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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Данные – это информация, представленная в форме пригодной для ее передачи и обработки с помощью 

компьютера.  

(данные хранятся и обрабатываются на машинном языке в виде последовательности 0 и 1) 

Что умеет компьютер? 

Сам по себе компьютер не обладает знаниями ни в одной из областей своего применения – все они 

сосредоточены в выполняемых на компьютере программах. 

Программа  - последовательность команд, которую выполняет компьютер в процессе обработки данных  

последовательность инструкций по обработке информации на понятном компьютеру языке 

Программное обеспечение компьютера – совокупность программ, установленных на компьютере. 

 (Программы хранятся в долговременной памяти, но для выполнения – считываются в оперативную 

память, откуда берет информацию процессор) 

  

 
Системные программы 

Выполняют вспомогательные функции по обслуживанию компьютера и файловой системы. 

Операционные системы 

(ОС) 

Файловые менеджеры 

(программы оболочки) 

Утилиты (вспомогательные программы) 

Управляет работой 

компьютера, запускает 

прикладные 

программы на 

выполнение, 

обеспечивает диалог с 

пользователем. 
 

Windows, 

MSDos, Linux, Unix 

Обеспечивают более 

наглядный способ 

общения с файловой 

системой компьютера, 

чем штатные средства 

ОС 

 

Norton commander, Total 

commander, far, Windows 

commander 

Служебные программы для обслуживания 

компьютера 

 

Антивирусы (антивирус касперского, DrWeb, 

Panda) 

 

Архиваторы (WinRar, WinZip) 

 

-программы для диагностики компьютера 

(проверяют конфигурацию компьютера и работу 

его устройств) 

 

- программы восстановления данных 

 

Системное ПО – является основным ПО, неотъемлемой частью компьютера. Без него невозможно 

взаимодействовать ни с одним устройством ЭВМ. Именно системное ПО руководит слаженной работой 

всех элементов компьютерной системы, как на аппаратном уровне, так и на программном. 

Операционная система – это набор программ, управляющих работой компьютера. 

Интерфейс – это способ общения программы с пользователем (это набор правил, с помощью которых 

пользователь управляет работой компьютера; это методы и средства взаимодействия пользователя с 

ПО

системное прикладное инструментальное
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аппаратными и программными средствами). 

Драйвер – это специальная программа, которая обеспечивает управление работой устройств и 

согласование информационного обмена с другими устройствами, а также позволяет производить 

настройку некоторых параметров устройств (это программа, предназначенная для обслуживания работы 

какого–либо устройства; это конкретные программы, отвечающие за взаимодействие с конкретными 

устройствами).  

Утилиты – это служебные программы, которые используются для расширения или улучшения функций 

системных программ, основное их назначение состоит в автоматизации работ по проверке, наладке и 

настройке компьютерной системы (это специальные служебные программы, предназначенные для 

улучшения и других возможностей операционной системы). 

Программы диагностики Проверяют работу основных устройств компьютера  

Антивирусные программы Программы обнаружения компьютерных вирусов и их уничтожения DrWeb, 

Nod32, Антивирус Касперского 

Программы обслуживания дисков Программы проверки целостности логической и физической 

структуры дисков, дефрагментация 

Архиваторы Программы упаковки файлов и группы файлов для уменьшения занимаемого ими места на 

диске WinRar, WinZip 

 

Прикладные программы 

Прикладное ПО – предназначено для выполнения конкретных задач пользователя: редактирование 

текстов, рисование картинок и т.п. 

Это те программы, которые превращают компьютер в пишущую машинку для набора текстов, в 

калькулятор для выполнения вычислений, в рабочее место художника, дизайнера, в средство общения с 

другими людьми на расстоянии или инженера-конструктора, и многое-многое другое. 
 

Программы Пояснение Примеры 

Текстовые редакторы Программы для создания, редактирования 

и оформления текстовых документов 

Microsoft Word 

блокнот 

Компьютерная графика и 

анимация 

Средства создания неподвижных и 

движущихся изображений 

Paint 

Adobe Photoshop 

CorelDraw 

Средства создания презентации Программы создания и показа наборов 

слайдов 

Microsoft 

PowerPoint 

Средства коммуникаций Программы для работы в компьютерной 

сети 

Internet Explorer 

Outlook Express 

The Bat!  

программы словари  

программы переводчики 

  

Табличные процессоры 

(электронные таблицы) 

Программы, позволяющие выполнять 

операции над данными, представленными 

в табличной форме 

Microsoft Excel  

1С: Бухгалтерия 

Системы управления базами 

данных 

Средства ввода, поиска, размещения и 

выдачи больших массивов данных 

Microsoft Access 

Обучающие программы Помогают процессу обучения Клавиатурные 

тренажеры 

Тесты 

Игры Программы для организации досуга и 

обучения 

Стратегии 

Лабиринты 

Логика 

 

!!! Все прикладные программы пишутся под определенную операционную систему и могут работать 

только под ее управлением. 
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Инструментальные системы 

Инструментальное ПО– это средства, предназначенные для создания ПО, т.е. того же системного и 

прикладного ПО. Его составляют разнообразные языки и среды программирования. 
 

Программы Пояснение Примеры 

Трансляторы Переводчики программ языков 

программирования и машинные коды 

  

Отладчики Средства поиска и исправления ошибок   

Интегрированные среды 

разработки приложений 

Объектно-ориентированные языки 

программирования 

Visual Basic 

Delphi  

Си++ 

Языки программирования Средства создания программ для компьютера Basic 

Pascal 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Письменно ответить на вопросы 

1. Назначение прикладного ПО 

2. Назначение системного ПО  

3. Программы какой группы всегда присутствуют на компьютере , пример  

4. Что такое драйвер и к какой группе программ он относится 

5. Что такое операционная система и к какой группе программ он относятся, примеры 

6. Что такое программное обеспечение  компьютера?  

7. Что такое утилиты и к какой группе программ они относятся, примеры  

8. Поделить на 3 столбика – системное, прикладное, инструментальное 

Mozilla Firefox, Linux, WinRar,  среда программирования Delphi , Word, Программы 

дефрагментации диска, Калькулятор, среда программирования Visual Basic, Windows , антивирус 

Касперского, Internet Explorer, Программы восстановления данных,  Paint , Блокнот, Игра 

«Тетрис» 

 


