
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1 
Тема: Знакомство с различными типами современных компьютеров, изучение их 
технических характеристик. 
Цель: изучить основные блоки и периферийные устройства персонального компьютера, 
способы их соединения, конструктивы (разъемы), основные характеристики (название, 
тип разъема, количество контактов, скорость передачи данных, дополнительные 
свойства); научиться определять по внешнему виду типы разъемов, подключаемое к ним 
оборудование,  знать основные устройства персонального компьютера, их назначение и 
основные характеристики; научиться определять компоненты системного блока по 
внешнему виду, уяснить порядок и способы их соединения.. 
Программное обеспечение: 
операционная система, презентация, драйверы. 
Оборудование: 
системный блок, кабели в комплекте, монитор, клавиатура, периферийные устройства 
для различных разъемов (мышь, принтер, модем и др.). системный блок в сборе, макеты 
видеоадаптера, материнской платы, корпуса, жесткого диска, накопителя на флоппи-
дисках, интерфейсные кабели. 
Список литературы: Гагарина Л.Г. Технические средства информатизации. – М.: 
Форум, 2010. – 256 с. 
Гребенюк Е.И., Гребенюк Н.А. Технические средства информатизации: учебник – М.: 
Академия, 2012. – 352 с. 
Лавровская О.Б. Технические средства информатизации. Практикум. - М.: Академия, 
2012. – 208 с. 

Теоретическая часть 

Выбор оптимального варианта делового ПК всегда сопряжен с решением вопроса об 
экономном расходовании денежных средств. Пользователь должен найти приемлемое 
сочетание между расходами и комплектом приобретаемых функциональных устройств 
ПК. Решение данного вопроса напрямую зависит от рационального конфигурирования 
ПК. 
Под конфигурацией (Configuration) ПК понимают тот минимальный набор 

функциональных устройств и системных ресурсов, которые обеспечивают решение 
определенных задач и набор каче ств которых до ступен во сприятию 
непрофессионального пользователя. 
Из определения следует, что на выбор конкретного типа и состава ПК при его 

приобретении оказывает влияние тот класс задач, которые предстоит решать с его 
помощью. В то же время, в процессе эксплуатации ПК может возникнуть потребность 
изменить его конфигурацию при смене класса решаемых задач или профиля его 
использования. В этом случае модульность и магистральность построения ПК обеспечат 
желаемую модернизацию (реконфигурацию) с минимальными затратами. 
Понятие «конфигурация» охватывает средства (компоненты) двух видов: аппаратные и 

программные с необходимым набором их характеристик, параметров и назначений. 
Последние называются также средствами программного обеспечения. 
К аппаратным средствам относятся: 
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а) центральный процессор (тип микропроцессора, его тактовая частота, длина 
машинного слова, разрядность представления чисел в форматах FIXED и FLOAT); 
б) внутренняя память, состоящая из двух типов запоминающих устройств – 

оперативного (ОЗУ или RAM) и постоянного (ПЗУ или ROМ) (емкость области 
стандартного ОЗУ и емкость области расширенного ОЗУ, наличие зарезервированной 
памяти); 
в) системная магистраль (синоним – шина) – ее типы и количество слогов расширения 

каждого типа; 
г) внешняя память, которая представлена накопителями на гибких и жестких 

магнитных дисках (НГМД или FDD, НЖМД или HDD), на лазерных (оптических) дисках 
(количество устройств и их типы, поддерживаемая емкость носителя информации, 
быстродействие – скорость чтения/записи, количество логических дисков на каждом 
ЖМД и пр); 
д) периферийные устройства ввода информации – клавиатура, манипуляторы типа 

«мышь» и джойстик, сканер (типы, режимы работы и пр); 
е) периферийные устройства вывода информации – монитор с видеоадаптером, 

принтер, графопостроитель (типы, режимы работы, разрешающая способность, 
быстродействие и пр.); 
ж) средства для реализации аппаратных прерываний – контроллер аппаратных 

прерываний (количество физических входов для подключения ПУ, приоритеты 
обслуживаемых ПУ); 
з) средства для реализации прямого доступа к памяти – контроллер прямого доступа к 

памяти (количество физических входов, обслуживаемые устройства); 
и) параллельные, последовательные, USB-порты ввода/вывода для подключения 

стандартных ПУ (типы, количество, адреса, скорость обмена информацией и пр.). 

Задания к работе 

Задание 1. Познакомиться с различными типами современных компьютеров, изучить 
их технических характеристик.

Порядок выполнения работы 

Убедитесь в том, что компьютерная система обесточена (при необходимости, 
отключите систему от сети). 
Разверните системный блок задней стенкой к себе. 
По наличию или отсутствию разъемов USB установите форм-фактор материнской 

платы (при наличии разъемов USB - форм-фактор АТХ, при их отсутствии -AT). 
Установите местоположение и снимите характеристики следующих разъемов: 
• питания системного блока; 
• питания монитора; 
• сигнального кабеля монитора; 
• клавиатуры; 
• последовательных портов (два разъема); 
• параллельного порта; 
• других разъемов. 
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Убедитесь в том, что все разъемы, выведенные на заднюю стенку системного блока, не 
взаимозаменяемы, то есть каждое базовое устройство подключается одним 
единственным способом. 

Изучите способ подключения мыши.  

Мышь может подключаться к разъему последовательного порта или к специальному 
порту PS/2, имеющему разъем круглой формы. Последний способ является более 
современным и удобным. В этом случае мышь имеет собственный выделенный порт, что 
исключает возможность ее конфликта с другими устройствами, подключаемыми к 
последовательным портам. Последние модели могут подключаться к клавиатуре через 
разъем интерфейса USB. 

Определить наличие основных устройств персонального компьютера. 

Установите местоположение блока питания, выясните мощность блока питания 
(указана на ярлыке). 

Установите местоположение материнской платы. 

Установите характер подключения материнской платы к блоку питания.  

Для материнских плат в форм-факторе AT подключение питания выполняется двумя 
разъемами. Обратите внимание на расположение проводников черного цвета - оно важно 
для правильной стыковки разъемов. 

Установите местоположение жесткого диска.  

Установите местоположение его разъема питания. Проследите направление шлейфа 
проводников, связывающего жесткий диск с материнской платой. Обратите внимание на 
местоположение проводника, окрашенного в красный цвет (на жестком диске он должен 
быть расположен рядом с разъемом питания). 

Установите местоположения дисководов гибких дисков и дисковода CD-ROM. 

Проследите направление их шлейфов проводников и обратите внимание на положение 
проводника, окрашенного в красный цвет, относительно разъема питания. 

Установите местоположение платы видеоадаптера.  

Определите тип интерфейса платы видеоадаптера. 

При наличии прочих дополнительных устройств выявите их назначение, опишите 
характерные особенности данных устройств (типы разъемов, тип интерфейса и др.). 

Заполните таблицу: 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Какие устройства обеспечивают минимальный состав ПК?  
2. Приведите классификацию различных видов памяти. Каково их назначение?  
3. Какие основные этапы развития ТСИ вам известны?  
4. Что входит в состав основных компонентов материнской платы ПК?  
5. В чем состоит назначение шин ПК?  
6. Какие параметры характеризуют производительность процессора?  
7. Каковы основные характеристики микросхем памяти?  

Устройство Характерные особенности Куда и при помощи чего 
подключается
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