
Программное обеспечение 

Цели урока: 
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 

СИСТЕМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ - ПРОГРАММЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ КОМПЬЮТЕРА. 

 
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 

Языки 
программирования 

Средства создания 
программ для 
компьютера 

Basic 
Pascal 
  



 

Компиляторы 

Программа, 
переводящая текст 
программы на 
языке высокого 
уровня в 
эквивалентную 
программу на 
машинном языке 

  

Интерпретаторы 

Программа или 
техническое 
средство, 
выполняющее 
интерпретацию. 

  

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОС: 

 Загрузка приложений в оперативную память и 
их выполнение; 

 Стандартизованный доступ к периферийным 
устройствам (устройствам ввода-вывода); 

 Управление оперативной памятью; 
 Управление энергонезависимой памятью 

(жесткий диск, компакт-диски и т.д.), как правило, 
с помощью файловой системы; 

 Пользовательский интерфейс. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ОС: 

 Параллельное или псевдопараллельное 
выполнение задач (многозадачность); 

 Взаимодействие между процессами; 



 Межмашинное взаимодействие (компьютерная 
сеть); 

 Защита самой системы, а также 
пользовательских данных и программ от 
вредоносных действий пользователей или 
приложений; 

 Разграничение прав доступа и 
многопользовательский режим работы 
(аутентификация, авторизация). 

 

ЗАКРЕПИМ НАШИ ЗНАНИЯ!!!!! 

1. Для чего нужны программы? 

2. Что такое ПО? 

3. Что входит в ПО? 

4. Что такое Операционная система? 

 
 

 


