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Программное обеспечение (ПО) 

Совокупность программ, предназначенная для решения задач на 
персональном компьютере, называется программным обеспечением. 
Состав  программного обеспечения персонального компьютера называют 
программной конфигурацией. 
 
Программное обеспечение, можно условно разделить на три категории: 
• системное ПО (программы общего пользования), выполняющие 

различные вспомогательные функции, например создание копий 
используемой информации, выдачу справочной информации о 
компьютере, проверку работоспособности устройств компьютера и т.д. 

• прикладное ПО, обеспечивающее выполнение необходимых работ на 
ПК: редактирование текстовых документов, создание рисунков или 
картинок, обработка информационных массивов и т.д. 

• инструментальное ПО (системы программирования), обеспечивающее 
разработку  новых программ для компьютера на языке 
программирования. 
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Системное ПО 

Системное ПО - это программы общего пользования не связаны с конкретным 
применением ПК и выполняют традиционные функции: планирование и 
управление задачами, управления вводом-выводом и т.д. Другими словами, 
системные программы выполняют различные вспомогательные функции, 
например, создание копий используемой информации, выдачу справочной 
информации о компьютере, проверку работоспособности устройств компьютера 
и т.п. 
К системному ПО относятся: 
• операционные системы (эта программа загружается в ОЗУ при включении 

компьютера); 
• программы – оболочки (обеспечивают более удобный и наглядный способ 

общения с компьютером, чем с помощью командной строки DOS, например, 
Norton Commander); 

• операционные оболочки – интерфейсные системы, которые используются 
для создания графических интерфейсов, мультипрограммирования и.т.; 

• драйверы (программы, предназначенные для управления портами 
периферийных устройств, обычно загружаются в оперативную память при 
запуске компьютера); 

• утилиты (вспомогательные или служебные программы, которые 
представляют пользователю ряд дополнительных услуг). 



4 

Прикладное ПО 

Прикладное ПО – программы,  непосредственно обеспечивающие 
выполнение необходимых работ на ПК: редактирование текстовых 
документов, создание рисунков или картинок, создание электронных таблиц и 
т.д. 
Пакеты прикладных программ – это система программ, которые по сфере 
применения делятся на проблемно – ориентированные, пакеты общего 
назначения и интегрированные пакеты. Современные интегрированные 
пакеты содержат до пяти функциональных компонентов: тестовый и 
табличный процессор, СУБД, графический редактор, телекоммуникационные 
средства. 
К прикладному ПО, например, относятся: 
• Комплект офисных приложений MS OFFICE. 
• Бухгалтерские системы. 
• Финансовые аналитические системы. 
• Интегрированные пакеты делопроизводства. 
• CAD – системы (системы автоматизированного проектирования). 
• Редакторы HTML или Web – редакторы. 
• Браузеры – средства просмотра Web - страниц. 
• Графические редакторы. 
• Экспертные системы. 
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Прикладное ПО 

• Справочно-правовые системы 
• Pdf-редакторы 
• Чистящие системы 
• Организаторы фото 
• Программы для восстановления данных 
• Блокираторы рекламы 
• Полезные утилиты 

Полезные программы для ПК 
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Полезные программы 

• F.lux, SunsetScreen – программы, которые могут автоматически 
понижать яркость монитора в зависимости от времени суток. 
 

• Программа Unchecky — убийца галочек 
 
 
 
 
 
 

• СCleaner – чистильщик системы 
 
 

• Recuva, Puran File Recovery и PhotoRec - программа для 
восстановления файлов и папок 
 

• Picasa – сортировщик фотографий 
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F.lux, SunsetScreen 
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Unchecky 
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СCleaner 
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Recuva 
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Блокираторы рекламы 

ABP — самый популярный и вездесущий AD-
блокировщик с версиями как для стационарных, 
так и мобильных устройств. 

Плагин Ghostery специализируется на 
избавлении не сколько от рекламы, сколько от 
"интернет-жучков".  

Privacy Badger — новый плагин предназначеный 
для блокировки не всей, а только "плохой" 
рекламы, которая нарушает настройки 
конфиденциальности. 

uBlock — плагин с открытым исходным кодом 
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PDF-редакторы 

Portable Document Format (PDF) — кроссплатформенный формат электронных 
документов. В первую очередь предназначен для представления в электронном 
виде полиграфической продукции. Для просмотра можно использовать 
официальную бесплатную программу, а также программы сторонних 
разработчиков. Традиционным способом создания PDF является виртуальный 
принтер, то есть документ готовится в специализированной программе а затем 
экспортируется в PDF для распространения в электронном виде, передачи 
в типографию и т. п. 

Лучшие pdf-редакторы 
 
1. Adobe Reader 
2. Foxit Reader 
3. Cool PDF Reader 
4. PDFescape 
5. PDF Hammer 
6. Perfect PDF Reader 
7. Sumatra PDF 
8. PDF-XChange Viewer 
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Справочно-правовые системы 

Справочно-правовые системы - это особый класс компьютерных баз данных, 
содержащих тексты указов, постановлений и решений различных 
государственных органов.  Кроме нормативных документов, они также содержат 
консультации специалистов по праву, бухгалтерскому и налоговому учету, 
судебные решения, типовые формы деловых документов и др. Причина 
популярности справочно-правовых систем среди специалистов объясняется тем, 
что такие системы представляют собой доступный и эффективный инструмент 
для ежедневной работы с правовой информацией. Они не просто обеспечивают 
свободный доступ к правовой информации, но и позволяют специалисту 
экономить время.  

Гарант 
Консультант-плюс 
Кодекс 
Референт 
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Управление жестами 

StrokesPlus — программа для управления функциями Windows с помощью 
жестов 
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Файловые менеджеры 

TOP 5 для Windows 

Файловый менеджер (англ. file manager) — компьютерная программа, 
предоставляющая интерфейс пользователя для работы с файловой системой и 
файлами. Файловый менеджер позволяет выполнять наиболее частые операции 
над файлами — создание, открытие/проигрывание/просмотр, редактирование, 
перемещение, переименование, копирование, удаление, изменение атрибутов и 
свойств, поиск файлов и назначение прав. Помимо основных функций, многие 
файловые менеджеры включают ряд дополнительных возможностей, например, 
таких, как работа с сетью (через FTP, NFS и т. п.), резервное копирование, 
управление принтерами и пр. 

Типы файловых менеджеров: 
Навигационные и пространственные — иногда поддерживается 
переключение между этими режимами. 
Двухпанельные — в общем случае имеют две равноценных панели для списка 
файлов, дерева каталогов и т. п. 
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Clover 

Бесплатная программа Clover (Клевер) является расширением для Проводника 
Windows. После установки программы Clover на компьютер, можно будет 
открывать новые окна Проводника во вкладках, используя для этого лишь одно 
окно. 
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TeamViewer 



The End 


