
 

Системы программирования компьютера

 Программирование — это процесс создания программ, разработки всех типов 
программного обеспечения. Специалистов, разрабатывающих программное обеспечение, 
называют программистами. 
Для записи программ используются специальные языки — языки программирования. Это 
формальные языки. Они состоят из некоторого фиксированного множества слов; существуют
чёткие правила написания программ на языке программирования. К настоящему времени 
насчитывается несколько тысяч языков программирования. Некоторыми языками умеет 
пользоваться только ограниченный круг их разработчиков, другие становятся известными 
миллионам людей. Профессиональные программисты иногда применяют в своей работе 
более десятка разнообразных языков программирования. В 8 классе вы познакомитесь с 
языком программирования Паскаль. Возможно, кто-то из вас знаком с языком 
программирования Лого, специально созданным для обучения программированию детей. 

Программу на языке программирования можно записать на листке бумаги. Но чтобы её мог 
выполнить компьютер, программу нужно ввести в компьютер, перевести исходный код 
программы (код на языке программирования) в двоичный код, проверить правильность её 
работы и при необходимости внести исправления. Для этого предназначены специальные 
программные средства. 

 Комплекс программных средств, предназначенных для разработки компьютерных программ 
на языке программирования, называют системой программирования. 
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