
Группа: 352 

Дата: 21.02.2022 г.  

ОП09 Аппаратные и программные средства компьютера 

Теоретическое занятие: Классификация программных средств ПК 1 занятия. 

Цели урока: Научатся классифицировать программное обеспечение, определять 

основные характеристики операционной системы 1 урок  

Классификация программного обеспечения 

Программное обеспечение (ПО) - это совокупность всех программ и 

соответствующей документации, обеспечивающая использование ЭВМ в интересах 

каждого ее пользователя. 

Различают системное и прикладное программное обеспечение. Схематически 

программное обеспечение можно представить так: 

 
Системное программное обеспечение – это совокупность программ для 

обеспечения работы компьютера. Системное программное обеспечение подразделяется 

на базовое и сервисное. Системные программы предназначены для управления работой 

вычислительной системы, выполняют различные вспомогательные функции 

(копирования, выдачи справок, тестирования, форматирования и т.д). 

Базовое программное обеспечение включает в себя: 

 операционные системы; 

 оболочки; 

 сетевые операционные системы. 

Сервисное программное обеспечение включает в себя программы (утилиты): 

 диагностики; 

 антивирусные; 

 обслуживания носителей; 

 архивирования; 

 обслуживания сети. 

Прикладное программное обеспечение – это комплекс программ для решения 

задач определённого класса конкретной предметной области. Прикладное программное 

обеспечение работает только при наличии системного программное обеспечение. 

Прикладные программы называют приложениями. Они включает в себя: 

 текстовые процессоры; 

 табличные процессоры; 

 базы данных; 

 интегрированные пакеты; 

 системы иллюстративной и деловой графики (графические процессоры); 

 экспертные системы; 

 обучающие программы; 

 программы математических расчетов, моделирования и анализа; 

 игры; 

 коммуникационные программы. 



Особую группу составляют системы программирования (инструментальные 

системы), которые являются частью системного программное обеспечение, но носят 

прикладной характер. Системы программирования – это совокупность программ для 

разработки, отладки и внедрения новых программных продуктов. Системы 

программирования обычно содержат: 

 трансляторы; 

 среду разработки программ; 

 библиотеки справочных программ (функций, процедур); 

 отладчики; 

 редакторы связей и др. 

 

Домашнее задание: Глава 1.6 стр. 32 
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Группа: 352 

Дата: 21.02.2022 г.  

ОП09 Аппаратные и программные средства компьютера 

Теоретическое занятие: Лицензионное и свободно распространяемое ПО 1 занятия. 

Цели урока: Научатся классифицировать программное обеспечение, определять 

основные характеристики операционной системы  

Программы по их правовому статусу можно разделить на три большие группы: 

лицензионные, условно бесплатные и свободно - распространяемые. 

1. Лицензионные программы. В соответствии с лицензионным соглашением 

разработчики программы гарантируют её нормальное функционирование в определенной 

операционной системе и несут за это ответственность. 

Лицензионные программы разработчики обычно продают в коробочных 

дистрибутивов. 

В коробочке находятся CD-диски, с которых производится установка программы 

на компьютеры пользователей, и руководство пользователей по работе с программой. 

Довольно часто разработчики предоставляют существенные скидки при покупке 

лицензий на использовании программы на большом количестве компьютеров или 

учебных заведениях. 

2. Условно бесплатные программы. Некоторые фирмы разработчики 

программного обеспечения предлагают пользователям условно бесплатные программы в 

целях рекламы и продвижения на рынок. Пользователю предоставляется версия 

программы с определённым сроком действия (после истечения указанного срока действия 

программы прекращает работать, если за неё не была произведена оплата) или версия 

программы с ограниченными функциональными возможностями (в случае оплаты 

пользователю сообщается код, включающий все функции программы). 

3. Свободно распространяемые программы. Многие производители программного 

обеспечения и компьютерного оборудования заинтересованы в широком бесплатном 

распространении программного обеспечения. К таким программным средствам можно 

отнести: 

 Новые недоработанные (бета) версии программных продуктов (это 

позволяет провести их широкое тестирование). 

 Программные продукты, являющиеся частью принципиально новых 

технологий (это позволяет завоевать рынок). 



 Дополнения к ранее выпущенным программам, исправляющие найденные 

ошибки или расширяющие возможности. 

 Драйверы к новым или улучшенные драйверы к уже существующим 

устройствам. 

Преимущества лицензионного и недостатки нелицензионного программного 

обеспечения: 

1. Техническая поддержка производителя программного обеспечения. 

При эксплуатации приобретенного лицензионного программного обеспечения у 

пользователей могут возникнуть различные вопросы. Владельцы лицензионных программ 

имеют право воспользоваться технической поддержкой производителя программного 

обеспечения, что в большинстве случаев позволяет разрешить возникшие проблемы. 

2. Обновление программ. 

Производители программного обеспечения регулярно выпускают пакеты 

обновлений лицензионных программ. Их своевременная установка - одно из основных 

средств защиты персонального компьютера (особенно это касается антивирусных 

программ). Легальные пользователи оперативно и бесплатно получают все вышедшие 

обновления. 

3. Законность и престиж. 

Покупая нелицензионное программное обеспечение, вы нарушаете закон, так как 

приобретаете "ворованные" программы. Вы подвергаете себя риску юридических санкций 

со стороны правообладателей. 

4. В ногу с техническим прогрессом. 

Позволит вам избежать использования устаревших программ. 

5. Профессиональные предпродажные консультации. 

Преимущества приобретения лицензионного программного обеспечения 

пользователи ощущают уже при его покупке. Продажу лицензионных продуктов 

осуществляют сотрудники компаний - авторизованных партнеров ведущих мировых 

производителей программного обеспечения, квалифицированные специалисты. 

Покупатель может рассчитывать на профессиональную консультацию по выбору 

оптимального решения для стоящих перед ним задач. 

6. Повышение функциональности 

Если у вас возникнут пожелания к функциональности продукта, вы имеете 

возможность передать их разработчикам; ваши пожелания будут учтены при выпуске 

новых версий продукта. 
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Группа: 352 

Дата: 22.02.2022 г.  

ОП09 Аппаратные и программные средства компьютера 

Теоретическое занятие: Системное ПО 1 занятия. 

Цели урока: Научатся классифицировать программное обеспечение, определять 

основные характеристики операционной системы  

Аппаратные средства (hardware) — это технические устройства. 

1. Программное обеспечение (software) — это программы (команды, 

записанные последовательно). 

Совокупность всех программ, предназначенных для выполнения на компьютере, 

называют программным обеспечением (ПО) компьютера. 

На уроке мы с вами узнаем: 



— как классифицировать программное обеспечение; 

— как определять основные характеристики операционной системы; 

— как характеризовать имеющееся в распоряжении прикладное программное 

обеспечение. 

И научимся осуществлять основные операции с файлами и папками. 

Сфера применения конкретного компьютера определяется как его техническими 

характеристиками, таки установленными на нем ПО. 

ПО современных компьютеров насчитывает тысячи программ. 

Тем не менее, все ПО можно разделить на три группы: 

1. Системное ПО 

2. Прикладное ПО 

3. Системы программирования 

Системное программное обеспечение предназначено, прежде всего, для 

обслуживания самого компьютера, для управления работы его устройства. Включает в 

себя операционную систему и сервисные программы. 

Операционная система — комплекс программ, обеспечивающих согласованное 

функционирование всех устройств компьютера и предоставляющих пользователю доступ 

к ресурсам компьютера. 

В настоящее время наиболее распространёнными ОС для персональных 

компьютеров являются Windows, Mac Os, Linux. Для смартфонов, планшетов и других 

мобильных устройств — Android, iOS, Windows Phone. 

Рассмотрим основные функции, выполняемые ОС современного компьютера. 

Управление устройствами 

Для обеспечения согласованного функционирования аппаратного обеспечения 

компьютера в состав ОС входят драйверы — специальные программы, управляющие 

работой подключенных к компьютеру внешних устройств. 

Управление процессами 

Программу, выполняемую на компьютере в текущий момент, принято называть 

процессом. Даже когда мы просто ищем информацию в сети Интернет, компьютер 

производит незаметные для нас операции по контролю за состоянием устройств, по 

защите от вирусов и т. д. 

Современные ОС, планируя работы и распределяя ресурсы, обеспечивают 

возможность параллельной обработки нескольких процессов. Это свойство ОС 

называется многозадачностью. 

Пользовательский интерфейс 

Современные операционные системы обеспечивают диалог пользователя с 

компьютером на базе графического интерфейса. 

Работа с файлами 
За организацию хранения информации и обеспечения доступа к ней отвечает 

подсистема ОС, называемая файловой системой. 

К сервисным программам (утилитам) относят различные программы, 

выполняющие дополнительные услуги системного характера: 

— Обслуживание дисков и диагностика компьютера: 

- проверка диска, 

- восстановление диска, 

- очистка диска. 

— Архивирование файлов: 

- сжатие программ и данных. 

— Защита от вирусов: 

- обнаружение компьютерных вирусов и средства «лечения». 

Многие программы сжатия данных построены на основе алгоритма Хаффмана. 



1. Считать все входные данные и подсчитать частоты встречаемости всех 

символов. 

2. Частоты встречаемости символов выписать в ряд — это вершины будущего 

графа (дерева). 

3. Выбрать две вершины с наименьшими весами и объединить их — создать 

новую вершину, от которой провести рёбра к выбранным вершинам с наименьшими 

весами, а вес новой вершины задать равным сумме их весов. Расставить на рёбрах графа 

числа 0 и 1 (на верхнем ребре — 0, а на нижнем — 1). Чтобы выбранные вершины больше 

не просматривались, стереть их веса. 

4. Продолжить объединение вершин, каждый раз выбирая пару с 

наименьшими весами, до тех пор, пока не останется одна вершина — корень дерева. Вес 

этой вершины будет равен длине сжимаемого массива. 

5. Создать кодовую таблицу. Для определения двоичного кода каждой 

конкретной буквы необходимо пройти от корня до этой вершины, выписывая 0 и 1, 

встречающиеся на маршруте. 

6. Сгенерировать сжатый массив данных, для чего надо снова прочесть 

входные данные и каждый символ заменить соответствующим ему кодом. 
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Группа: 352 

Дата: 22.02.2022 г.  

ОП09 Аппаратные и программные средства компьютера 

Теоретическое занятие: Прикладное ПО 2 занятия. 

Цели урока: Формирование понятия программного обеспечения персонального 

компьютера и основных его групп  

  Вся совокупность программ называется программным обеспечением. 

 
Программы, которые поставляются вместе с компьютером и обеспечивают 

работоспособность компьютерной системы, составляют раздел системного 

программного обеспечения. Основная часть этого раздела содержит программы, 

входящие в операционную систему. Программы, обеспечивающие решение различного 

рода прикладных задач, например проектирования, экономических расчетов, управления, 

статистики, создания анимацией, составляют раздел прикладного программного 

обеспечения. Следует сразу сказать, что эта граница весьма условна. 

Прикладные программы обычно называют приложениями. Они позволяют 

пользователю обрабатывать текстовую, графическую, числовую, аудио- и 

видеоинформацию, а также работать в компьютерных сетях, не владея 

программированием. 



 
Приложение - это программа, с помощью которой пользователь решает свои 

прикладные задачи. 

Приложения можно условно разделить на приложения общего значения и 

приложения специального значения. 

Практически каждый пользователь компьютера нуждается в приложениях общего 

назначения, в которых он создает и редактирует документы различных типов. 

Все больше пользователей применяют обучающие программы в учебном 

процессе или для самообразования. Прежде всего, это электронные учебники и 

репетиторы, тесты по различным предметам, конструкторы и так далее. 

 
Достаточно большое число пользователей начинают знакомство с компьютером, с 

компьютерных игр, которые бывают самых различных типов: логические, стратегические, 

имитаторы-тренажеры и так далее. 

Широко известны такие прикладные пакеты, как Photoshop, применяемый для 

обработки графической информации; CorelDRAW, используемый в издательском деле; 

программы распознавания символов, использующиеся при сканировании (FineReader), 

программы - переводчики с иностранных языков (Lingvo). 

 
Все эти программы имеют удобный графический интерфейс, достаточно просты в 

освоении и широко используются. К этому же классу можно отнести системы 

программирования, позволяющие создавать новые программы и включающие в себя 

входной язык, транслятор (переводчик на язык компьютера) и библиотеки программ, 

облегчающих процесс программирования. 

В структуре прикладного ПО можно выделить: приложения как общего, так и 

специального назначения. 

Прикладное ПО общего назначения - это комплекс программ, который получил 

широкое использование среди различных категорий пользователей. Наиболее известными 

среди них являются: текстовые редакторы, графические, электронные таблицы, системы 

управления базами данных и др. 



 

Текстовые редакторы позволяют готовить текстовые документы: технические 

описания, служебные письма, статьи и др. Наиболее известны такие текстовые редакторы: 

Лексикон, Write, Word. 

Графические многочисленные, а их функции - разнообразны. Среди них можно 

выделить системы деловой графики (Microsoft PowerPoint, Lotus Freelance Graphics), 

художественной графики, которые еще называют просто графическими редакторами 

(Paintbrush), инженерной графики и автоматизированного проектирования (Autodesk 

AutoCad), системы обработки фотографических изображений (Adobe Photoshop), а также 

универсальные графические (CorelDRAW). 

Программы работы с электронными таблицами (ЭТ) позволяют решать широкий 

круг задач, связанных с числовыми расчетами. Наиболее широко применяют среди 

программ такого класса Supercalc, Microsoft Excel и Lotus 1-2-3. 

Системы управления базами данных (СУБД) предназначены для объединения 

наборов данных с целью создания единой информационной модели объекта. Эти 

программы позволяют накапливать, обновлять, корректировать, удалять, сортировать 

информацию, организованную специальным средством в виде банка данных. Самые 

распространенные СУБД: Base III Plus, FoxBase +, Clipper, Oracle, Acces, FoxPro, Paradox 

Кроме перечисленных систем в состав прикладного ПО общего назначения следует 

отнести и интегрированные системы. Эти системы объединяют в себе возможности 

текстовых редакторов, графических систем, электронных таблиц и систем управления 

базами данных. Главное преимущество интегрированных систем перед отдельными 

системами прикладного ПО общего назначения состоит в том, что они создают единые 

правила работы для пользователя, то есть они имеют единый интерфейс как при работе с 

текстом, так и при работе с электронными таблицами и др. Самые известные среди них: 

Microsoft Works, Microsoft Office, Lotus SmartSuite, Perfect Office. 

Приложения специального назначения используют в специфической деятельности 

пользователей. 

Функции специфических систем зависят от их назначения. Например, для систем 

учебного назначения это могут быть инструментальные средства для разработки 

компьютерных уроков (гипермедийным и гипертекстовые системы, авторские и другие 

системы), имитационно моделирующие программы учебного назначения, программы для 

разработки и поддержки школьного расписания, педагогические программные средства 

различного назначения и др. 

В состав приложений специального назначения можно отнести пакеты прикладных 

программ (ППП), которые широко используются, например, для статистической 



обработки данных, бухгалтерского учета, расчета строительных конструкций и др. 

Наличие в компьютере разнообразных ППП позволяет решать значительную часть 

простых прикладных задач, почти без программирования. В этом случае задача на 

решение той или иной задачи записывается в виде директивы специальной проблемно-

ориентированным языком и сообщается компьютеру. 
 

Домашнее задание: Глава 2 стр. 46 
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ОП09 Аппаратные и программные средства компьютера 

Практическое занятие: Настройка интерфейса операционной системы 1 занятия. 

Цели урока: Формирование понятия программного обеспечения персонального 

компьютера и основных его групп  

Задание № 1. Загрузка Windows, создание папок и файлов. 
1. Включите компьютер, дождитесь окончания загрузки операционной системы. 

2. На диске Х: и создайте папку с именем ПР1. 

Для этого откройте диск Х:, на свободной поверхности окна диска вызовите 

контекстное меню и выберите команду Создать—>Папку. 

Наберите на клавиатуре имя папки, например ПР1 и нажмите клавишу Enter . 

Откройте свою папку. Вы ее только что создали. 

3. В папке ПР1 создайте документ Microsoft Word под именем Отчет_ПР1. 

Для этого на свободной поверхности внутри папки вызовите контекстное меню и 

выберите команду Создать —> Документ Microsoft Word, дальше наберите на 

клавиатуре имя документа (файла), например Отчет_ПР1, и обязательно нажмите 

клавишу Enter . 

4. В папке ПР1 создайте еще один текстовый документ под именем Картинка. 

Задание № 2. Элементы Рабочего стола и работа с ними. 

1. Рассмотрите значки, расположенные на Рабочем столе. 

2. Откройте документ с именем Отчет_ПР1. Обратите внимание: документ пуст; 

напечатайте названия всех объектов, находящихся на Рабочем столевашего компьютера. 

 
Сохраните изменения в документе, для этого выберите команду меню Файл—

>Сохранить. 

3. Разместите значки на Рабочем столе, расположив их по своему усмотрению. Для 

этого наведите указатель мыши на значок, нажмите ЛКМ и, не отпуская её, перетащите 

значок в нужном направлении. 

Сделайте Скриншот экрана и поместите его в документ Отчет_ПР1. Сохраните 

изменения в документе 



4. Выполните обратное действие, выстроив значки автоматически по левому 

краю Рабочего стола. Для этого вызовите контекстное меню щелчком ПКМ на свободном 

месте Рабочего стола, выберите команду Вид—>Упорядочить значки автоматически. 

 
Сделайте Скриншот экрана и поместите его в документ Отчет_ПР1. Сохраните 

изменения в документе 

5. Рассмотрите Панель задач. Закройте и откройте Главное меню Windows, 

используя кнопку Пуск. 

Сделайте Скриншот экрана с открытым Главным меню и поместите его в 

документ Отчет_ПР1. Сохраните изменения в документе 

6. Ознакомьтесь с контекстным меню Панели задач, вызвав его щелчком ПКМ 

по Панели задач. Перетащите Панель задач, разместив ее по вертикали в правой 

части Рабочего стола. (данное действие можно выполнить только если команда 

контекстного меню Закрепить панель задач не активирована – не стоит флаг 

(галочка) перед командой). 

 
Сделайте Скриншот экрана и поместите его в документ Отчет_ЛР1. Сохраните 

изменения в документе 

Верните Панель задач на место. 
 
Домашнее задание: Глава 1.6 стр. 32 
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