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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЕГО СТРУКТУРА 

Аннотация: в данной статье ведётся речь о программном обеспечении 

компьютера и о том, какова его структура. В ходе написания статьи была изу-

чена и проанализирована специализированная литература. Целью статьи явля-

ется краткое обобщение имеющихся по этой теме данных. 
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В настоящее время уже практически всё население планеты является поль-

зователями персональных компьютеров (ПК). Но далеко не все понимают всю 

важность и разнообразие программного обеспечения. В данной статье приве-

дены краткие сведения по систематизации ПО компьютера. Но что же представ-

ляет из себя программное обеспечение? 

Программное обеспечение – это всё многообразие программ, которые ис-

пользуются на современных компьютерах. 

Всё программное обеспечение можно разделить на три больших типа: 

1. Системное ПО. 

2. Прикладное ПО. 

3. Инструментальное ПО. 

Итак, теперь следует разобраться, что из себя представляет каждый из этих 

типов. Начнём с самого первого – Системного ПО. 
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Системное программное обеспечение помогает пользователю выполнять та-

кие простейшие, на первый взгляд, функции как: копирование, вставка, проверка 

работоспособности различных частей компьютера, установка и удаление про-

грамм и много другое. Этот тип ПО так же помогает планировать и управлять 

задачами компьютера. 

Системное ПО включает в себя: 

− операционные системы; 

− оболочка (интерфейс) системы; 

− драйверы; 

− утилиты (файловый менеджер, средства просмотра и воспроизведения и т. д.). 

Прикладное программное обеспечение помогает выполнять какие‐то кон-

кретные действия с помощью ПК. Прикладное ПО может работать как авто-

номно, так и в составе программных пакетов. Этот тип ПО предполагает такие 

действия как: создание текстовых документов или электронных таблиц, создание 

графических изображений. Примером программного пакета может служить всем 

известный пакет Microsoft Office, включающий в себя сразу несколько различ-

ных программ: Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access и др. 

К прикладному ПО можно отнести, например: 

− бухгалтерские или финансовые системы; 

− системы автоматизированного проектирования; 

− редакторы HTML, Web‐редакторы; 

− браузеры; 

− графические редакторы; 

− и многое другое. 

Инструментальное программное обеспечение включает в себя такие про-

граммы, которые используются для создания другого ПО на языке программи-

рования (Java, Pascal, Basic и др.) 

Но в этом типе программного обеспечения не всё так просто. Для создания 

ПО с помощью языка программирования, на компьютере должны 
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присутствовать: 

1. Текстовый редактор для создания текста программы. 

2. Компилятор или интерпретатор. 

3. Редактор связей или сборщик. 

В настоящее время наибольшей популярностью пользуются такие системы 

программирования, как: 

− Borland Delphi; 

− Borland C++; 

− Microsoft C++; 

− Basic; 

− Pascal; 
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