
Прикладное программное обеспечение
компьютера

 Программы, с помощью которых пользователь может работать с разными видами 
информации, не прибегая к программированию, принято называть прикладными 
программами или приложениями. 
Можно выделить приложения общего назначения и приложения специального назначения. 

Приложения общего назначения

Приложения общего назначения требуются практически каждому пользователю для работы с 
разными видами информации. Виды и назначение приложений общего назначения: 

• текстовые редакторы — для работы с текстовой информацией; 

• электронные таблицы — для автоматизации вычислений; 

• графические редакторы — для создания и редактирования всевозможных 

графических изображений; 
• мультимедийные проигрыватели — для воспроизведения звука, анимации и видео; 

• редакторы презентаций — для создания материалов, позволяющих большой 

аудитории не только слышать выступающего, но и видеть ключевые положения его 
выступления; 

• системы, управления базами данных — для доступа к упорядоченной информации 

из некоторой предметной области. 

Как правило, пользователь, приобретая компьютер, устанавливает на нём так называемый 
офисный пакет программ, включающий основные приложения общего назначения. 
Наибольшее распространение получили следующие офисные пакеты: Microsoft Office для 
операционных систем Windows и Mac OS; OpenOffice.org для операционных систем Windows
и Linux (рис. 2.7). 
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