
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Цели урока: 
Ввести понятия программного обеспечения, 

прикладных программ; рассмотреть 
классификацию и примеры прикладных программ. 

Развитие познавательных интересов, навыков 
установки программного обеспечения, 
самоконтроля, умения конспектировать. 

 
ПОВТОРИМ!!! 

1. Перечислите составные части системного 
блока. 

2. Какое устройство обрабатывает 
информацию? 

3. Как вы думаете, похож компьютер на 
человека? 

4. Какие возможности человека 
воспроизводит компьютер? 

5. Если мне нужно создать рисунок на 
компьютере, что мне потребуется? 

6. Если мне нужно оформить доклад, без чего 
я не обойдусь? 

7. Если мне нужно посетить сайт, что мне 
потребуется? 

 
Программа! Нам нужны программы. Все, что 

мы с вами делаем на компьютере, мы делаем с 
помощью той или иной программы. Даже сама 
операционная система – это программа, которая 
управляет работой компьютера.  



Программное обеспечение представляет 
собой АЛГОРИТМ, реализованный в виде 
последовательности инструкций для процессора. 

В компьютерном жаргоне часто используется 
слово «софт» от английского software. 

 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - это 

совокупность всех программ, находящихся в 
долговременной памяти компьютера 

 
Все программное обеспечение делиться на 

три типа: 

 
 
СИСТЕМНОЕ ПО – является основным ПО, 

которое руководит слаженной работой всех 
элементов компьютерной системы, как на 
аппаратном уровне, так и на программном. 
Системное программное обеспечение. 
  
Программы Пояснение Примеры 

Операционные 
системы 

Комплекс 
программ, 
распределяющих 
ресурсы 
компьютерной 
системы и 

MS-DOS 
Windows 
Linux 
  



организующих 
работу других 
программ 

Файловые 
менеджеры 

Программы, 
обеспечивающие 
более 
комфортное 
общение 
пользователя с 
командами ОС 

Windows 
Commander 
Total 

Commander 
  

Программы 
диагностики 

Проверяют 
работу основных 
устройств 
компьютера 

Служебные 

Антивирусные 
программы 

Программы 
обнаружения 
компьютерных 
вирусов и их 
уничтожения 

DrWeb, 
Nod32, 
Avast, 
Антивирус 

Касперского 

Программы 
обслуживания 
дисков 

Программы 
проверки 
целостности 
логической и 
физической 
структуры 
дисков, 
дефрагментация 

CHKdisk 



 

Архиваторы 

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

WinRar 
WinZip 
  

Драйверы 
устройств 

программы для 
согласования 
работы внешних 
устройств и 
компьютера. 

  

 
ПРИКЛАДНОЕ ПО – предназначено для выполнения 

конкретных задач пользователя не прибегая к 
программированию. 

 
Программы Пояснение Примеры 

Текстовые 
процессоры 

Программы для 
создания, 

редактирования 
и оформления 

текстовых 
документов 

Microsoft 
Word 

Табличные 
процессоры 

Программы, 
позволяющие 

выполнять 
операции над 

данными, 
представленным

и в табличной 
форме 

Microsoft 
Excel 

 



 

СУБД 

Это 
программное 

обеспечение, с 
помощью 
которого 

пользователи 
могут 

определять, 
создавать и 

поддерживать 
базу данных, а 

также 
осуществлять к 

ней 
контролируемы

й доступ. 

Microsoft 
Access 

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 
Opera 



 

Системы 
автоматизированног

о проектирования 
(САПР) 

Средства 
проектировани
я электронных 

схем, машин, 
механизмов 

AutoCad 
КОМПАС 3D 

Обучающие 
программы 

Помогают 
процессу 
обучения 

Клавиатурные 
тренажеры 

Тесты 

Игры 

Программы 
для 

организации 
досуга и 

обучения 

Стратегии 
Логика 

 

  

ЗАКРЕПИМ НАШИ ЗНАНИЯ!!!!! 

1. Для чего нужны программы? 

2. Что такое ПО? 

3. Что входит в ПО? 

4. Что такое Операционная система? 

5. Подумайте, какие программы Вы 
установили бы на свой компьютер. 

 
 


