
  
 

Краткий справочник по программному обеспечению 

Краткий справочник  

по программному обеспечению компьютера 

 рогра ммное обеспе чение ( О, software) — программа или множество программ, 

используемых для управления компьютером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системное программное обеспечение 

Систе мное програ ммное обеспе чение — комплекс программ, которые обеспечивают 

управление компонентами компьютерной системы, такими как процессор, оперативная память, 

устройства ввода-вывода, сетевое оборудование, выступая как «межслойный интерфейс», с одной 

стороны которого аппаратура, а с другой — приложения пользователя. 

В большинстве вычислительных систем, наиболее важной (а иногда единственной) частью 

системного программного обеспечения является операционные системы. 

Операционная система — комплекс системных программ, расширяющий возможности 

вычислительной системы, а также обеспечивающий управление еѐ ресурсами, загрузку и 

выполнение прикладных программ, взаимодействие с пользователями.  

Функции операционных систем 

Основные функции (простейшие операционные системы): 

 взаимодействие пользователя и аппаратных средств; 

 обмен данными между прикладными программами и устройствами компьютера; 

 работу файловой системы; 

 запуск и выполнение прикладных программ; 

 обработку ошибок; 

 контроль за работой оборудования; 

 распределение ресурсов между несколькими работающими программами; 

 межмашинное взаимодействие (сеть); 

 защита самой системы и пользовательских данных и программ; 

 разграничение прав доступа и многопользовательский режим работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 рограммное обеспечение 

Системное  О  рикладное  О Системы программирования 

Основные виды ОС 

Windows Linux MacOS 
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Windows – платное программное обеспечение, обладающее большим функционалом и 

установлена на более 80% компьютеров. В результате чего основную массу программного 

обеспечения пишут под именно эту операционную систему. 

Windows 7      Windows 10 

Linux – бесплатное (в редкие версии платные) программное обеспечение, обладающие 

большим функционалом. Большинство версий не только бесплатны, но и имеют открытый исходный 

код. Но из-за того что данная операционная система установлена на менее 10% компьютеров, 

разработчики программ не очень охотно выпускают Линукс версию свои программ. Более 80% игр 

не работают на данной ОС. На сегодняшний день существует более 200 видов этих ОС. Также из-за 

низкой популярности практически отсутствуют вирусы под эти ОС.  

В последнее время данная операционная система стала набирать популярность так как 

появилось много приложений позволяющие запускать windows версии программ на linux включая 

игры. А также из-за миграции государственных органов многих стран с windows на linux. Основная 

причина – дискретизация windows в плане безопасности, а также высокой стоимости данного 

программного продукта. 

Linux mint 18.1     Ubuntu 17.10 

MacOS – закрытая операционная система созданная исключительно под компьютеры фирмы 

Apple. Установлена на чуть более 10% компьютеров. Долгое время являлась эталоном стабильной 

работы и удобства интерфейса. В последнее время начала уступать ОС windows. 

Mac OS X 10.7 
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Состав операционной системы 

1. Управление файловой системой.  

В операционной системе имеются программные модули, управляющие файловой системой. 

В процессе работы на компьютере наиболее часто над файлами производятся следующие 

операции: 

• копирование (копия файла помещается в другую папку); 

• перемещение (сам файл перемещается в другую папку); 

• удаление (запись о файле удаляется из папки); 

• переименование (изменяется имя файла). 

2. Командный процессор.  

В состав операционной системы входит специальная программа — командный процессор, 

которая запрашивает у пользователя команды и выполняет их. 

Пользователь может дать команду запуска программы, выполнения какой-либо операции над 

файлами (копирование, удаление, переименование), вывода документа на печать и т. д. 

Операционная система должна эту команду выполнить. 

3. Драйверы устройств.  

Драйверы устройств — специальные программы, которые обеспечивают управление работой 

устройств и согласование информационного обмена с другими устройствами, а также позволяют 

производить настройку некоторых их параметров. Каждому типу устройств соответствует свой 

драйвер. 

В процессе установки операционная система определяет тип и конкретную модель 

установленного устройства и подключает необходимые для их функционирования драйверы. Если 

ОС не смогла установить драйвер, то необходимо сделать это вручную. 

 

Установка драйвера видеокарты NVidia      Установка драйвера видеокарты AMD 

 

4. Графический интерфейс.  

Для упрощения работы пользователя в состав современных операционных систем входят 

программные модули, создающие графический пользовательский интерфейс. В операционных 

системах с графическим интерфейсом пользователь может вводить команды с помощью диалоговых 

окон, тогда как в режиме командной строки необходимо вводить команды с помощью клавиатуры. 

Диалоговые окна могут включать в себя разнообразные элементы управления: 

• вкладки, которые позволяют использовать «страницы» внутри диалогового окна; 

• кнопки, которые обеспечивают выполнение тех или иных действий; 

• текстовые поля, которые позволяют ввести информацию; 

• списки, которые представляют собой наборы предлагаемых на выбор значений; 

• переключатели, которые служат для выбора одного из взаимоисключающих вариантов; 

• флажки, которые обеспечивают присваивание каким-либо параметрам определенных 

значений; 

• счетчики, которые представляют собой пару стрелок и позволяют увеличивать или 

уменьшать значение в связанном с ними поле; 
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• ползунки, которые позволяют плавно изменять значения каких-либо параметров; 

• контекстные меню, которые позволяют ознакомиться со свойствами объектов, а также 

выполнить над ними разрешенные операции. 

5. Утилиты 

Утилиты — сервисные программы, предназначенные для решения узкого круга 

вспомогательных задач, такие как проверка и настройка компьютера 

Такие программы позволяют обслуживать диски (проверять на ошибки, сжима, 

дефрагментировать и т.д.), выполнять операции с файлами (архивировать и т.д.) работать в 

компьютерных сетях и т.д. 

  

 

 

 

 

 

Проверка диска на наличие ошибок   Дефрагментация дисков 

6. Системный реестр Windows.  

Системный реестр операционной системы Windows является иерархической базой данных, в 

которой хранится информация о конфигурации Windows. В реестре содержатся сведения об 

оборудовании системы, установленных программах и параметрах настройки, к которым 

операционная система постоянно обращается во время работы. В операционную систему Windows 

входит редактор реестра — программа regedit.exe. 

Категорически не рекомендуется изменять параметры реестра без четкого понимания 

производимых действий, так как ошибка при изменении реестра может серьезно повредить систему. 

 

Реестр windows 7 

7. Справочная система.  

Справочная система позволяет оперативно получить необходимую информацию как о 

функционировании операционной системы в целом, так и о работе ее отдельных модулей. 
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Файловая система 

Файловая система – это порядок размещения, хранения и именования данных на носителе 

информации. 

• правила построения имен файлов и каталогов 

• порядок размещения файлов на диске 

 

 

 

• функции для работы с файлами 

• защита данных в случае сбоев и ошибок 

• права доступа к данным для каждого пользователя 

• совместная работа с файлами 

Кластер – это минимальный блок, который может быть выделен файлу на диске (от 512 байт 

до 64 Кбайт). 

• Linux:  файловые системы ext3, ext4 

• Mac OS: HFS = Hierarchical File System 

• Windows: NTFS и FAT32   

NTFS FAT32 

защита от сбоев нет защиты от сбоев 

права доступа всем всѐ разрешено 

квоты использования диска нет квот 

сжатие файлов «на лету» нет сжатия 

Журналирование (ext3, ext4, HFS, NTFS): 

• перед операцией с файлами «план действия» записывается в журнал 

• если сбой, по журналу можно определить затронутые файлы 

• после завершения операции запись из журнала удаляется 

Загрузка операционной системы 

Шаг 1. – Самотестирование компьютера. После включения компьютера или перезагрузки 

операционной системы процессор начинает считывать и выполнять микропрограммы тестирования 

компьютера и первого этапа загрузки операционной системы, которые хранятся в микросхеме BIOS. 
Прежде всего, начинает выполняться программа тестирования POST, которая проверяет 

работоспособность основных устройств компьютера: процессора, видеоадаптера, оперативной 

памяти, дисководов, контроллеров жестких дисков и клавиатуры. В случае обнаружения 

неисправностей выдаются Диагностические сообщения в виде различных последовательностей 

коротких и длинных звуковых сигналов или в виде текстовых сообщений. После успешной 

инициализации видеоплаты краткие диагностические сообщения выводятся на экран монитора. 

 

 
драйвер 

файловой 

системы 

программа 

/home/vasya/privet.txt 
сектор 5,  

дорожка 10 
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Шаг 2. – Загрузка операционной системы. Программы могут выполняться, только если они 

находятся в оперативной памяти, поэтому файлы операционной системы необходимо загрузить в 

оперативную память. 

Диск, на котором находятся файлы операционной системы и с которого производится ее 

загрузка, называется системным. 

После проведения самотестирования специальная программа Master Boot, содержащаяся в 

BIOS, начинает поиск загрузчика операционной системы. Современные версии BIOS позволяют 

загружать операционную систему не только с магнитных и оптических дисков, но и с USB флэш-

дисков. 

Оперативная память  Системный диск 

Программные модули ОС 
 

Файлы ОС 

Master Boot   

BIOS  Master Boot 

Процесс загрузки операционной системы 

Если системные диски в компьютере отсутствуют, на экране монитора появляется сообщение 

«Disk boot failure, insert system disk and press enter», и компьютер «зависает», т. е. загрузка 

операционной системы прекращается и компьютер остается неработоспособным. 

Шаг 3. – Работа операционной системы. Если все прошло успешно, то управление работой 

компьютера передается операционной системе. 

 рикладное программное обеспечение 

 рикладная программа или приложение — программа, предназначенная для выполнения 

определѐнных задач и рассчитанная на непосредственное взаимодействие с пользователем. 

К прикладному программному обеспечению относятся компьютерные программы, написанные 

для пользователей или самими пользователями для задания компьютеру конкретной работы. 

Программы обработки заказов или создания списков рассылки — пример прикладного программного 

обеспечения. Программистов, которые пишут прикладное программное обеспечение, называют 

прикладными программистами. 

 рограммы общего назначения. 

Текстовые редакторы 

 

 

Блокнот  

 

KWrite (бесплатно)  

Текстовые процессоры 

 

Microsoft Word 

 

LibreOffice Writer (бесплатно) 

Электронные таблицы 

 

Microsoft Excel 

 

LibreOffice Calc (бесплатно) 
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Создание презентаций 

 

Microsoft PowerPoint 

 

LibreOffice Impress (бесплатно) 

СУБД 

 

Microsoft Access  

 

LibreOffice Base (бесплатно) 

Настольные издательские системы 

 

Adobe InDesign 

 

Scribus (бесплатно) 

 

Publisher 

 

QuarkXPress 

Растровые графические редакторы 

 

Pain.NET (бесплатно) 

 

Gimp (бесплатно) 

 

Adobe Photoshop 

 

 

Векторные графические редакторы 

 

Adobe Illustrator 

 

LibreOffice Draw (бесплатно) 

 

CorelDraw 

 

Inkscape (бесплатно) 

Веб-браузеры (бесплатно) 

 

Mozilla Firefox 

 

Opera 

 
Яндекс.Браузер 
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программное обеспечение развлекательного назначения  

Медиаплееры 

 

Media Player Classic 

 

Aimp 

Компьютерные игры 

 

NFS Carbon 

 

Angry Birds 

 

программное обеспечение специального назначения  

Видеоредакторы 

 

Adobe Premiere 

 

Kdenlive (бесплатно)  

 

Corel Videostudio 

 

 

Аудиоредакторы 

 

Sound Forge 

 

Audacity (бесплатно) 

 

Adobe Audition 

 

 

Почтовые программы 

 

The Bat 

 

Mozilla Thunderbird 
(бесплатно) 

Общение в сети Интернет (бесплатно)  

 

Telegram 

 

ICQ 

 

Skype 

 

WhatsApp 
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профессиональное программное обеспечение  

САПР — системы автоматизированного проектирования 

 

AutoCAD 

 

Компас 3D 

Геоинформационные системы 

 

Navitel 

 

Яндекс Навигатор (бесплатно) 

CMS (Content Management System) — системы управления содержимым (контентом) 

(бесплатно) 

 

WordPress 

 

Joomla 

Системы программирования 

К этой категории относятся системные программы, предназначенные для разработки 

программного обеспечения: 

 Ассемблеры — компьютерные программы, осуществляющие преобразование программы в 

форме исходного текста на языке ассемблера в машинные команды в виде объектного кода; 

 Трансляторы — программы или технические средства, выполняющее трансляцию 

программы;  

o Компиляторы — Программы, переводящие текст программы на языке высокого 

уровня, в эквивалентную программу на машинном языке. 

o Интерпретаторы — Программы (иногда аппаратные средства), анализирующие 

команды или операторы программы и тут же выполняющие их; 

 компоновщики (редакторы связей) — программы, которые производят компоновку — 

принимают на вход один или несколько объектных модулей и собирают по ним исполнимый 

модуль; 

 отла дчики — модули среды разработки или отдельные программы, предназначенные для 

поиска ошибок в программах; 

 библиотеки подпрограмм — сборники подпрограмм или объектов, используемых для 

разработки программного обеспечения; 

 редакторы графического интерфейса; 

 и т. п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazarus      Pascal ABC 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BC
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Авторское право и лицензии на использование программного 

обеспечения 

Авторское право: автор (правообладатель) может ограничивать распространение и 

использование продукта. 

 

Авторское право 

• возникает «в силу создания» продукта 

• не требует регистрации 

• обозначается:  © Иванов, 2013 

• действует в течение жизни и 70 лет после смерти автора 

• передаѐтся по наследству. 

Ответственность за нарушение авторского права 

Гражданско-правовая ответственность (Гражданский кодекс РФ, часть 4) 

• изъятие носителей 

• выплата компенсации (до 5 млн руб.) 

• ликвидация юридического лица или ИП 

Административная ответственность (Кодекс об административных правонарушениях) 

• изъятие носителей и оборудования 

• штраф до 20 тыс. руб. на должностных лиц 

• штраф до 40 тыс. руб. на юридических лиц 

Уголовная при крупном ущербе (> 50 тыс. руб.) (УК РФ ст. 146 «Нарушение авторских и 

смежных прав») 

• плагиат (присвоение авторства) – до 6 месяцев 

• приобретение и хранение объектов авторского права в целях сбыта – до 6 лет + штраф 

до 500 тыс. руб. 

 

Лицензия (лицензионное соглашение) – это документ на право на использование 

программы, где определены права и обязанности правообладателя и пользователя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесплатные (freeware):  

• можно бесплатно загрузить и использовать 

• исходные коды не распространяются 

• коммерческое использование (часто) не разрешается 

 

Классификация по лицензировании 

Бесплатные  Условно-платные Условно-бесплатные Коммерческие 

Бесплатные  

Свободное  
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Свободное  О (open source), можно: 

• использовать в любых целях 

• изучать и изменять исходный код 

• свободно распространять 

• распространять изменѐнные версии на тех же условиях 

• коммерческое использование кода может быть платным 

 

Условно-платные (donation ware, «try before you buy»): 

• можно бесплатно загрузить и использовать 

• исходные коды не распространяются 

• запрещено вскрывать код программы и вносить изменения 

• если есть желание, то можете перечислить любую сумму 

разработчикам на развитие программы 

• можно дарить, но продавать нельзя 

 

Условно-бесплатные (shareware, «try before you buy»): 

• ограниченный срок работы (обычно 30 дней)  
• ограниченное  количество запусков 

• ограничение функций 

• встроенный рекламный блок 

• всплывающие сообщения с призывом заплатить автору 

• запрет на использование в коммерческих целях 

 

Коммерческое  О:  

• покупка лицензии на каждую копию 

• скидки при оптовой закупке 

• скидки школам и университетам 

• бесплатная техподдержка 

 

 

 


