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Компьютер

Аппаратные 

средства 

(hardware)

Программное 

обеспечение

(software)



Программное обеспечение

– совокупность программ системы 
обработки информации и программных 
документов, необходимых для 
эксплуатации этих программ (ГОСТ).
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Классификация ПО:

 системное ПО;

 прикладное ПО;

 системы программирования.



Системное программное 

обеспечение

– комплекс программ, обеспечивающих 
управление компонентами компьютерной 
системы. 
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Системное программное 

обеспечение:

 операционные системы;

 системы автоматизации 
программирования;

 системные программы.
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Операционная система 

Операционная система – комплекс программ,
обеспечивающих:

1. Управление ресурсами (согласованная

работа аппаратных средств);

2. Управление процессами (выполнение
программ, их взаимодействие с устройствами

и данными);

3. Пользовательский интерфейс (диалог

пользователя с компьютером).
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Характеристики современных ОС:

 Многозадачность;

 Многопользовательность;

 Графический интерфейс.
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Графический интерфейс Windows

 окна, 

 меню,

 пиктограммы,

 элементы управления: диалоговые панели, 
кнопки, …
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Рабочий стол
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Значки (пиктограммы, иконки)
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Ярлыки

Ярлыки указывают на файл, находящийся 
в другом месте. 
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Панель задач

Панель задач имеет вид полосы, которая 
по умолчанию располагается вдоль 
нижней границы экрана. Она содержит 
кнопку ПУСК, кнопки выполняемых 
задач и открытых папок и другие 
панели.

Кнопка «Пуск» Панель быстрого

запуска

Кнопки программ

Область

уведомлений

Цифровые

часы

Языковая

панель
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Кнопка Пуск

Кнопка ПУСК открывает 
Главное меню
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Файловая система

Файлом называется информация, 
хранящаяся на внешнем носителе и 
имеющее собственное имя.

Атрибуты файла:
 Имя;
 Тип;
 Адрес;
 Время создания;
 Размер.

Для упорядочивания файлов, облегчения 
доступа к ним, файлы организованы в 
папки (директории, каталоги)



Файловая система

 Файловая система – это часть ОС, 
обеспечивающая 

 интерфейс при работе с данными, 
хранящимися на диске, 

 совместное использование файлов 
несколькими пользователями и процессами.

 Файловая система включает:
 совокупность всех файлов на диске,

 наборы структур данных для управления 
файлами;

 системные программные средства для 
управление файлами. 16
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Путь к файлу
Для того чтобы найти 

файл в 
иерархической 
файловой структуре 
необходимо указать 
путь к файлу. В путь 
к файлу входят 
записываемые через 
разделитель "\" 
логическое имя диска 
и последовательность 
имен вложенных друг 
в друга каталогов, в 
последнем из 
которых находится 
нужный файл. 

C:\Рефераты\

C:\Рефераты\Физика\

C:\Рефераты\Информатика\

C:\Рисунки\
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Полное имя файла

Путь к файлу 
вместе с 
именем файла 
называют 
полным именем 
файла. 

C:\Рефераты\Физика\Оптические явления.doc

C:\Рефераты\Информатика\Интернет.doc

C:\Рефераты\Информатика\Компьютерные вирусы.doc

C:\Рисунки\Закат.jpg

C:\Рисунки\ Зима.jpg
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Иерархии папок Windows
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Операции с файлами и папками

 Создание;

 Копирование (копия файла помещается в 
другой каталог);

 Перемещение (сам файл перемещается в 
другой каталог);

 Удаление;

 Переименование.

Для операций используются:

 Двуоконные файловые менеджеры;

 Программа «Проводник»;

 Отображения папок. 
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Классификация ПО:

 системное ПО;

 прикладное ПО;

 системы программирования.



Прикладное ПО

Прикладная программа (приложение) —
программа, предназначенная для 
выполнения определенных 
пользовательских задач и рассчитанная 
на непосредственное взаимодействие с 
пользователем. 
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Схема взаимодействия

Рис.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Программное_обеспечение



Классификация прикладного ПО

 ПО общего назначения,

 ПО развлекательного назначения,

 ПО специального назначения,

 профессиональные программные 
средства.
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Программные средства общего 

назначения

 Текстовые редакторы,

 текстовые процессоры,

 системы компьютерной верстки,

 графические редакторы,

 СУБД,

 электронные таблицы,

 веб-браузеры,

 …
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