
Виды программного обеспечения компьютера 
План: 
1. Программное обеспечение компьютера. 
2. Системное и прикладное программное обеспечение. 
3. Операционная система: назначение и основные функции. 

 
Программное обеспечение – неотъемлемая часть компьютерной 

системы. Сам по себе компьютер не обладает знаниями ни в одной области 
применения. Все эти знания сосредоточены в выполняемых на компьютерах 
программах. Программное обеспечение (ПО) современных компьютеров 
включает в себя миллионы программ – от игровых до научных. 

Программное обеспечение (Software) – это совокупность программ, 
которые могут выполняться компьютером. 

Для обозначения программного обеспечения используется термин 
«Software», который подчеркивает равнозначность самой машины и 
программного обеспечения, а также способность программного обеспечения 
модифицироваться, приспосабливаться и развиваться. 

Базовые технические характеристики компьютера (скорость процессора, 
объем оперативной и видеопамяти, объем жесткого диска) определяют, какое 
ПО будет (или может быть) установлено на нем. 

Все программы можно разделить на три категории: 
• системное программное обеспечение; 
• прикладное программное обеспечение; 
• инструментальное программное обеспечение. 
Системное программное обеспечение. Данный класс программных 

продуктов тесно связан с типом компьютера и является его неотъемлемой 
частью. Системное программное обеспечение направлено на: 

1) создание операционной среды функционирования других программ; 
2) обеспечение надежной и эффективной работы самого компьютера и 

компьютерной сети; 
3) проведение диагностики и профилактики аппаратуры компьютера и 

компьютерных сетей; 
4) выполнение вспомогательных технологических процессов (ко-

пирование, архивирование, восстановление файлов программ и баз данных и 
т.д.). 

Эта группа программного обеспечения ориентирована на 
квалифицированных пользователей – профессионалов в компьютерной 
области: системного программиста, администратора сети, прикладного 
программиста, оператора. Но знание базовой технологии работы ссистемным 
ПО требуется и рядовым пользователям персонального компьютера. 

Системное программное обеспечение (SystemSoftware) –совокупность 
программ и программных комплексов для обеспечения работы компьютера и 
сетей ЭВМ. 



Среди десятков тысяч системных программ особое место занимают 
операционные системы, которые обеспечивают управление ресурсами 
компьютера с целью их эффективного использования. 

Важнымиклассамисистемныхпрограммявляютсятакжепрограммывспомо
гательногоназначения–сервисноеПО, или утилиты (отлат. utilitas–польза), 
которые либо расширяют и дополняют соответствующие возможности 
операционной системы, либо решают самостоятельные важные задачи, такие 
как: 

• программы контроля, тестирования и диагностики устройств 
компьютера; 

• программы-драйверы, с помощью которых возможно подключение к 
компьютеру новых устройств или нестандартное использование имеющихся; 

• программы-упаковщики (архиваторы), которые позволяют записывать 
информацию на дисках более плотно, а также объединять копии нескольких 
файлов в один архивный файл; 

• антивирусные программы; 
• программы оптимизации и контроля качества дискового 

пространства; 
• программы восстановления информации, форматирования, и защиты 

данных; 
• коммуникационные программы, которые организуют обмен 

информацией между компьютерами; 
• программы для управления памятью, которые обеспечивают более 

гибкое использование оперативной памяти; 
• программы для записиCD-ROM, CD-RWи т.д. 
Часть утилит входит в состав операционной системы, а другая часть 

функционирует независимо от нее, т.е. автономно. 
Прикладное программное обеспечение – это различные приложения. 

Приложение функционирует под управлением определенной операционной 
системы. Так, текстовый редактор Word является приложением операционной 
системы Windows, a текстовый редактор Edit – приложением операционной 
системы MS-DOS. 

Практически каждый пользователь компьютера нуждается в 
приложениях общего назначения, к числу которых относятся: текстовые 
редакторы и графические редакторы, электронные таблицы, системы 
управления базами данных, а также приложения для создания мультимедиа-
презентаций. Наиболее распространенными в настоящее время пакетами 
приложений общего назначения являются MicrosoftOffice и OpenOffice. 

Все большее число пользователей использует обучающие программы для 
самообразования или в учебном процессе. Прежде всего, это программы 
обучения иностранным языкам, программы-репетиторы, тесты по различным 
предметам и так далее. 

Большую пользу приносят различные мультимедиа-приложения 
(энциклопедии, справочники и так далее) на лазерных дисках, которые 
содержат огромный объем информации и средства быстрого ее поиска. 



Достаточно большое число пользователей начинают знакомство с 
компьютером с компьютерных игр, которые бывают самых различных типов: 
логические, стратегические, спортивные и так далее. 

Для профессионального использования в различных сферах 
деятельности квалифицированными пользователями компьютера 
используются приложения специального назначения. К ним относятся 
системы компьютерной графики, системы автоматизированного 
проектирования (САПР), бухгалтерские программы, компьютерные словари, 
системы автоматического перевода и др. 

Инструментальное программное обеспечение позволяет разрабатывать 
программы на различных языках программирования (Basic, Pascal, C и др.). В 
настоящее время широкое распространение получили системы визуального 
программирования (VisualBasic, BorlandDelphi и др.), которые позволяют 
даже начинающему пользователю компьютера создавать несложные 
программы. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Подумайте, с каким программным обеспечением вам чаще всего 

придется сталкиваться, ответ обоснуйте. 

2. Распределите данные программы на три вида, результат запишите в 

таблицу: 

MS Word, C++, Open Office Org Calc, CorelDraw, Gimp, 1СБухгалтерия, 

Acrobat Reader, Borland Pascal, 7Zip, Promt, Avira, 3D MAX, QBasic, CC 

Cleaner, Everest, MS PowerPoint, Dr Web, WinRar, Windows 7, Adobe Flash, 

PowerDVD, Linux Ubuntu, Avast, Adobe Photoshop, Macromedia Dreamveaver 

Системные Прикладные Инструментальные 

   

Приведите по три своих примера на каждую группу программного 

обеспечения. 




