
Компьютеры и программы
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Что такое информатика?
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Слово «информатика» образовалось в 

результате объединения слов «информация» 

и «автоматика». Таким образом, получается 

«автоматическая работа с информацией».

Информатика – это наука о том, как компьютеры

хранят и обрабатывают информацию.

В английском языке информатика так и называется – computer science –

«наука о компьютерах» (или «наука о вычислителях»).



Какие бывают компьютеры?
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настольный компьютерсмартфонноутбук планшетный компьютер



Какие бывают компьютеры?
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Суперкомпьютер «Ломоносов»



Какие бывают компьютеры?
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Компьютер

hardware –
аппаратная часть 

(или «железо») 

software –
программы



Программы
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Как вы думаете, откуда стиральная машина узнает, что её нужно 

сделать, когда вы нажимаете на какую-то кнопку??

Составьте инструкцию для своего младшего друга, выполнив 

которую, он сможет самостоятельно накачать камеры 

велосипеда.

Что произойдет, если инструкция будет написана на китайском 

языке?

?

Программа – это инструкция для компьютера.

Программа состоит из отдельных команд и

должна быть записана на языке, понятном

компьютеру



Программы
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Способность приборов решать различные задачи

связана с тем, что в них встроены

специальные компьютеры, которые выполняют

заложенные в память различные программы.

Выполняя программу, компьютер управляет

исполнителем.

встроенный

компьютер

пульт управления
исполнитель



Программы
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Программы которые уже установлены на электронных

устройствах – это так называемые системные

программы.

Набор системных программ называется операционной

системой.

Системные программы нужны не сами по себе. Они

обеспечивают нормальную работу прикладных

программ, которые мы используем для работы с

текстами и рисунками, для прослушивания звука и

просмотра видео и т.д.



Программы
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Людей, которые используют компьютеры, то есть 

работают с прикладными программами, называют 

пользователями, а тех, кто занимается 

разработкой программ для компьютеров –

программистами.



Данные
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Информация – любые сведения, которые

человек получает из окружающего мира с

помощью своих органов чувств.

Информацию можно получать, хранить,

передавать, обрабатывать. Действия с

информацией называют информационными

процессами.



Данные
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Данные – это записанная (зафиксированная)

информация.

Компьютер – это универсальное устройство для

хранения, обработки и передачи данных.

Компьютеры могут обрабатывать только такую

информацию, которая каким-то образом записана –

данные.



Как устроены компьютеры?
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Действия, которые выполняют все программы при 

обработке данных любых видов:

Во всех  современных компьютерах есть специальные 

устройства (элементы, узлы) для выполнения каждой из 

этих операций. 

 прочитать (ввести) исходные данные в компьютер;

 запомнить эти данные;

 выполнять действия над данными (для чисел – это 
сложение, умножение и т.п.);

 выводить результаты вычислений для просмотра 
человеком.

 хранить данные промежуточных вычислений;



Как устроены компьютеры?
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Компьютер обычно содержит:

 устройства ввода, через которые человек 
управляет компьютером и вводит входные 
данные;

 устройства вывода, которые преобразуют 
результаты работы компьютера в форму, понятную 
человеку.

 память — устройство для хранения программ и 
данных;

 процессор, который выполняет вычисления и 
управляет согласованной работой всех устройств 
компьютера;



Как устроены компьютеры?
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Память обычно делится на оперативную, которая

используется во время обработки данных, и

долговременную, которую используют для длительного

хранения данных.

Процессор и память – это центральные устройства,

которые должны быть в любом компьютере

Устройства ввода и вывода часто называют

внешними (или периферийными) устройствами. Примеры

таких устройств: клавиатура, мышь, монитор, принтер.



Программное 

обеспечение
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Что такое программное обеспечение?
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Программное обеспѐчение (ПО) – это

программы, выполняющие ввод, обработку и

вывод данных.

Основное отличие компьютера от простейшего

калькулятора состоит именно в том, что

компьютер может выполнять введённую в него

программу, причём автоматически, без

участия человека.

Часто словосочетание «программное обеспѐчение» понимают в широком 

смысле, как целую отрасль по разработке программ.



Типы программного обеспечения

17

Выделяют всего три вида программного

обеспечения: прикладные программы,

системные программы и системы

программирования.

Пользователи решают свои задачи с помощью

прикладных программ.

Системные программы не решают конкретных

практических задач, но обеспечивают

согласованную работу всех узлов компьютера,

а также удобный интерфейс между

пользователем и прикладными программами, с

одной стороны, и аппаратными средствами

компьютера — с другой



Типы программного обеспечения
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прикладное ПО

системное ПО

пользователь



Типы программного обеспечения
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Самая важная группа системных программ – это

операционные системы (ОС).

Современные компьютеры, как правило,

продаются с уже установленной операционной

системой.

Задача специалистов, которых называют

системными администраторами —

настроить системное и прикладное ПО так,

чтобы пользователи смогли решать свои

задачи.



Диалог с программой
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Пользователь работает с компьютером в режиме

диалога.

Программа, получившая команду, проверяет её

правильность и определяет, можно ли её

выполнить.

Он должен сформулировать своё желание в

виде команды, понятной компьютеру, и каким-

то способом ввести эту команду.

Если обнаружена ошибка, программа сообщает

об этом, а если ошибок нет, то команда

выполняется. После этого программа

переходит в режим ожидания новой команды.



Диалог с программой
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Возможности первых компьютеров были очень

ограничены. Пользователь вводил каждую

команду в виде текстовой строки и получал

ответ компьютера тоже в виде текста. Такой

способ диалога называется интерфейсом

командной строки .



Графический интерфейс
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Графический интерфейс основан на

использовании иконок (значков), каждый из

которых представляет какой-то объект.

Программы служат для обработки документов –

файлов с данными. Каждая программа

работает с документами определённого вида

(формата).



Графический интерфейс
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Операционная система хранит связи между

документами и программами.

Современные ОС позволяют работать с

сетевыми устройствами, с которыми

установлена связь через компьютерную сеть.

жёсткий

диск

дисковод DVD сетевой диск документ

программа ярлык каталог ярлык



Графический интерфейс
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Ярлык – это небольшой файл, который хранит

адрес объекта и некоторые дополнительные

данные. В левом нижнем углу значка ярлыка

обычно есть небольшая изогнутая стрелка



Инсталляция и обновление программного 

обеспечения
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Инсталляция — это установка и настройка 

программы на компьютере пользователя.

Установка ПО — это дополнительная работа для

пользователей. Поэтому особой популярностью

пользуются переносимые программы.



Прикладные программы
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Офисные программы 
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Набор программ для подготовки электронных

документов называют «офисным пакетом».

В него обычно включают:

• текстовый процессор для оформления текстовых

документов по современным стандартам;

• программу для подготовки презентаций;

• табличный процессор для выполнения расчетов с

числовыми данными;

• программу для работы с базами данных.



Офисные программы 
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Текстовые процессоры позволяют добавлять в

документ рисунки, таблицы и другие типы

иллюстраций. В пакет Microsoft Office входит

текстовый процессор Microsoft Word, который

фактически стал стандартным средством для

оформления документов.



Офисные программы 
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Табличные процессоры (электронные таблицы)

не только хранят данные, но и позволяют

выполнять с ними достаточно сложные

вычисления, строить диаграммы, проводить

анализ, делать прогнозы.

В состав Microsoft Office включен табличный

процессор Excel, а в пакете OpenOffice есть

близкая по возможностям программа Calc.



Офисные программы 
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Компьютерная презентация – это набор

изображений (слайдов), который предназначен

для иллюстрации доклада или выступления. В

Microsoft Office презентации готовят с помощью

программы PowerPoint, а в OpenOffice для

этого используют программу Impress.



Офисные программы 
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Система управления базами данных (СУБД)

служит для поиска информации в базах

данных, а также для создания и изменения баз

данных. В Microsoft Office входит программа

Access, а в пакет OpenOffice – программа

Base.



32

Программы для работы в Интернете

Для просмотра материалов в Интернете нужна

специальная программа, которую называют

браузер. Большинство браузеров бесплатные,

многие из них кроссплатформенные.
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Программы для работы в Интернете

Большинство пользователей используют

электронную почту. Многие работают с ней с

помощью почтовых программ (почтовых

клиентов):

Почта Windows;

Microsoft Outlook;

TheBat;

Apple Mail;

Mozilla Thunderbird .
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Программы для работы в Интернете

Для общения в реальном времени используют

программы для обмена мгновенными

сообщениями (мессенджеры).

WhatsApp.

ICQ;

Mail.ru Агент;

Kopete (для Linux);

iChat (для компьютеров Apple);
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Графические редакторы

Графические редакторы – это программы для

создания и редактирование изображений.

Изображения, хранящиеся в компьютере,

делятся на растровые (состоящие из

пикселей) и векторные (состоящие из

геометрических фигур).
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Графические редакторы

Растровые редакторы предназначены для 

• обработки фотографий;

• подготовки цифровых изображений к печати на 

бумаге;
• создания и редактирования изображений для веб-

сайтов.

Примеры:

Paint ;

Adobe Photoshop;

Gimp.
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Графические редакторы

Векторные редакторы используются для

подготовки:
• художественных иллюстраций;

• чертежей, схем, графиков;

• логотипов (эмблем), визиток, плакатов;

Примеры:

• небольших изображений для сайтов в Интернете.

Adobe Illustrator ;

CorelDraw;

Draw;

Inkscape.
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Графические редакторы

Для работы с трёхмерными объектами

используют программы 3D-моделирования,

которые позволяют:
• определить форму (геометрию) объектов;

• задать материалы для объектов;

• установить источники света;

• определить точки наблюдения (виртуальные 

камеры); 
• создать анимацию с трёхмерными объектами;

• выполнить рендеринг, то есть построить 

«плоскую» картинку или анимацию, выбрав какую-

нибудь точку наблюдения.
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Графические редакторы

Среди программ 3D-моделирования наиболее

популярны:

• 3ds MAX

• Blender
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Программа для обработки звука и видео

Аудиоредакторы – это программы для

обработки звуковых файлов. С их помощью

можно:
• загружать, редактировать и сохранять звуковые 

файлы разных форматов;

• записывать звук с микрофона;

• вырезать фрагменты из файла;

• соединять звуковые фрагменты в один файл;

• изменять громкость и темп звука;

• удалять шумы.
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Программа для обработки звука и видео

Для обработки звука можно использовать:

Audacity

Adobe Audition

Sound Forge
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Программа для обработки звука и видео

Видеоредакторы – это программы для создания

и обработки цифрового видео. С их помощью

можно:
• вводить данных с видеокамеры;

• корректировать цвет кадров;

• добавлять, переставлять и удалять фрагменты 

фильма;

• добавлять звуки и титры;

• сохранять фильм в различных цифровых 

видеоформатах;

• создавать DVD-диски.
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Программа для обработки звука и видео

Наиболее популярны:

Adobe Premier

Pinnacle Studio

Sony Vegas Pro

iMovie

Avidemux



Системное программное 

обеспечение
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Операционные системы

Операционная система «отвечает» за:

Операционная система (ОС) — это набор

программ, который обеспечивает пользователю и

прикладным программам удобный способ

управления компьютером.

• запуск и выполнение прикладных программ;

• работу файловой системы (хранение данных в 

виде файлов);

• обработку ошибок, проверку работы оборудования;

• распределение ресурсов компьютера между 

несколькими одновременно работающими 

программами.
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Операционные системы

Самые популярные современные операционные

системы для персональных компьютеров

Linux

Mac OS X

Windows
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Операционные системы

Для смартфонов и планшетных компьютеров

используют специальные операционные

системы для мобильных устройств.

Windows

Google Android

iOS



48

Драйверы

Драйверы — это программы, которые

обеспечивают обмен данными между ОС и

внешними устройствами компьютера (принтером,

сканером и др.).

Драйверы загружаются в память и фактически

становятся частью ОС. Такая схема позволяет

подключать и использовать устройства,

которые были разработаны уже после выпуска

операционной системы.



49

Утилиты

Утилиты – служебные программы для проверки

и настройки компьютера.

Утилиты решают вспомогательные задачи,

расширяя возможности ОС.

• программы для проверки дисков;

• программы для разбивки жестких дисков;

• программы для сканирования и распознавания 

текста.

• программы для записи CD и DVD-дисков; 

• архиваторы и программы для сжатия данных;

• файловые менеджеры ;

• антивирусные программы;



Файловая система
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Что такое файловая система?
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Файловая система – это порядок размещения,

хранения и именования данных на носителе

информации.

Сейчас в операционной системе Linux

применяются файловые системы ext3 и ext4,

в Windows чаще всего используют файловую

систему NTFS, а в Mac OS X – файловую

систему HFS. Для флэш-накопителей

применяют файловую систему FAT, которая

раньше использовалась для жёстких

магнитных дисков.



Дерево каталогов
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Когда у человека скапливается много документов,

он раскладывает их по папкам – группирует,

то есть объединяет в группы. Используя тот же

подход, придумали многоуровневые

(иерархические) файловые системы, где

файлы группируются в каталоги, а сами

каталоги вложены друг в друга. Такая

структура называется деревом каталогов.

Каталог служит для группировки файлов и

других (вложенных) каталогов.



Дерево каталогов
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Дерево каталогов в операционной системе

Windows строится отдельно для каждого

устройства. Диски обозначаются латинскими

буквами (A, B, C, …), каждый из них имеет

свой корневой каталог.

Каталог в Windows часто называют папкой.

Download Program Files

Help Media system32

C:

Windows



Дерево каталогов
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В записи адреса файла или каталога используют

разделитель «\» (обратный слэш), например,

чтобы найти файл по адресу

C:\Windows\System32\shell32.dll,

нужно перейти на диск C, войти в каталог

Windows, затем – в каталог System32, и там

искать файл shell32.dll.

Текущий каталог – это каталог, в котором

работает пользователь.



Имена файлов
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Любой файл или каталог имеет имя. В

большинстве современных файловых систем

длина не может быть больше, чем 255

символов.

В именах нельзя использовать слэш «/». Кроме

того, в файловой системе NTFS в именах

запрещены символы \"*?<>|:.

Обычно имя файла состоит из двух частей,

разделённых точкой: собственного имени

файла и расширения имени.
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Расширения Содержимое 

файла

Примеры

.txt простой текст Вася.txt

.doc,.docx,.odt документ
Приказ.docx

Записки охотника.odt

.jpg,.gif,.png,

.bmp

рисунок, 

фотография

На_рыбалке.август2015.jpg

logo.png

.exe
исполняемая 

программа
megagame.exe

.wav,.mp3,.mid звук
Прибой.wav

Финальная песня.mp3

.avi,.mpg,.mp4,

.wmv
видеозапись

Клип (для праздника).mpg

Слайд-фильм.mp4
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В одном каталоге не может быть двух файлов с

одинаковыми именами.

В операционной системе Windows заглавные и

строчные буквы в названиях файлов и

каталогов не различаются.

Поэтому к файлу с именем Вася.txt можно

обращаться как вася.txt, вАсЯ.txt, ВаСя.txt или

ВАСЯ.txt.

В Unix-подобных ОС (Linux, Mac OS X) это не так,

все перечисленные имена файлов – разные, и

такие файлы могут быть созданы в одном

каталоге.
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Для выбора группы файлов применяются маски

или шаблоны.

Маска может включать два специальных символа:

• знак «*» заменяет любое количество любых

символов (в том числе и отсутствие символов),

• знак «?» – один любой символ.
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• *.* все файлы;

Маски имён файлов

• *.bmp все файлы с расширением .bmp;

• a*.? файлы, имя которых начинается с 

буквы «a», а расширение состоит из одного 

символа;

• *zy.a? файлы, имя которых заканчивается на 

«zy», а расширение начинается с буквы «a» и 

состоит из двух символов.

• *x*.??* файлы, в имени которых есть буква 

«x», а расширение содержит не менее двух 

символов;



Операции с файлами
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В операционной системе Windows стандартный

файловый менеджер называется Проводник, в

Mac OS X – Finder, в различных сборках Linux

есть файловые менеджеры Nautilus, Dolphin,

Krusader и другие.

Файловые менеджеры – это специальные

программы для работы с файлами.
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Символы поиска во многих компьютерных

программах – лупа или бинокль . Для

поиска файла в специальном окне нужно

ввести известную часть имени файла или

маску, например, так: .

В ответ программа выводит список подходящих

файлов.
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Панель для поиска файлов в программе

Проводник.



Переходы по каталогам
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Создание каталогов и файлов
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Контекстное меню – это меню, которое

появляется после щелчка правой кнопкой

мыши на некотором объекте и содержит

список операций с ним.

Создать каталог проще

всего с помощью

контекстного меню,

которое появляется при

щелчке правой кнопкой

мыши на свободном

месте внутри окна

файлового менеджера.
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Для выполнения каких-то

действий с файлом

удобно использовать

контекстное меню.
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Буфер обмена – это область оперативной

памяти, в которой можно временно сохранять

данные (например, для их копирования,

перемещения или передачи в другую

программу).

Для копирования и перемещения файла можно

использовать контекстное меню. Адрес файла

передаётся через буфер обмена.
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Для работы с группой файлов можно

использовать те же самые методы, что и для

одного файла, но сначала всю группу нужно

выделить.
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1. Часть компьютера, которая выполняет вычисления.

2. Мощный компьютер для решения задач особой сложности.

3. Человек, который использует компьютер.

4. Человек, который пишет программы для компьютеров.

5. Компьютер + сотовый телефон.

6. Наука об автоматической обработке информации.

7. Универсальное устройство для хранения, обработки и передачи данных.

8. Инструкция для компьютера. 

9. Информация, «очищенная» от эмоций и чувств.


