
ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА 



Программное обеспечение (software) -  

– это набор команд, управляющих 
работой компьютера. 

Функции программного обеспечения: 
• управлять компьютерными ресурсами 

организации;  
• обеспечивать пользователя всеми 

инструментами, необходимыми для 
извлечения пользы из этих ресурсов;  

• выполнять роль посредника между 
организациями и хранимой информацией.  



Программа (program) -  

– это набор команд для компьютера. 

Процесс создания или написания программ 
называется программированием. 
Люди, которые специализируются на этом виде 
деятельности – программистами. 

Синонимом слову "программа" является термин 
"приложение" (application). 

запустить программу или запустить на выполнение 



ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Системное программное 
обеспечение 

(system software)  

Прикладное программное 
обеспечение 

(application software) 

– это набор программ, 
которые управляют 
компонентами компьютера 
(процессор, 
коммуникационные и 
периферийные устройства). 

– программы , написанные 
для пользователей или 
самими пользователями (для 
задания компьютеру 
конкретной работы). 

Системные программисты Прикладные программисты 



Программное обеспечение 

Совокупность программ, хранящихся на 
компьютере, образует его программное 
обеспечение.  

Совокупность программ, подготовленных к 
работе, называют установленным 
программным обеспечением. 

Совокупность программ, работающих в тот или 
иной момент времени, называют программной 
конфигурацией. 



Уровни программной конфигурации 

Базовое ПО 

Системное ПО 

Служебное ПО 

Прикладное ПО 

Пользователь 

Устройства 

Встроено в компьютер 

Устанавливается в общем 

пакете, который называется 

операционной системой 

Устанавливается 

пользователем по 

потребностям 



Базовая система ввода-вывода 

На самом нижнем уровне находятся программы базовой 
системы ввода-вывода (BIOS). Их код жестко записан в 
одной из микросхем компьютера. В момент включения 
компьютера эти программы выполняют проверку 
оборудования и обеспечивают простейшее 
взаимодействие с клавиатурой и монитором — 
клавиатура способна реагировать на нажатие некоторых 
клавиш, а на мониторе отображается информация о 
ходе запуска компьютера. Взаимодействие с человеком 
у программ этого уровня крайне ограниченно и 
возможно только в первые секунды после запуска 
компьютера. 



Системное программное обеспечение 

координирует работу различных компонентов компьютера 
и играет роль посредника между прикладными 
программами и аппаратным обеспечением 

Системное программное обеспечение, 
которое управляет работой компьютера, 
называется операционной системой (ОС)  



Служебные программы 

Это следующий уровень, программы которого 
предназначены для обслуживания компьютера, 
проверки его устройств, а также для 
настройки устройств и программ. Снизу эти 
программы общаются с программами нижних 
уровней, а сверху передают данные программам 
верхнего уровня по их запросу. Степень 
взаимодействия с человеком определяется 
необходимостью. Например, мастера по наладке 
и настройке оборудования активно работают со 
служебными программами. Обычные 
пользователи используют их сравнительно редко. 



Прикладные программы  

Уровень прикладных программ — самый верхний. 
Здесь находятся программы, обслуживающие 
человека и удовлетворяющие его потребности. 
С их помощью выполняется набор и 
редактирование текстов, создание чертежей и 
иллюстраций, коммуникация между людьми, 
воспроизведение музыки и видео, а также 
многое другое. Сверху программы прикладного 
уровня общаются с человеком, а снизу — с 
программами нижележащих уровней. Прямого 
доступа к устройствам программы прикладного 
уровня, как правило, не имеют. 



Операционная система  

Новые компьютеры обычно не оснащают 
прикладными программами, потому что ни 
производители компьютеров, ни продавцы не 
могут знать заранее, для каких целей 
компьютеры будут использоваться. Однако 
компьютеры должны быть готовы к тому, чтобы 
любой пользователь, не будучи специалистом в 
компьютерной технике, мог оснастить их 
необходимыми ему программами. Для этого на 
компьютерах должны быть заранее установлены 
программы нижних уровней. 



Операционная система  

Программы самого нижнего уровня (базовой системы ввода-
вывода) устанавливать не надо — они поступают вместе с 
компьютером, поскольку встроены в одну из его микросхем, 
которая называется ПЗУ— постоянное запоминающее 
устройство. Их достаточно, чтобы установить на компьютере 
программы системного и служебного уровней. Поскольку 
количество необходимых системных и служебных программ 
очень велико (измеряется сотнями), то для простоты они 
устанавливаются одним обширным пакетом. Этот 
стандартный пакет системных и (частично) служебных 
программ называют операционной системой. 

Операционная система позволяет человеку начать работать с 
компьютером, получить доступ к его устройствам, а затем 
устанавливать и запускать необходимые прикладные и 
служебные программы. 



   Компьютер без 

_____________________

____ - это бесполезный 

хлам, груда железа. 

 

программного обеспечения 



   Программное обеспечение –  

  вся _______________________, 

хранящихся на всех устройствах  

  ____________________________ 

  компьютера. 
    

 

  совокупность программ 

 

долговременной памяти  



   Операционная система –  
  набор ___________, 

управляющих   
  

_________________________
_ и 

  внешними устройствами и 
ведущих ____________ с 
пользователем. 

    

 

             программ 

 

ОЗУ, процессором, файлами 
 

                       диалог    



Назовите виды  

программного обеспечения 

Системное ПО 

Системы программирования 

Прикладное ПО 


