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Введение. 

Виды программного обеспечения 

Вычислительные машины в настоящее время не могут работать без соответствую-

щего программного обеспечения (ПО). Т.е. для того, чтобы компьютер выполнял те или 

иные задачи, на него должны быть установлены программы, содержащие алгоритмы вы-

полнения этих задач. 

Бурное развитие программного обеспечения началось где-то в 80-х годах в связи с 

распространением персональных компьютеров (ПК). Сегодня многообразие программно-

го обеспечения (ПО) как по назначению, так и по количеству потрясает воображение. Пе-

ред пользователями и программистами возникает задача выбора среды работы или среды 

разработки из предложенного компьютерной индустрией перечня. На выбор влияет каче-

ство ПО, его цена, перспективность развития, предоставление технической поддержки и 

др. 

В настоящее время наряду с понятием программа используется понятие приложение. 

Между ними нет принципиальной разницы. Есть мнение, что программа – это одна еди-

ница, а приложение – это совокупность программ, решающих совместно одну или не-

сколько близких задач. Однако данное деление может быть достаточно условным в связи 

с тем, что большинство даже очень простых программ обычно включают различные биб-

лиотеки и модули сторонних разработчиков. С другой стороны, вычленить из приложения 

какую-либо программу так, чтобы она работала самостоятельно, может быть невозможно.  

Другое дело понятие программной системы, представляющей собой комплекс про-

грамм, решающих целую группу задач. Такими программными системами могут высту-

пать операционные системы, офисные пакеты, объединенные наборы утилит для обслу-

живания или тестирования компьютера. 

Развитие персональных компьютеров привело к тому, что вычислительные машины 

стали использоваться в основном для решения прикладных задач, а не задач обработки 

числовых данных (как это было на заре появления ЭВМ). Однако так исторически сложи-

лось, что весь спектр прикладного ПО не может функционировать на голом аппаратном 

обеспечении. Работа прикладного ПО возможна лишь в среде предустановленной опера-

ционной системы, посредством которой это ПО может использовать ресурсы аппаратуры. 

Операционные системы и другие системные программы как бы являются этими програм-

мами-посредниками. Кроме того, чтобы любое программное обеспечение появилось на 

свет, нужны средства разработки. Поэтому все программное обеспечение можно разде-

лить на три вида: 

 Системное ПО 

 Средства разработки 

 Прикладные программы 

Системное программное обеспечение – это не только операционные системы. Это 

также различные программы-утилиты для диагностики ресурсов компьютера (например, 

тестирования оперативной памяти), предоставления пользователю удобного способа рабо-

ты взаимодействия с компьютером (например, командная строка), а также обслуживания 

ресурсов компьютера (например, разметка диска). 

Операционная система, помимо других функций, обеспечивает интерфейс пользо-

вателя, основная задача которого – формирование удобной среды для работы. Интерфейс 



пользователя может быть графическим, а может быть текстовым. Понятие интерфейса во-

обще можно описать как набор методов для организации взаимодействия двух и более 

единиц. Интерфейс может быть между пользователем и программой, между программами, 

а также между программой и аппаратным обеспечением. 

К средствам программирования относятся множество языков программирования, 

средства для автоматизации процесса создания программ, компиляторы и интерпретато-

ры. 

Языки и системы программирования являются по своему назначению инструмента-

ми для создания действительно полезного ПО. С их помощью создается как прикладное, 

так и системно программное обеспечение, а также новые средства разработки.  

Огромную долю в ПО занимают прикладные программы, которые в свою очередь 

делят на универсальные и специализированные. 

 

Прикладное программное обеспечение 

Прикладное ПО - совокупность программ для решения прикладных задач (задач 

пользователя). 

Классификация прикладного ПО: 

 

 
 

 

Прикладное ПО общего назначения - совокупность программ для решения общих 

универсальных задач. Эти программы используются большинством пользователей ком-

пьютера. 

 

№п\п 
Виды прикладного ПО 

общего назначения 
Назначение Примеры программ 

1 Текстовые редакторы 
для создания и редактирования тек-

ста, без какого-либо оформления 

Notepad или Блокнот (входит в 

ОС MS Windows), TextPad 

2 Текстовые процессоры 

для создания и редактирования тек-

ста с оформлением (задание шрифта, 

размера, цвета текста, выравнивания 

и др.) и с внедрением таблиц, графи-

ков и формул 

MS Word, WordPad (входит в ОС 

MS Windows) 

3 Электронные таблицы 
для обработки данных в табличной 

форме 

MS Excel 

 

= 



4 Графические редакторы: (для создания и редактирования изображений) 

 

- растровые 
для работы с растровыми изображе-

ниями 

MS Paint (входит в ОС MS Win-

dows), Adobe Photoshop 

-векторные 
для работы с векторными изображе-

ниями 
CorelDRAW, Adobe Illustrator 

5 "Просмотрщики" 
для просмотра файлов универсаль-

ных форматов  

5.1 
"Просмотрщики" изо-

бражений 
для просмотра изображений 

CDSee, FastStone Image Viewer, 

FastPictureViewer 

5.2 

"Просмотрщики" HTML-

страниц (браузеры, веб-

обозреватели) 

для просмотра страниц веб-сайтов 
MS Internet Explorer, Mozila Fire-

fox, Google Chrome, Opera, Safari 

5.3 

"Просмотрщики"медиа 

контента (медиаплееры, 

медиапроигрыватели): 

для воспроизведения медиа контента 
 

 
-аудиоплееры для воспроизведения аудиофайлов 

AIMP, Foobar2000, Spider play-

er,MusicBee, Media Monkey 

 
-мультимедиа-центры 

для воспроизведения видео- и ау-

диофайлов 

Windows Media Player (WMP, 

входит в ОС MS Windows), 

QuickTime Player(входит в ОС 

Mac OS X), Winamp, VLC media 

player, Media Player Classic 

5.4 
"Просмотрщики" flash-

контента (Flash-плееры) 

для воспроизведения видео и аудио-

файлов на веб-сайтах, для игр он-

лайн 

Adobe Flash Player 

5.5 
"Просмотрщик" pdf-

файлов 
для просмотра и печати pdf-файлов Adobe Reader 

6 

Системы управления 

базами данных (СУБД) 

настольные (файл-

серверные) 

для управления созданием и работой 

с базами данных 
MS Access, Paradox 

7 Компьютерные игры для развлечения или обучения 
3D-шутер, "Кот Леопольд. Учим 

английский язык" 

8 

Переводчики 
  

-электронные словари для перевода отдельных слов ABBYY Lingvo, МультиЛекс 

-переводчики текстов для перевода текста ПРОМТ 

 

Прикладное ПО специального (профессионального) назначения - совокупность про-

грамм для решения более узких задач и профессиональных задач различных предметных 

областей (архитектуры, строительства, музыкальной и киноиндустрии) 

 

№п\п 

Виды прикладного 

ПО специального на-

значения 

Назначение Пользователи Примеры программ 

1 
Настольные издатель-

ские системы 

для электронной верстки 

газет, журналов, книг, 

буклетов (составление 

страниц определенного 

размера из текста и ил-

люстраций для получе-

ния печатной формы) 

работники типографий, 

редакций журналов и 

газет, издательств, а 

также работники рек-

ламных агентств 

QuarkXPress, Adobe InDe-

sign, Adobe FrameMaker, 

Corel Ventura, MS Publisher 

2 

Электронные энцикло-

педии, учебники, сло-

вари, справочники 

для получения знаний в 

определенной сфере 

школьники, студенты, 

научные работники, 

специалисты различных 

сфер 

"Энциклопедия современ-

ной техники. Сстроительст-

во", "Справочник мастера-

строителя", "Музыкальный 

словарь", интерактивный 

мультимедиа учебник "Ор-

ганическая химия" 



3 

Системы автоматизи-

рованного перевода 

(CAT-программы) 

для перевода профес-

сиональных текстов с 

использованием баз зна-

ний предметных облас-

тей 

профессиональные пе-

реводчики 
Trados, Deja Vu, Star Transit 

4 
Серверные СУБД 

(клиент-серверные) 

для управления создани-

ем и работой с базами 

данных информацион-

ных систем 

администраторы баз 

данных 

mySQL, MS SQL Server, 

Sybase Adaptive Server En-

teprise, Oracle Database 

5 
Редакторы трехмерной 

(3D) графики 

для создания и редакти-

рования трехмерной 

графики 

художники 3D 

Autodesk 3ds Max (ранее 3D 

Studio MAX), Autodesk 

Maya, Blender, Cinema 4D, 

ZBrush 

6 

Видеоредакторы (сис-

темы видеомонтажа): 
(для обработки видеоматериала) 

-профессиональные 
для монтажа фильмов, 

телепередач 

работники кинемато-

графа и телевидения 

Adobe Premiere Pro, Grass 

Valley Ediu, Sony Vegas Pro 

-"домашние" 
для монтажа "домаш-

них" фильмов 
непрофессионалы 

Windows Movie Maker (вхо-

дит в ОС MS Windows), 

Corel VideoStudio Pro, Pin-

nacle Studio 

7 

Аудиоредакторы (сис-

темы аудиомонтажа) 
(для обработки аудиоматериала) 

-профессиональные 

для записи музыкальных 

композиций, подготовки 

фонограмм для радио, 

озвучивания фильмов,  

компьютерных игр, рес-

таврации старых фоно-

грамм 

звукорежиссеры на ра-

дио, звукозаписываю-

щих студиях, в киноин-

дустрии 

Adobe Audition, Steinberg 

WaveLab, Sony Sound Forge. 

Audacity 

-"домашние" 

для записи любитель-

ских музыкальных ком-

позиций, для создания 

собственных рингтонов 

для мобильных телефо-

нов и др. 

непрофессионалы 
CyberPower Audio Editing 

Lab, Akram Audio Editor 

8 Нотные редакторы 

для создания и редакти-

рования нотного текста с 

оформлением, а также 

для проигрывания на-

бранного текста 

работники музыкаль-

ных издательств, музы-

кальных учебных заве-

дений, музыкальных 

театров, филармоний; 

композиторы, аранжи-

ровщики, дирижеры 

Finale, Encore, Cakewalk 

Overture, Sibelius,MuseScore 

9 Экспертные системы 

для решения задач неко-

торых предметных об-

ластей (заменяет спе-

циалиста-эксперта) 

работники, занимаю-

щиеся диагностикой, 

конструированием, 

планированием, управ-

лением 

Медицина:MYCIN; 

военное дело:ACES; 

электроника:ACE; 

информатика: CODES, 

химия: DENDRAL; 

геология:PROSPECTOR 

торговля: РЕМОРАМА 

10 

Системы автоматизи-

рованного проектиро-

вания (САПР, 

CAD/CAM/CAE) 

для разработки на ком-

пьютере чертежей, схем, 

3D-моделей, конструк-

торской и технологиче-

ской документации 

инженеры-

конструкторы, архитек-

торы 

Компас, AutoCAD, ZwCAD, 

nanoCAD Электро, BtoCAD, 

Стройэкспертиза BASE 

11 Геоинформационные системы (ГИС): 

 

-универсальные и спе-

циализированные 

для создания, редакти-

рования и анализа элек-

тронных географических 

карт, для поиска инфор-

ГИС-специалисты, ГИС 

- операторы, инженеры-

картографы, геологи, 

геодезисты, гидроло-

MapInfo, CREDO_DAT, 

ArcGIS, Arcview, GeoServer, 

GRASS, gvSIG, Арго, Поли-

гон, Панорама, ГИС Метео 



мации об объектах кар-

ты: городах, дорогах, 

зданиях, улицах, реках, 

рельефе, , среднегодовой 

температуре 

ги,метеорологи 

-информационно-

справочные 

-для просмотра карт го-

рода и окрестностей, для 

поиска организаций, 

маршрутов транспорта, 

поиска проезда по горо-

ду 

непрофессионалы 2ГИС 

12 общие системы для различных предприятий и организаций: 

 

-интегрированные сис-

темы делопроизводства 

для поддержки полного 

цикла документа в орга-

низации: создание доку-

ментов (документирова-

ние), организация дви-

жения и учѐта докумен-

тов (документооборот), 

хранение документов 

(архивное дело) 

делопроизводители 

(работники, которые 

отвечают за ведение 

документации органи-

зации) 

Дело, LanDocs, Золушка, 

Гран-Док 

-бухгалтерские системы 
для ведения бухгалтер-

ского и налогового учета 
бухгалтеры 1С:Бухгалтерия 

-финансовые аналити-

ческие системы 

для ведения аналитиче-

ского учета финансово-

хозяйственной деятель-

ности организации (сис-

тематизация информа-

ции, расчет аналитиче-

ских показателей и фор-

мирование отчетов) 

финансовые аналитики 

Альт – Финансы, Audit Ex-

pert, ИНЭК – Аналитик, 

ФинЭкАнализ, модуль для 

MS Office Excel "Excel Fi-

nancial Analysis" 

 

 

Пакет прикладных программ 

Паке т прикладны х програ мм или паке т програ мм — набор взаимосвязанных модулей, 

предназначенных для решения задач определѐнного класса некоторой предметной облас-

ти. По смыслу ППП было бы правильнее назвать пакетом модулей вместо устоявшегося 

термина пакет программ. Отличается от библиотеки тем, что создание библиотеки не ста-

вит целью полностью покрыть нужды предметной области, так как приложение может ис-

пользовать модули нескольких библиотек. Требования же к пакету программ жѐстче: при-

ложение для решения задачи должно использовать только модули пакета, а создание кон-

кретного приложения может быть доступно непрограммистам
.
 

Пакетному подходу можно противопоставить создание «универсальной» программы. Та-

кая программа может участвовать в решении различных задач, тогда как в пакетном под-

ходе несколько модулей пакета объединяются для решения одной задачи. Разница может 

показаться небольшой (из пакета программ можно, добавив управляющую надстройку, 

сделать «универсальную» программу, или наоборот, использовать некоторые модули 

«универсальной» программы в качестве ППП). Тем не менее с точки зрения архитектуры 

ППП более удобен для расширения и модификации, так как развитие ППП может проис-

ходить за счѐт добавления новых модулей, не затрагивающих работоспособность ранее 

отлаженных модулей. 
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