личности в 

специально организованную предметно-пространственную среду, которая 

может включать в себя произведения искусства, старины, памятники природы, 

экспонаты экологического и прочего содержания. 

Переход системы образования на стандарты 3-го поколения требует 

пересмотра  процесса  формирования общих и профессиональных компетенций 

у обучающихся. Для будущих специалистов, работающих в сфере 

компьютерных технологий, одним из направлений формирования компетенций 

и  стимулирования  интереса к выбранной профессии может являться 

разработка и создание музея вычислительной техники. 

Данный проект имеет колоссальное значение в деле социализации 

личности и формирования интереса к выбранной профессии у обучающихся. 

Проблема - неосознанность выбора подростками специальности 

ограничивает возможности образовательного процесса и формирования общих 

и профессиональных компетенций, что приводит к необходимости поиска 

разнообразных путей их формирования, в том числе через организацию музеев. 

Основные цели проекта:  

1 Сохранение исторической памяти и наследия: 

1.1 Развитие интереса к истории, углубление знаний по истории и 

развитию вычислительной техники на конкретном историческом материале и  

формирование  значимости таких ценностей, как:  

а) любовь и уважение к истории;  

б) бережное отношение к плодам труда, опыту предшествующих 

поколений;  

в) приумножать историческое наследие, сохранение исторической 

памяти. 

1.2 Воспитание Гражданина. 

2 Использование материала в работе с обучающимися, вовлечение их в 

активную деятельность музея.  
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3 Организация обмена опытом с представителями других регионов с 

целью объединения людей, несмотря на административные границы и 

социальные барьеры.  

4 Новое осмысление исторического наследия и возвращения его в 

культурный оборот.  

5 Воспитание у обучающихся стремления к овладению глубокими 

знаниями, высоконравственными качествами в процессе изучения истории 

вычислительной техники. 

6 Способствовать формированию у обучающихся общих и специальных 

компетенций и повышение интереса к выбранной профессии. 

Основные задачи проекта:  

1. Через материал, изучаемый с обучающимися, способствовать 

формированию: 

 устойчивого интереса к выбранной профессии; 

 навыков научно-познавательной и исследовательской деятельности; 

 навыков коллективной и индивидуальной поисковой работы.  

2. Привлечь обучающихся к работе по созданию и функционированию  

музея. 

3. На конкретном материале развивать  у обучающихся: 

 интерес к историческим знаниям; 

 интерес к изучению и сохранению технического наследия; 

 общих и профессиональных компетенций; 

 интереса к выбранной профессии. 

4. Приобщить обучающихся к общественно-полезной работе, развивать 

деятельность по охране исторического наследия в области вычислительной 

техники. 

5. Для стимулирования интереса к истории развития вычислительной 

техники организовать проведение конкурсов, викторины, олимпиад, экскурсий, 

учебных занятий на базе музея. 
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6. Определение направления музея, пополнение и расширение 

экспозиции. 

7. Развитие самоуправления в процессе работы проекта. 

8. Установление контакта с архивами, музеями, научными центрами, 

привлечение к проекту ученых, родителей обучающихся, общественности. 

9. Привлечение средств массовой информации к освещению проекта. 

Описание проекта: стратегия и механизм достижения поставленных 

целей 

Основные стратегии:  

1. Создание инициативной поисковой группы музея. 

2. Разработка проекта «Музея вычислительной техники». 

3. Изучение технической и исторической  литературы. 

4. Организация  сбора  материалов и реставрация экспонатов. 

5. Создание экспозиций, разделов музея. 

6. Оформление интерьера музея. 

7. Создание совета и актива музея. 

8. Организация поисковой, исследовательской, экскурсионной, 

пропагандистской работы. 

10. Организация группы экскурсоводов. 

11. Работа кружка технического творчества. 

12. Проведение конкурса «Лучшая находка» 

13. Оформление документации аттестации и паспортизации музея. 

14. Проведение уроков, семинаров, конференций, акций, конкурсов. 

Рабочий план реализации проекта  

1. Создание совета и актива музея.  

2. Создание поисковой группы музея.  

3. Изучение технической и исторической  литературы.  

4. Установление контакта с работниками библиотеки, музеями, архивами,  

5. Сбор материалов и реставрация экспонатов. 

6. Оформление интерьера музея. Создание экспозиций, разделов музея: 
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 История развития средств вычислений. 

 История развития накопителей информации. 

 Выдающиеся учѐные. 

 Современные IT-технологии. 

 Прикладное программное обеспечение. 

 Языки программирования. 

7. Ведение поисковой, исследовательской, экскурсионной, 

пропагандистской работы. 

8. Организация группы экскурсоводов. Курсы для экскурсоводов. 

Экскурсии. 

9. Проведение конкурса «Лучшая находка».  

10. Проведение уроков, семинаров, конференций, акций, конкурсов.  

Этапы реализации  проекта 

1. Подготовительный. Сроки: март 2016 г. – июнь 2016 г. 

1.1 Создание инициативной группы по разработке проекта. 

1.2 Разработка сметы создания музея. 

1.3 Привлечение обучающихся и преподавателей к работе в музее. 

Привлечение обучающихся 1-3 курсов специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, привлечение их к работе в 

музее, выбор наиболее активных студентов в члены совета музея и 

инициативную группу и обучающихся других специальностей. 

Организация работы музея осуществляется преподавателями комиссии 

«Информатики и вычислительной техники», а также планируется привлечение 

преподавателей других дисциплин. 

1.4 Изучение технической и исторической литературы.  

1.5 Выбор основных направлений работы: 

 История развития средств вычислений. 

 История развития накопителей информации. 

 Выдающиеся учѐные. 

 Современные IT-технологии. 
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 Прикладное программное обеспечение. 

 Языки программирования. 

1.6 Подготовка необходимой документации: 

 инвентарная книга основного фонда; 

 книга регистрации экскурсий и мероприятий, проводимых в музее; 

 положение о музее; 

 программа кружка технического творчества; 

 разработка буклета о музее. 

1.7 Организация поисковой работы.  

Ответственные: Канакова С.Г. 
 

2. Разработка макета музея. Сроки: сентябрь 2016 г. – октябрь 2016 г. 

Оформление интерьера музея. Планирование экспозиции. Разработка 

содержания экспозиции1 по направлениям работы. Составление примерного 

содержания экспозиции по направлениям: 

 Галерея выдающихся учѐных
2
. 

 Накопители данных
3
. 

 Средства вычислений
4
. 

Планирование оформления экспонатов. Разработка визитной карточки 

музея. Составление плана расположения экспозиции
5
. 

Ответственные: Канакова С.Г., Кушева С.В., Воронин Л.В. 

 

3. Создание основного фонда музея. Сроки: июнь 2016 г. – март 2017 г. 

3.1 Создание экспозиции.  

3.1.1 Сбор материала с привлечением обучающихся, родителей, 

преподавателей, жителей города. 

3.1.2 Реставрация  и подготовка экспонатов, и подготовка их к экспозиции. 

3.1.3 Создание экспонатов не доступных иным путѐм (например, узелковое 

письмо, глиняные дощечки и т.п.).   

                                                 
1
 Содержание экспозиции Приложение А 

2
 Галерея выдающихся учѐных Приложение Б 

3
 Накопители данных Приложение В 

4
 Средства вычислений Приложение Г 

5
 Примерный план расположения экспозиции Приложение Д 
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3.1.4 Составление аннотаций к разработанных экспонатам. 

3.2 Ведение научно-исследовательской и архивной работы.  

3.2.1 Изучение особенностей работы счѐтных устройств, их развитие, 

принципы работы ЭВМ различных поколений, их программного обеспечения. 

Изучение строения первых счѐтных устройств их создание. 

Ответственные: Инициативная группа.  
 

4. Разработка экскурсий и их информационного сопровождения. 

4.1 Разработка: 

 тематики экскурсий6; 

 план и содержание экскурсионного материала; 

4.2 Подготовка: 

 экскурсоводов; 

 мультмедийного сопровождения экскурсий (фото, видео, аудио 

материалов; составление презентаций, фотоколлажей, альбомов). 

 

5. Разработка Web-страницы музея. Сроки: декабрь 2016 г. – июнь 2017 г. 

5.1 Разработка структуры страницы и содержания информационного 

наполнения.  

5.2 Выбор инициативной группы по работе с Web-страницей.  

5.3 Планирование и разработка разделов новости, тематика экскурсий. 

5.4 Заполнение страницы основной информацией о музее и его работе.  

5.5 Размещение Web-страницы на официальном сайте колледжа.  

5.6 Регулярное проведение конкурсов «Лучшая находка» с последующим 

размещением фотографий и информации о находках-призѐрах. 

Ответственные: Инициативная группа, Воронин Л.В. 

 

6. Заключительный. Сроки:  2017 г. 

6.1 Открытие музея.  

6.1.1 Распространение буклетов музея.  

6.1.2 Публикация рекламы об открытии на сайте колледжа.  

                                                 
6
 Тематика экскурсий Приложение Е 
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6.1.3 Размещение информации о музее, его экспозиции, планируемых 

мероприятиях.  

6.1.4 Размещение на Web-страничке музея информации о планируемых 

направлениях работы.  

6.2 Работа музея.  

6.2.1 Организация работы кружка технического творчества. 

6.2.2 Подготовка для учебной практики обучающихся по специальности 

230115. 

6.2.3 Проведение занятий по истории вычислительной техники для 

обучающихся всех специальностей.  

Ответственные: Канакова С.Г., Кушева С.В. 

Механизм оценки результатов 

Результаты проекта будут отслеживаться руководителями музея, 

преподаватели информационных технологий, директором колледжа. Данные по 

проделанной работе, уровень активности обучающихся, изменения личных 

качеств, отношения к окружающей действительности, к истории и т.д. будут 

фиксироваться, и заноситься в компьютер. Результаты проекта будут 

обсуждаться на заседаниях педагогического совета, на родительских собраниях. 

Результат проекта 

Результат проекта, с нашей точки зрения, должен быть положительным 

для всех. Сохранение наследия и использование его в воспитании и 

формировании личности подрастающего поколения приведет к улучшению 

качества подготовки специалистов по специальности «Программирование в 

компьютерных системах» и социальной среды. Знание истории 

вычислительной техники повысит жизнестойкость, конкурентоспособность 

личности. Проект служит объединению, сплочению обучающихся  вокруг 

высокой благородной цели – сохранить прошлое, настоящее для будущих 

потомков, играет огромную роль в формировании общих и профессиональных 

компетенций, а также повышает интерес к выбранной профессии. 
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Опыт работы и возможности развития  проекта 

Колледж на данный момент пока не имеет определенного опыта сбору 

материала и созданию макетов вычислительной техники.   

Проект будет продолжаться, и охватывать все большее количество 

обучающихся, так как образовательный процесс предполагает ежегодное 

пополнение обучающихся за счет студентов первого курса.  

Данный проект в процессе реализации, возможно, будет видоизменяться. 

Основные затраты на создание музея будут определяться исходя из 

стоимости экспозиционного оборудования, технических средств и отделочных 

работ помещения под музей в процессе реализации проекта. 
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Приложения 

Приложение А 

Содержание экспозиции 
 

 
 

№ 

п/п 
Направление работы Перечень планируемых экспонатов 

1 
История развития средств 

вычислений 

1. Альбом «Средства вычислений» 

2. Русские счѐты, логарифмическая линейка,  чѐтки. 

3. Разработанные суммирующие устройства 

4. Электронные калькуляторы 

2 
История развития накопителей 

информации 

1. Баннер «Эволюция носителей данных» 

2. Воссозданные информационные носители:  

 узелковое письмо;  

 каменные диски; 

 глиняные дощечки; 

 бумажные свитки; 

 рукописные книги. 

3. Аудио, фото и иные носители информации: 

 виниловые пластинки; 

 фотоплѐнки, перфокарты; 

 магнитные ленты; 

 дискеты; 

 жѐсткие магнитные диски; 

 оптические диски. 

4. Постоянные запоминающие устройства, 

оперативная память 

5. Твердотельные носители данных: 

 карты памяти; 

 USB-накопители. 

3 Выдающиеся учѐные 

1. Портреты великих учѐных, связанных с 

развитием вычислительной техники:  

 аль Хорезми; 

 Б. Паскаль; 

 Г. Лейбниц; 

 Ч. Бэббидж; 

 П.Л. Чебышев; 

 Г. Холлерит; 

 П. Эккорт; 

 А. Тьюринг; 

 Дж. Нейман; 

 С.А. Лебедев. 

2. Биографии выдающихся учѐных 

4 Современные IT-технологии 
1. Многообразие современных IT-технологий 

2. Баннер «Эволюция IT-технологий» 

5 
Прикладное программное 

обеспечение 

1. Персональные компьютеры разных лет, с 

установленными операционными системами разных лет 

и соответствующим программным обеспечением 

2. Баннер «Классификация программного 

обеспечения» 

6 Языки программирования 
1. Альбом «История языков программирования» 

2. Альбом «Примеры программ, разработанных на 

различных языках программирования» 
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Приложение Б 

Галерея выдающихся учѐных 

№ 

п/п 
ФИО Краткая биография 

1 2 3 

1 

 
Абу аль-Хорезми 

Жил ок. 820 г., персидский математик. Считается, что он первым решил 

квадратное уравнение ах
2
+bх+с=0. В своей книге «Вычисления при помощи 

индийских цифр» описал систему цифровых обозначений, принятую в то 

время. После перевода его книги (сделанного в XIII столетии) индийская 

цифровая система была принята в Европе. Этой системой мы пользуемся и 

поныне. Систему из десяти знаков (включая ноль) обычно (и неправильно) 

называют арабской, как и цифры 0,1,... 9. 

2 

 
Вильгельм Шиккард 

Немецкий математик и ориенталист (1592—1635). Известен своими 

многочисленными работами по различным областям математики, физики и 

астрономии. 

3 

 
Блез Паскаль 

(1623-1662) — французский математик, физик, религиозный философ и 

писатель. Сформулировал одну из основных теорем проективной геометрии. 

Работы по арифметике, теории чисел, алгебре, теории вероятностей. 

4 

 
Готфрид Вильгельм 

Лейбниц 

(1646 — 1716), немецкий философ-идеалист, математик, физик и 

изобретатель, юрист, историк, языковед. В 1668 поступил на службу к 

курфюрсту Майнца. В 1672 отправился с дипломатической миссией в 

Париж, где пробыл до 1676, изучая математику и естествознание. В декабре 

1676 возвратился в Германию и последующие 40 лет состоял на службе у 

ганноверских герцогов, сначала в качестве придворного библиотекаря, затем 

— герцогского историографа и тайного советника юстиции. В 1700 стал 

первым президентом созданного по его инициативе Берлинского научного 

общества. В 1711, 1712 и 1716 встречался с Петром I, разработал ряд 

проектов по развитию образования и государственного управления в 

России. В 1712—14 жил в Вене. Вѐл обширную переписку почти со всеми 

крупнейшими учѐными, а также политическими деятелями. 

5 

 
Чарльз Беббидж 

(1791 - 1871) английский математик и изобретатель, иностранный член-

корреспондент Петербургской АН (1832).  

Автор трудов по теории функций, механизации счета в экономике. В 1833 

разработал проект универсальной цифровой вычислительной машины - 

прообраза ЭВМ. Бэббиджа часто называют «отцом компьютера» за 

изобретѐнную им аналитическую машину, хотя еѐ прототип был создан 

через много лет после его смерти. 
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Приложение Б  

Продолжение 

1 2 3 

6 

 
Виктор Яковлевич 

Буняковский 

(1804 — 1889) — российский математик украинского происхождения, вице-

президент академии наук. 

В 1828 году Буняковский получил звание адъюнкта академии наук по 

чистой математике, а в 1830 году — экстраординарного академика. В 

1864 году он был избран на должность вице-президента академии наук. 

Состоя академиком, Буняковский постоянно делал рефераты в заседаниях 

физико-математического отделения. Только за несколько месяцев до 

смерти, сознавая себя, вследствие слабости здоровья, неспособным 

принимать активное участие в работе академии, он подал просьбу об 

увольнении его от звания вице-президента. Академия, при оставлении 

Буняковским должности, избрала его почѐтным вице-президентом. 

7 

 
Джорж Буль 

(1815-1864), английский математик, создатель символической логики. В 

возрасте 16 лет стал помощником учителя частной школы в Донкастере, в 

1835 открыл собственную школу в Линкольне. В 1839 написал первую 

научную работу Исследования по теории аналитических преобразований. В 

1844 появилась его первая работа, где высказывалась идея объединения 

алгебры и логики, а в 1847 вышла в свет статья Математический анализ 

логики. Благодаря этой публикации Буль в 1849 был назначен профессором 

математики в Куинз-колледж, где преподавал до конца жизни. В 1857 он 

был избран членом Лондонского королевского общества. Основные идеи 

Буля суммированы в его работе Исследование законов мышления, на 

которых основаны математические теории логики и вероятностей. Здесь он 

впервые определил в явном виде исчисление классов (или множеств), ввел 

обозначение для их пересечения, объединения и т.д., показал, что 

исчисление классов можно интерпретировать как исчисление высказываний. 

Булевы алгебры - особые алгебраические системы, для которых определены 

две операции, - нашли широкое применение в различных разделах 

математики: в теории вероятностей, топологии, функциональном анализе, а 

также в создании вычислительных машин.  

8 

 
Панфутий Львович 

Чебышев 

(1821 — 1894), русский математик и механик; адъюнкт (1853), с 1856 

экстраординарный, с 1859 — ординарный академик Петербургской АН. 

Первоначальное образование получил дома; 16 лет поступил в Московский 

университет и окончил его в 1841. В 1846 при Московском университете 

защитил магистерскую диссертацию. В 1847 переехал в Петербург, где в 

том же году защитил диссертацию при университете и начал чтение лекций 

по алгебре и теории чисел. В 1849 защитил докторскую диссертацию, 

удостоенную в том же году Петербургской АН Демидовской премии; в 1850 

стал профессором Петербургского университета. Длительное время 

принимал участие в работе артиллерийского отделения военно-учѐного 

комитета и учѐного комитета Министерства народного просвещения. 

9 

 
Герман Холлерит 

(1860 - 1929) родился в городе Буффало (США) в семье немецких 

иммигрантов. Он не получил полного школьного образования (он с трудом 

писал, хотя хорошо рисовал и имел успехи в математике и естественных 

науках). Холлерит закончил Горную школу при Колумбийском 

университете в 1879 и стал ассистентом профессора У. Траубриджа сначала 

в Колумбийском Университете, а затем и в Бюро по переписи населения, 

сотрудником которого был профессор. 20 октября 1879 г. Холлерит стал 

специальным агентом в Бюро Переписей с окладом 600 долларов в год, 11 

января 1881 г. оклад стал уже 900 долларов в год. В 1882-1883 учебном году 

Холлерит преподавал в Массачусетском Технологическом институте, но 

работа преподавателя ему не понравилас. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1804
http://ru.wikipedia.org/wiki/1889_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1828_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1830_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1864_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82
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Алан Тьюринг 

(1912 — 1954), английский математик. Член Королевского общества (1951). 

По окончании Кембриджского университета (1935) работал над докторской 

диссертацией в Принстонском университете в США (1936— 1938). В 1939—

45 сотрудник Британской иностранной службы, в 1945—48 — 

Национальной физической лаборатории, в 1948—54 — Манчестерского 

университета. Основные работы по математической логике и 

вычислительной математике; в 1936—1937 ввѐл математическое понятие 

уточнѐнного абстрактного эквивалента алгоритма, или вычислимой 

функции (получившее впоследствии название Тьюринга машина); в 

последние годы жизни работал над математическими проблемами биологии. 

11 

 
Джон фон Нейман 

(1903 — 1957), американский математик, член Национальной АН США 

(1937). В 1926 окончил Будапештский университет. С 1927 преподавал в 

Берлинском университете, в 1930—33 — в Принстонском университете 

(США), с 1933 профессор Принстонского института перспективных 

исследований. С 1940 консультант различных армейских и морских 

учреждений. С 1954 член комиссии по атомной энергии. Основные научные 

работы посвящены функциональному анализу и его приложениям к 

вопросам классической и квантовой механики. Н. принадлежат также 

исследования по математической логике и по теории топологических групп. 

В последние годы жизни занимался главным образом разработкой вопросов, 

связанных с теорией игр, теорией автоматов; внѐс большой вклад в создание 

первых ЭВМ и разработку методов их применения. 

12 

 
Преспер Эккерт 

(1919 — 1995), американский инженер и изобретатель (1946, совместно с 

Дж. Мокли) первого универсального компьютера, ставшего прототипом 

большинства современных компьютеров. 

Эккерт получил образование в Высшем электротехническом училище при 

Пенсильванском университете в Филадельфии, где в 1941 стал бакалавром, 

а в 1943 — магистром. Еще будучи студентом, Эккерт вместе со своим 

профессором Дж. Мокли сделал несколько полезных разработок в области 

компьютерного оборудования. В 1948 году Эккерт и Мокли, оставив 

университет, основали собственную компьютерную фирму, которая 

представила свою новую модель — «Бинак», в которой для хранения 

информации уже применялась магнитная лента в отличие от перфокарт. 

В 1948-66 годах Эккерт получил 85 патентов, связанных главным образом с 

изобретениями в области электроники. 

В 1967 году Эккерт был избран членом Национальной технической 

Академии и награжден Национальной медалью за вклад в науку в 1969 году. 

 

13 

 
Джон Уильям Мокли 

(1907 - 1980), американский физик и инженер, изобретатель в 1946 

совместно с Дж. П. Эккертом первого универсального компьютера ''Эниак'' 

(ENIAC Electronic Numerical Integrator and Computer). Преподавал 

электротехнику в Пенсильванском университете в Филадельфии. Во время 

Второй мировой войны вместе с Эккертом занялся проблемой ускорения 

пересчета артиллерийских огневых таблиц для Вооруженных сил США. В 

результате была предложена конструкция универсального цифрового 

компьютера, который мог оперировать закодированными данными. В 1948 

Мокли и Эккерт основали компанию по производству компьютеров, 

выпустившую через год бинарный автоматический вычислитель (BINAC), в 

котором вместо перфокарт уже использовалась магнитная лента. Мокли 

предложил идею такой системы кодирования, которая позволяла бы машине 

воспринимать алгебраические уравнения, записанные в традиционной 

форме. За достижения на компьютерном поприще Мокли был удостоен 

многих наград. 



Версия: 1.0  стр. 24 из 33 

 

Приложение Б 

Продолжение 

1 2 3 

14 

 
Сергей Алексеевич 

Лебедев 

(1902 - 1974) — сов. электротехник, акад. АН СССР (с 1953), акад. АН 

УССР (с 1945). Одним из первых в СССР начал разработку проблем 

устойчивости энергетич. систем. Автор теории искусственной устойчивости 

синхронных машин, специалист по автоматизации энергосистем. 

Значительные работы выполнены Л. по проблемам вычислительной 

техники, теории счетных устройств и их конструкций. Создал конструкцию 

быстродействующей вычислительной машины. Под руководством Л. были 

построены первая сов. электронно-вычислительная машина МЭСМ (малая 

электронная счетная машина; 1951) с программным управлением (она была 

первым электронным компьютером в Европе), БЭСМ (быстродействующая 

электронная счетная машина; 1952) и др., в т. ч. мощнейшая ЭВМ второго 

поколения БЭСМ-6. Л. — основатель науч. школы в области дискретной 

вычислительной техники. 

15 

 
Билл Гейтс 

Родился 28 октября 1955 года в Сиэтле, штат Вашингтон, США.  

В детстве Билл был болезненно застенчив и необщителен, его не 

интересовали игры сверстников, что естественно вызывало беспокойство 

родителей - по слухам, они даже водили его к специалистам. Опытный 

психолог, проверявший мальчика, увидел за беззащитностью сильный 

характер и сказал его матери, что изменить сына она не сможет. 

Единственный выход – приспособиться самой. 

В одиннадцать лет Гейтс страстно желал выиграть поездку в ресторан 

«Сиэтл Спэйс Нидл», которая была призом в организованном местным 

пастором конкурсе. Для этого надо было выучить «Нагорную проповедь», 

которая включала в себя три главы Евангелия от Матфея. Согласно 

биографам Уоллэйсу и Эриксону, Гейтс изложил проповедь безупречно. 

Позже он скажет: «Я могу сделать все, к чему приложу свой интеллект». По 

словам Энн Стефенс, учительницы из средней школы, Гейтс однажды 

дословно воспроизвѐл трехстраничный монолог из пьесы Джеймса Фарбера, 

пробежав его глазами один раз. 

Несмотря на уникальные способности в математике и логике, Билл Гейтс не 

проявлял лидерских способностей, свойственных его родителям. Они и 

предполагать не могли, что их сынишка станет настоящей ―акулой‖ 

мирового бизнеса. 
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1 2 3 4 

1 Кипу 

 

Узелковое письмо – разновидность письменности, 

использующая в качестве носителя информации 

нити (шнуры), а для еѐ кодирования — узлы, а 

также цвета нитей. 

2 
глиняная 

табличка 

 

Древнейший письменный инструмент, 

просуществовавший почти без изменений 

тысячелетия. Глиняные таблички появились там, 

где возникла первая письменность — в Египте и 

Месопотамии. Они представляли собой 

деревянные дощечки со слоем сырой глины на 

лицевой поверхности. 

3 
восковые 

таблички 

 

Деревянные или костяные таблички, покрытые с 

внутренней стороны цветным воском для 

нанесения надписей острой металлической 

палочкой (стилем). Складывались воском вовнутрь 

и соединялись по две или три штуки или по 

нескольку штук кожаным ремешком —получалась 

книжка, которая стоила недорого, а служила долго: 

стерев написанное и разгладив воск, можно было 

писать снова.  

4 свиток 

 

До изобретения книги рулоны пергамена, 

папируса, шѐлка, кожи использовали для письма. В 

Древнем Египте свитки папируса применяли для 

письма с 3 тыс. до н. э. Свиток был главной 

формой хранения знаний в Древнем Риме. Отсюда 

название "Вилла папирусов", остатки которой 

обнаружены археологами в Геркулануме. Свиток с 

письменами и картинами — предмет 

традиционного искусства Китая и Японии. 

5 
рукописная 

книга 

 

Уникальная книга, в которой текст, иллюстрации и 

орнаментальное оформление воспроизведены от 

руки, в отличие от печатной книги, 

воспроизведение которой осуществляется одним из 

полиграфических способов.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%A8%D1%91%D0%BB%D0%BA/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%A0%D0%B8%D0%BC/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BC/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0/
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6 
виниловая 

пластинка 

 

Аналоговый носитель звуковой информации — 

диск, на одной или на обеих сторонах которого тем 

или иным методом нанесена непрерывная 

извилистая дорожка, форма которой (глубина и 

ширина) модулирована звуковой волной. 

7 фотоплѐнка 
 

Фотоматериал на гибкой прозрачной основе, 

представляющий собой лист пластика, на который 

нанесена фотоэмульсия, содержащая зерна 

галогенидов серебра, определяющие 

светочувствительность, контраст и оптическое 

разрешение фотоплѐнки. После воздействия света 

на фотоплѐнке формируется скрытое изображение. 

С помощью химических реакций получают 

видимое изображение. 

8 киноплѐнка 

 

Перфорированная по краям лента из прозрачного и 

гибкого материала, предназначенная для записи 

движущегося изображения и звука. В большинстве 

случаев на подложку с одной стороны нанесѐн 

один или несколько слоѐв фотоэмульсии, 

поскольку запись изображения и звука на 

киноплѐнке производятся, главным образом, 

фотографическим способом, за исключением 

гидротипного процесса. Проявленная киноплѐнка 

содержит изображение и фонограмму кинофильма. 

Выпускается шириной 8, 16, 35, 65 и 70 мм. 

Киноплѐнка может быть цветной и чѐрно-белой, 

негативной, обращаемой и позитивной.  

9 перфолента 

 

Носитель информации в виде узкой тонкой ленты 

из бумаги или пластмассы, на которую 

информация записывается пробивкой отверстий 

(перфораций). Одно из первых применений - 

трансмиттер (1858) Ч. Уитстона и наборная 

машина (1866-67) русского изобретателя 

П.П. Княгининского (1839-70); перфоленты 

широко использовались в телеграфных аппаратах 

(1-я пол. 20 в.) и ЭВМ (50-60-е гг. 20 в.). 

10 перфокарта 

 

Носитель информации в виде прямоугольной 

карточки, обычно из бумаги или тонкого 

эластичного картона, на которую информация 

записывается пробивкой отверстий (перфораций). 

Одно из первых применений — машина Жаккара 

(1800); перфокарты широко использовались в 

табуляторах (первая половина 20 в.), ЭВМ (с 

середины 20 в.), станках с числовым программным 

управлением. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2_%28%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%29
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/137502
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/235434
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/140202
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/296174
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/192626
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/237962
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/332650
http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=606098
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11 
ферритовая 

память 

 

Запоминающее устройство, в котором носителями 

информации служат ферритовые сердечники с 

прямоугольной петлей гистерезиса. Используются 

в большинстве ЭВМ, преимущественно в качестве 

оперативной памяти с обращением по 

произвольному адресу. Количество хранимой 

информации достигает десятков млн. бит, время 

выборки – от десятых долей до нескольких мксек. 

12 
магнитная 

лента 

 

Носитель магнитной записи, представляющий 

собой тонкую гибкую ленту, состоящую из основы 

и магнитного рабочего слоя. Рабочие свойства 

характеризуются еѐ чувствительностью при записи 

и искажениями сигнала в процессе записи и 

воспроизведения. Наиболее широко применяется 

многослойная магнитная лента с рабочим слоем из 

игольчатых частиц магнитно-твѐрдых порошков 

гамма-окиси железа, двуокиси хрома и гамма-

окиси железа, модифицированной кобальтом, 

ориентированных обычно в направлении 

намагничивания при записи. 

13 

гибкие 

магнитные 

диски 

 

Сменная кассета накопителя на гибких магнитных 

дисках содержит в защитном корпусе 

выполненный из пластика диск, с напыленным на 

его поверхности магниточувствительным 

материалом, который обеспечивает возможность 

автоматической записи и считывания данных. 

Дискеты для персональных компьютеров 

выполняются в типоразмерах: 3,5‛ и 5,25‛ и 

используются для переноса и хранения небольших 

объемов данных. 

14 

жѐсткий 

магнитный 

диск 

 

Носитель данных в виде тонкого диска из 

немагнитного материала, покрытого с одной или 

двух сторон слоем ферромагнетика. Предназначен 

для магнитной записи информации; применяется 

главным образом в качестве накопителя данных в 

ЭВМ. Информация на магнитных дисках 

фиксируется на концентрических дорожках на 

поверхности диска при его вращении вокруг своей 

оси. Запись и считывание информации 

выполняется магнитными головками, которые 

устанавливаются на нужную дорожку 

позиционным механизмом. В запоминающих 

устройствах ЭВМ используются как одиночные 

диски, так и пакеты, состоящие из 4—10 

магнитных дисков. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/88096/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5
http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=607371
http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=607371
http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=607313
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15 
оптический 

диск 

 

Собирательное название для носителей 

информации, выполненных в виде дисков, чтение с 

которых ведѐтся с помощью оптического 

излучения. Диск обычно плоский, его основа 

сделана из поликарбоната, на который нанесѐн 

специальный слой, который и служит для хранения 

информации. Для считывания информации 

используется обычно луч лазера, который 

направляется на специальный слой и отражается от 

него. При отражении луч модулируется 

мельчайшими выемками на специальном слое, на 

основании декодирования этих изменений 

устройством чтения восстанавливается записанная 

на диск информация. 

16 

магнито-

оптический 

диск 

 

Являются одним из самых надежных способов 

резервного копирования. МО-приводы при записи 

изменяют саму структуру вещества 

ферромагнетиков, из которых и состоят 

магнитооптические накопители, позволяя создать 

диск с невероятным сроком хранения без потери 

данных. Причем такие накопители на 

магнитооптических дисках слабо подвержены не 

только механическим повреждениям, но и 

магнитным.  

17 ПЗУ 

 

Запоминающее устройство в составе ЭВМ, 

используемое только для считывания хранимой в 

нѐм информации. Обычно информация в ПЗУ 

записывается в процессе его изготовления, напр., в 

случае ПЗУ на магнитных сердечниках запись 

информации осуществляется путѐм 

соответствующей "прошивки" проводниками 

матрицы ферритовых сердечников.  

18 ОЗУ 

 

Запоминающее устройство ЭВМ, предназначено 

для записи, хранения и выдачи информации, 

используемой непосредственно при выполнении 

арифметических и логических операций, 

осуществляемых в ходе реализации программы. 

Обычно ОЗУ является самым быстродействующим 

из запоминающих устройств данной ЭВМ. 

19 
карта 

памяти 

 

Компактное электронное запоминающее 

устройство, используемое для хранения цифровой 

информации. Современные карты памяти 

изготавливаются на основе флеш-памяти, хотя 

принципиально могут использоваться и другие 

технологии. Карты памяти широко используются в 

электронных устройствах, включая цифровые 

фотоаппараты, сотовые телефоны, ноутбуки, 

портативные цифровые  

20 
USB-

накопители 
 

Запоминающее устройство, использующее в 

качестве носителя флеш-память и подключаемое к 

компьютеру или иному считывающему устройству 

по интерфейсу USB. 

http://wiki.dns-shop.ru/index.php/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://wiki.dns-shop.ru/index.php/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/3089/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/3089/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/USB
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Приложение Г 

Средства вычислений 

№ 

п/п 
Название Изображение Описание 

1 2 3 4 

1 чѐтки 

 

Шнур или лента, чаще всего замкнутые в кольцо, 

на которых навязаны узелки, нанизаны бусины 

(зѐрна), пластинки или иные однородные 

элементы. Во многих религиях: индуизме, исламе, 

христианстве и буддизме — используются для 

счѐта прочитанных молитв или иных ритуальных 

действий, сохранения внимания и концентрации, 

задания ритма и так далее. 

2 абак 

 

Приспособление для арифметических вычислений, 

применявшееся с древних времен и затем в 

Западной Европе до 18 века. В абаке использована 

позиционная система представления чисел. 

Впервые он появился, вероятно, в Месопотамии 

около 3 тысяч лет до н.э. Первоначально абак 

представлял собой доску, разграфленную на 

полосы или со сделанными углублениями. Счетные 

марки (камешки, косточки) передвигались по 

линиям или углублениям. В 5 веке до н.э. в Египте 

вместо линий и углублений стали использовать 

палочки и проволоку с нанизанными камешками. 

Абак известен в Древней Греции, Древнем Риме, 

Китае. 

3 Юпана 

 

Разновидность абака, использовавшаяся в 

математике инков государства Тауантинсуйу. 

Существовало несколько разновидностей юпаны. 

Предполагалось, что вычисления на юпане 

осуществлялись на основе системы счисления с 

основанием 40, но некоторые исследователи 

склоняются к тому, что в юпане использовалась 

фибоначчиева система счисления, чтобы 

минимизировать необходимое для вычислений 

число зѐрен. 

4 Соробан 

 

Традиционные счеты. Широко использовались в 

Японии начиная с ХVI в., попав туда из Китая. Их 

устройство отличается от счет, привычных для 

россиян. Прямоугольная рама содержит 23–27 

вертикальных палочек (чем больше их число, тем с 

большим разрядом цифр можно проводить 

операции). На каждой палочке по пять косточек, 

разделенных поперечной полосой - над полосой 

одна косточка, под полосой - четыре. Передвигая 

косточки двумя пальцами -большим и 

указательным, обладатель соробана может 

поспорить в быстроте математических вычислений 

с компьютером. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BD%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B5%D0%BB_%28%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%28%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B9%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Приложение Г 

Продолжение 

1 2 3 4 

5 Суаньпань 

 

Суаньпань — китайская семикосточковая 

разновидность абака. 

Суаньпань представляет собой прямоугольную 

раму, в которой параллельно друг другу протянуты 

проволоки или верѐвки числом от девяти и более. 

Перпендикулярно этому направлению суаньпань 

перегорожен на две неравные части. В большом 

отделении на каждой проволоке нанизано по пять 

шариков, в меньшем — по два. Проволоки 

соответствуют десятичным разрядам. 

6 счѐты 

 

Прибор для арифметических вычислений. 

Несмотря на применение совершенных счѐтных 

машин, счты не утратили своего значения при 

практической счѐтной работе. 

7 

логариф-

мическая 

линейка  

Устройство, предназначенное для упрощения и 

ускорения работы с логарифмическими таблицами. 

Использование логарифмической линейки 

значительно упрощало операции умножения, 

деления, возведение в степень, извлечения корня и 

расчет тригонометрических и логарифмических 

функций.  

8 

суммиру-

ющая 

машина 

Шиккарда 

 

Машина содержала суммирующее и множительное 

устройства, а также механизм для записи 

промежуточных результатов. Первый блок — 

шестиразрядная суммирующая машина — 

представлял собой соединение зубчатых передач. 

На каждой оси имелись шестерня с десятью 

зубцами и вспомогательное однозубое колесо — 

палец. Палец служил для того, чтобы передавать 

единицу в следующий разряд (поворачивать 

шестеренку на десятую часть полного оборота, 

после того как шестеренка предыдущего разряда 

сделает такой оборот). При вычитании шестеренки 

следовало вращать в обратную сторону.  

9 Паскалина 

 

В машине Паскаля каждой цифре соответствовало 

определенное положение разрядного колеса, 

разделенного на 10 секторов. Сложение в такой 

машине осуществлялось поворотом колеса на 

соответствующее число секторов. Новшеством в 

машине Паскаля был автоматический перенос 

единицы в следующий, высший разряд при полном 

обороте колеса предыдущего разряда. Это давало 

возможность складывать многозначные числа без 

вмешательства человека в работу механизма. Этот 

принцип использовался с середины 17 до 20 века 

при построении арифмометров (приводимых в 

действие от руки) и электрических клавишных 

вычислительных машин (с приводом от 

электродвигателя). 
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Приложение Г 

Продолжение 

1 2 3 4 

10 

суммиру-

ющая 

машина 

Лейбница 

 

Она представляет собой ящик около метра 

длинной, 30 сантиметров шириной и около 25 

сантиметров высотой. 

О своей машине Лейбниц писал: «Мне 

посчастливилось построить такую 

арифметическую машину, которая бесконечно 

отличается от машины Паскаля, так как моя 

машина дает возможность совершать умножение и 

деление над огромными числами мгновенно, 

притом не прибегая к последовательному 

сложению и вычитанию».  

Это стало возможно, благодаря разработанному 

Лейбницем цилиндру, на боковой поверхности 

которого, параллельно образующей, располагались 

зубья различной длины. Этот цилиндр получил 

название «Ступенчатый валик».  

11 

суммиру-

ющая 

машина 

Якобсона 
 

Одна из первых отечественных счетных машин 

была создана Якобсоном.  

Внешне изобретение Якобсона представляло 

собой латунную коробку, длинной 34.2 см, 

шириной 21.8 см и высотой 3.4 см, 

располагающуюся на четырех маленьких ножках, 

высотой около сантиметра. 

12 

самосчѐты 

Буняковс-

кого 

 

Прибор получил широкую известность благодаря 

авторитету его изобретателя - академика 

В.Я. Буняковского. 

Усовершенствованные самосчеты Буняковского 

предназначены для сложения большого числа 

двузначных слагаемых, но на них можно (хотя 

менее удобно) производить вычитание. Прибор 

состоит из вращающегося латунного диска, 

укрепленного на деревянной доске, и 

неподвижного металлического кольца с 

нанесенными числами ( от 1 до 99 ). 

13 

арифмо-

метр 

«Феликс» 

 

Самый распространѐнный в СССР арифмометр. 

Выпускался с 1929 по 1978 г. 

Эта счѐтная машина относится к рычажным 

арифмометрам Однера. Она позволяет работать с 

операндами длиной до 9 знаков и получать ответ 

длиной до 13 знаков (до 8 для частного). 
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Приложение Д 

Примерный план экспозиции 

1. История развития накопителей информации. 

2. Галерея выдающихся учѐных. 

3. История развития средств вычислений. 

4. прикладное программное обеспечение. 

5. Языки программирования. 

6. Современные IT-технологии. 
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Приложение  Е 

Примерная тематика экскурсий 
 

 
 

 

№ 

п/п 
Направление работы Перечень планируемых тем экскурсий 

1 
История развития средств 

вычислений 

1. «От абака до персонального 

компьютера» 

2.  «От сумматора до калькулятора» 

2 
История развития 

накопителей информации 

1. «Древнейшие носители данных» 

2. «От узелкового письма до карты 

памяти» 

3. «Эволюция носителей данных» 

4. «Современные накопители 

информации» 

3 Выдающиеся учѐные 

1. «Вклад С.А. Лебедева в развитие 

компьютерной техники» 

2. «Достоинства и недостатки ЭНИАК» 

3. «Прогрессивные взгляды Ч. 

Бэббиджа» 

4. «Вычислительная техника От аль 

Хорезми до Б. Гейтца» 

5. «Касперский» 

4 Современные IT-технологии 

1. «Эволюция информационных 

технологий» 

2. «Использование нано технологий» 

5 
Прикладное программное 

обеспечение 

1. «От 95-го до Windows 8» 

2. «Эволюция программного 

обеспечения» 

6 Языки программирования 

1. «Фортран» 

2. «Современные языки 

программирования» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


