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Персональный 
компьютер



– это универсальное 
техническое устройство для 

работы с информацией.

Компьютер 
-  (англ. computer — вычислитель) 



Базовая конфигурация
минимальный комплект аппаратных средств, 
достаточный для начала работы с компьютером..



Основные 
устройства 
компьютера



Системный блок

Это основной блок 
компьютерной системы. 

В нем располагаются 
устройства, считающиеся 
внутренними. 

Устройства, 
подключающиеся к 
системному блоку снаружи, 
считаются внешними



По положению корпуса разделяют на 2 
основных класса:
Tower (башня) — вертикальные;

Desktop (на столе) — горизонтальные



Монитор
- устройство, предназначенное для вывода информации на 
экран

Жидкокристаллический (LCD)  ЭЛТ-монитор (электронно-
лучевая трубка)



Диагональ монитора

Диагональ экрана 
монитора – расстояние между левым нижним и 

правым верхним углом экрана, измеряемое в дюймах.





клавишное устройство, предназначенное для 
управления работой компьютера и ввода в 
него информации

Клавиатура

Мембранная

Ножничная

Механическая 



Устройства управления курсором 

(устройство ввода информации)

Манипулятор мышь

Механическая мышь

Оптическая мышь

Беспроводная мышь



Разновидности мыши

Джойстик
Трекбол

Сенсорный экран



Периферийные 
устройства 
компьютера



Принтер

Матричный принтер Струйный принтер Лазерный принтер

служат для вывода на бумагу текстовой, 
числовой и графической информации.



Сканер

Ручной сканер

Планшетный сканер

предназначен для ввода в компьютер 
текстовых и графических данных. 

Барабанный сканер



Колонки, наушники
Устройства вывода информации



Микрофон
Устройства ввода информации



Плоттер
Устройство (графопостроитель) служит для печати на 
бумаге чертежей. Изображение создается 
двигающимся по листу пером с цветной тушью.



Web-камера
Устройство для ввода в память компьютера 
видеоинформации в режиме реального 
времени



Выберите понравившуюся фразу и 
закончите ее:

 сегодня я узнал...
 было трудно…
 я понял, что…
 я научился…
 я смог…
 было интересно узнать, что…
 меня удивило…
 мне захотелось…



Домашнее задание
заполнить таблицу

Устройства 
ввод 

информации

Устройства 
вывода 

информации

Основное 
устройство

Периферийное 
устройство

Системный 
блок

Монитор

Клавиатура 

Мышь 

Сканер 

Принтер 

Колонки 

Модем 

Микрофон 
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