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1. Изучить и законспектировать в тетрадь

Виды программного обеспечения компьютеров 

Как работает компьютер, что заставляет его работать? Каким образом
пользователь заставляет компьютер работать? 

Компьютер  выполняет  любые действия  по программам,  написанным
человеком. 

Программа  –  это  упорядоченная  последовательность  команд
(инструкций) компьютера для решения задачи.

Сам  по  себе  компьютер  никогда  никаких  действий  выполнить  не  в
состоянии. 

Программы создают специально обученные люди – программисты, они
могут  создать  программу  для  решения  любой  задачи  поставленной
пользователем, с выполнением практических любых условий.

Обязательно  ли  всем  пользователям  знать,  как  пишется  программа,
может ли новичок управлять компьютером?

Не  всем  пользователям  обязательно  знать,  как  пишутся  программы,
или какой либы язык программирования.

В настоящее время программы, которые необходимы для нормального
функционирования  ЭВМ,  могут  многократно  превосходить  по
стоимости ее аппаратные средства.

Для  полноценной  работы  компьютера  создают  специальное
программное обеспечение 

Программное  обеспечение  ЭВМ  –  это  совокупность  программных
средств  управления  работой  вычислительной  машины  и  набор
инструментальных программных средств, используемых для создания
новых программ

Также все программное обеспечение делится на три вида:



 Системное ПО, 

 Инструментальное ПО (системы программирования) 

 Прикладное ПО

Системное программное обеспечение 

Системное  ПО  (System  Software)  –  это  совокупность  программ  и
программных комплексов для обеспечения работы компьютера и сетей
ЭВМ

Виды системного программного обеспечения

 Базовое  ПО  –  это  минимальный  набор  программных  средств,
обеспечивающих работу компьютера.

 Сервисное  ПО  –  это  программы  и  программные  комплексы,
которые расширяют возможности базового программного обеспечения
и организуют более удобную среду работы пользователя

Системное программное обеспечение направлено на:

 создание  операционной  среды  функционирования  других
программ; то есть для создания некой среды, где будут работать другие
программы.

 обеспечение  надежной  и  эффективной  работы  самого
компьютера и вычислительной сети;

 проведение  диагностики  и  профилактики  аппаратуры
компьютера и вычислительных сетей;

 на  выполнение  вспомогательных  технологических  процессов
(копирование, архивирование файлов программ и баз данных и т.д.).

Прикладное программное обеспечение

Прикладное  ПО  –  это  распространенный  класс  программных
продуктов, представляющий наибольший интерес для пользователя. 

Это  программы,  предназначенные  для  решения  задач  в  различных
сферах деятельности человека.

То есть обычные программы, которые мы используем в работе каждый
день. 



Например пакет Microsoft Oficce, Автокад, компас, и др.

Прикладные  программы  предназначены  для  того,  чтобы  обеспечить
применение  вычислительной  техники  в  различных  сферах
деятельности человека. 

Помимо  создания  новых  программных  продуктов  разработчики
прикладных программ большие усилия тратят на совершенствование и
модернизацию популярных систем, создание их новых версий. 

Новые  версии,  как  правило,  поддерживают  старые,  сохраняя
преемственность,  и  включают  в  себя  базовый  минимум  (стандарт)
возможностей.

Прикладное программное обеспечение делится на три вида:

 Программные средства общего назначения (текстовые редакторы,
издательские системы, графические системы, СУБД, интегрированные
системы)

 Программные  средства  специального  назначения  (авторские
системы,  экспертные  системы,  гипертекстовые  системы,  системы
мультимедиа(1С.бухгалтерия))

 Программные средства профессионального уровня (АРМ, САПР,
АСНИ,  АСУ,  АСУП  ТП,  педагогические  комплексы,  системы
телекоммуникаций)

Инструментальное программное обеспечение

Инструментальное  ПО  –  это  совокупность  программ,  которые
используют при разработке программ прикладного и системного ПО. 

Инструментальное  ПО  входит  в  состав  программного  обеспечения
компьютера. 

Примеры программ: Turbo Paskal, Quick Basic, Borland C++

Комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями
его использования

Итак  мы  говорили,  что  в  нынешнее  время  идет  процесс
компьютеризации и  информатизации общества. 

Что это значит? 



Это означает, что многие производства переходят от ручного труда к
компьютеризованному, использованию управляемых роботов. 

Какие последствия это имеет для людей?

Рабочие вынуждены, научится разбираться в компьютерной технике,
хотя бы,  минимально для того,  что бы качественно выполнять  свою
работу.

В  результате  происходящих  процессов  появляется  понятие  –
автоматизированное рабочее место (АРМ)

Автоматизированное  рабочее  место  (АРМ)  -  это  совокупность
аппаратных  и  программных  средств  и  методов,  позволяющих
пользователю  на  современном  уровне  выполнять  свои
функциональные обязанности.

То есть это набор компьютерной техники определенной комплектации,
соответственно  профессиональной  направленности,  также  набор
специальных программ,  соответствующие профессии и выполняемых
работ. Все вместе позволяет пользователю выполнять свою работу на
должном уровне

Стандартная комплектация персонального компьютера:

 Монитор

 Системный блок

 Клавиатура

 Мышь 

Где можно встретить данную комплектацию? 

Правильно у нас в кабинете, на различных площадках, где не требуется
каких то дополнительных внешних устройств.

Примеры автоматизированных рабочих мест

АРМ  инженера-строителя–  это  совокупность  аппаратных  и
программных  средств,  позволяющих  автоматизировать  задачи
руководителя  любого  уровня  по  сбору,  обработке  больших  объемов
информации, по ее анализу в различных разрезах, по моделированию
процессов  и  ситуаций,  по  структурированию  данных  для  принятия
управленческих решений, по учету материальных ценностей, труда и
заработной платы, составлению отчетности.



Необходимые аппаратные средства: системный блок, мышь, монитор,
клавиатура, принтер, факс-модем, сканер, плоттер, МФУ, подключение
к локальной сети, при необходимости – к Интернет и т.д.

Программное  обеспечение:  прикладные  программы,  позволяющие
решать задачи создания и обработки офисных документов (например,
пакет Microsoft Office), система автоматизированного проектирования
(например,  AutoCad),  программа  для  сканирования  и  распознавания
документов и т.д.

Это  один  из  примеров,  подумайте  и  скажите  что  используется  для
вашей профессии.


