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Понятие интерфейса 

Определение интерфейса 

При рассмотрении основных функций операционных систем мы упо-

минали что имеется еще несколько важных «обязанностей» операционных 

систем, которые трудно втиснуть в рамки традиционной классификации 

функций. К ним, прежде всего, относится организация интерфейса с пользо-

вателем.  

Основная функция всех операционных систем – посредническая.  

Посредническая функция операционной системы заключается в обес-
печении интерфейса между различными объектами персонального 
компьютера.  

http://www.e-biblio.ru/xbook/new/xbook330/index.html
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Слово «интерфейс» (interface) состоит из двух частей. Причем часть 

слова «Inter» на техническом  английском  переводится  как  «между».  Ну  а  

часть  слова  «face»  однозначно ассоциируется с лицом, тем более что слово 

«face» с английского переводится именно как «лицо».  

Отсюда и вытекает такое понятие как «внешнее лицо» или «внешний 

вид». Или если использовать «между», то дословно получается «между ли-

цами».  

Ну а вторая составляющая для понятия «интерфейс» — это взаимодей-

ствие. Т.е. как мы взаимодействуем с этим «внешним лицом».  

Интерфейс (interface)  -  это  средства  взаимодействия,  средства  свя-
зи,  сопряжения, согласования.  

Интерфейс – совокупность технических, программных и методических 

(протоколов, правил,  соглашений)  средств  сопряжения  в  вычислительной  

системе  пользователей  с устройствами и программами, а также устройств с 

другими устройствами и программами.  

 Интерфейс —  в  широком  смысле  слова,  это  способ  (стандарт)  вза-
имодействия между объектами.  

Из Википедии: Интерфейс в техническом смысле слова задаѐт пара-

метры, процедуры и характеристики взаимодействия объектов.  

Операционная система обеспечивает несколько видов интерфейсов:  
 интерфейс  между  пользователем  и  программно-аппаратными  

средствами компьютера (интерфейс пользователя);  
 интерфейс  между  программным  и  аппаратным  обеспечением 

(аппаратно-программный интерфейс);  
 интерфейс  между  разными  видами  программного  обеспечения 

(программный интерфейс). 

Интерфейс в широком смысле – определенная стандартами граница 

между взаимодействующими независимыми объектами. Интерфейс задает 

параметры, процедуры и характеристики взаимодействия объектов. 

С точки зрения операционных систем интерфейс – это способ. обще-

ния пользователя с персональным компьютером, пользователя с прикладны-

ми программами и программ между собой. Интерфейс служит для удобства 

управления программным обеспечением компьютера. 

Существуют и другие определения этого понятия. 

 Система связей и взаимодействия устройств компьютера. 

 Средства взаимодействия пользователей с операционной систе-

мой компьютера, или пользовательской программой.  

Формы интерфейса могут быть разнообразными, в зависимости от ти-

па и назначения ОС: язык управления пакетами заданий, набор диалоговых 

команд, средства графического интерфейса. 
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Аппаратно-программный интерфейс 

Аппаратно-программные интерфейсы предназначены для обеспечения 

взаимодействия различных средств вычислительной техники и их компо-

нентов между собой.   

Аппаратно-программный интерфейс – это протокол или стандарт как 
физического соединения устройств (разъем, слот, кабель), так и спосо-
ба обмена данными между этими устройствами. 

Иногда аппаратно-программные интерфейсы называют просто аппа-

ратными, что является неправильным. Взаимодействие средств вычислитель-

ной техники обеспечивается не  простым  объединением  их  электрических  

сетей,  а  передачей,  приемом  и  обработкой сигналов,  циркулирующих  по  

этим  сетям.  Таким  образом,  к  аппаратному  интерфейсу может  быть  от-

несен  лишь  кабель,  подключающий  компьютер  к  питающей  его электри-

ческой сети. 

Программный интерфейс 

Программный интерфейс - система унифицированных связей, предна-

значенных для обмена информацией  между  компонентами  одной  или не-

скольких  вычислительных систем.   

Программный интерфейс задает набор необходимых процедур,  их  
параметров  и способов обращения к ним.  

В начале этого занятия уже было сказано, что понятие «интерфейс» 

является весьма многоликим. Это  же  можно  отнести  и  к  термину  «про-

граммный  интерфейс», который  в зависимости от контекста понимается по-

разному.  

Для  программиста  –  разработчика  программных  средств  про-

граммный  интерфейс понимается  прежде  всего  как API (англ. Application  

Programming  Interface -  интерфейс программирования приложений ;  по-

русски чаще произносят  [апи́])  

Интерфейс программирования приложений (API)  — набор  методов 
(функций),  который  программист  может  использовать  при разра-
ботке собственных программ. 

Прикладные  программы  –  антивирусы,  офисные  приложения  или  

игры  –  не  могут напрямую  обращаться  к  процессору  или  осуществлять  

вывод  результатов  на экран монитора. Если бы в код программы нужно бы-

ло добавлять модули для выполнения всех таких  стандартных  операций,  

разработка  программного  обеспечения  превратилась  бы  в довольно  труд-

ную  задачу,  а  размер  каждой  программы  был  невообразимо  большим.  

Поэтому   

на  практике  каждое  приложение  использует  готовые  функции  опе-
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рационной системы 

, которые и позволяют отображать картинку на экране или, например, 

выполнять распечатку текста.  

Шуточный пример: Как определить, какого пола ваш компьютер – 

«мальчик» или «девочка»? 

Решение: Создайте текстовый файл: 
CreateObject("SAPI.SpVoice").Speak"To be or not to be, 

вот в чем вопрос. 26 группа, привет! 28 группа, тоже привет!" 

Сохраните файл с любым именем и расширением vbs, например, 

whois.vbs. Запустите файл на выполнение (двойным щелчком либо нажатием 

Enter на имени файла). Компьютер произнесет заданный текст. Если голос – 

мужской, то ваш компьютер – «мальчик», иначе  - «девочка». В файле запи-

сан вызов системной функции SAPI.Voice – одной из функций API для звука. 

Вызов таких функций и происходит через эти  программные интер-

фейсы (API), которые  связывают  прикладные  программы  с  операционной  

системой  и  устройствами компьютера. Если программе требуется записать 

файл на диск, она обращается к функции сохранения данных Windows. При-

ложение дает указание операционной системе: «Сохрани файл AБВГД на 

жесткий диск!», а Windows принимает эту команду и проделывает всю необ-

ходимую  для  записи  файла  работу:  находит  на  жестком  диске  свобод-

ную  область, резервирует  это  место  под  будущий  файл  и  затем  записы-

вает  туда  информацию.  Кроме того, система информирует программу о 

результате операции: прошло ли создание файла успешно  или  же  возникли  

какие-либо  проблемы.  Таким  образом,  операционная  система выступает  

«посредником»  между  программой  и  устройствами  компьютера.   

Самым известным графическим программным интерфейсом Windows 
является DirectX – он служит для поддержки различных графических 
режимов.  

Программы, разработанные для Windows, в большинстве случаев не 

будут работать под  управлением других операционных систем, например, 

Linux или Mac OS. При этом верно  и  обратное,  то  есть  программа  для  

Mac  OS  не  будет  работать  под  управлением Windows. Основная причина 

этого кроется в том, что в системах используются уникальные API, на работу 

с которыми рассчитаны прикладные программы. 

Интерфейс пользователя в операционных системах 

Виды пользовательских интерфейсов 

Интерфейс пользователя  —  совокупность  средств,  при  помощи  ко-

торых пользователь  общается  с  различными  устройствами,  чаще  всего  —  

с  компьютером  или бытовой техникой. 

Интерфейс пользователя – это элементы и компоненты программы, 
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которые способны оказывать влияние на взаимодействие пользовате-
ля с программным обеспечением 

в том числе: 

 средства отображения информации, отображаемая информация, 

форматы и коды; 

 командные режимы, язык пользователь-интерфейс; 

 устройства и технологии ввода данных; 

 диалоги, взаимодействие и транзакции между пользователем и ком-

пьютером; 

 обратная связь с пользователем; 

 поддержка принятия решений в конкретной предметной области; 

 порядок использования программы и документация на нее. 

Существует три типа интерфейсов пользователя: 

1) Командный интерфейс – человек  подает  "команды"  компьютеру,  

а  компьютер  их  выполняет  и выдает результат человеку.  

Командный интерфейс реализован в виде пакетной технологии и тех-

нологии командной строки.   

2)  WIMP  -  интерфейс  (Window  -  окно,  Image  -  образ,  Menu  -  

меню,  Pointer  - указатель).  Характерной  особенностью  этого  вида  интер-

фейса  является  то,  что  диалог  с пользователем ведется не с помощью ко-

манд, а с помощью графических образов - меню, окон,  других  элементов.  

Хотя  и  в  этом  интерфейсе  подаются  команды  машине,  но  это делается 

"опосредованно", через графические образы. Этот вид интерфейса реализо-

ван на двух уровнях технологий: простой графический интерфейс и "чистый" 

WIMP - интерфейс.   

3)  SILK  -  интерфейс  (Speech  -  речь,  Image  -  образ,  Language  -  

язык,  Knowlege  - знание).  Этот  вид  интерфейса  наиболее  приближен  к  

обычной,  человеческой  форме общения.  В  рамках  этого  интерфейса  идет  

обычный  "разговор"  человека  и  компьютера.  

При этом компьютер находит для себя команды, анализируя человече-

скую речь и находя в ней  ключевые  фразы.  Результат  выполнения  команд  

он  также  преобразует  в  понятную человеку форму. 

Графический интерфейс 

Работа с графической операционной   системой   основана   на   взаи-

модействии  активных   и   пассивных   экранных элементов управления. 

В   качестве   активного   элемента   управления   выступает   указатель   

мыши   —   графический объект, перемещение которого на экране синхрони-

зировано с перемещением мыши. 

В качестве пассивных элементов управления выступают графические 

элементы управления приложений (экранные кнопки, значки, переключатели, 

флажки, раскрывающиеся списки, строки меню и многие другие). 

Характер взаимодействия между активными и пассивными элемента-

ми управления выбирает сам пользователь. В его распоряжении приемы 
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наведения указателя мыши на элемент управления, щелчки кнопками мыши 

и другие средства. 

Графический многооконный пиктографический интерфейс. Представ-

ляет собой рабочий стол (DeskTop), на котором располагаются пиктограммы 

(значки или иконки программ). Все операции производятся, как правило, 

мышью. Примеры: интерфейс компьютеров Арр1е Macintosh, Windows, X 

Window в системах UNIX и Linux. 

Программные оболочки 

Оболочкой называют программу, которая формирует команды для 
операционной системы или другой программы. Как правило, оболочка 
не выполняет самостоятельных действий над данными. 

Пример: некогда культовый менеджер файлов Norton Commander и 

подобные ему современные программы Total Commander, FAR manager. Та-

кой интерфейс весьма удобен, особенно при работе с файлами, поскольку 

обеспечивает высокую скорость выполнения операций, позволяет создавать 

пользовательское меню, запускать приложения по расширению файлов, что 

повышает скорость работы с программами. 

 
Рис. 1. Легендарный файловый менеджер Norton Commander 

Norton Commander (NC) – популярный файловый менеджер для DOS, 

первоначально разработанный американским программистом John Socha (не-

которые дополнительные компоненты были полностью или частично напи-

саны другими людьми: Программа была выпущена компанией Peter Norton 

Computing (глава – Питер Нортон), которая позже была приобретена корпо-

рацией  “Symantec". 

Популярность программы была настолько велика, что появились мно-

гочисленные клоны, которые более или менее точно копировали нортонов-

ский интерфейс. К примеру, DOS Navigator, визуально схожий с Norton 

Commander-ом, предоставлял даже большие возможности. Для операционной 
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системы Microsoft Windows появились Volkov Commander, FAR Manager, 

Total Commander и другие аналогичные программы. Впоследствии клоны 

появились и на других операционных системах: GNU/Linux – Midnight 

Commander. 

Norton Commander не только спровоцировал целую серию собствен-

ных клонов и реплик, но и внес в русский язык пару новых слов – "нортон" и 

"коммандер" стали в жаргоне пользователей ПК синонимами словосочетания 

"файловый менеджер". 

Введенная программой парадигма работы с файлами (2 одинаковые 

панели, между которыми происходят операции; большинство команд выпол-

няется по "горячим клавишам") до сих пор применяется в подавляющем 

большинстве файловых менеджеров. 

В разных версиях Linux используется аналог такой программы, назы-

ваемой Midnight Commander. Приведем ее вид (рис. 4), когда она вызвана в 

режиме эмуляции командной строки. 

 
Рис. 2. Программа Midnight Commander, выполненная в Терминале 

Интерфейс командной строки 

Формат командной строки 

Интерфейс командной строки (англ. Command line interface, CLI) – 

разновидность текстового интерфейса между человеком и компьютером, в 

котором инструкции компьютеру даются в основном путем ввода с клавиату-

ры текстовых строк (команд). Также известен под названием "консоль". 

Всякая операционная система имеет командный интерфейс (иногда в 
скрытой форме). 

http://www.intuit.ru/EDI/15_08_14_1/1408051090-15574/tutorial/684/objects/4/files/04_04.jpg
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Если снять шелуху текстовых или графических оболочек или интер-

фейсов, то «на глубине» вы всегда найдете командный интерфейс. 

Основным устройством управления в данном случае является клавиа-

тура. Управляющие команды вводят в поле командной строки, где их можно 

и редактировать. Исполнение команды начинается после ее утверждения, 

например нажатием клавиши ENTER. 

В большинстве ОС в настоящее время сложился более или менее уни-

фицированный формат командной строки. Командная строка включает в 

себя: 

- тип операции (имя команды или программы); 

- рабочий вход (входные файлы или устройства); 

- рабочий выход (выходные файлы или устройства); 

- управляющий вход (управляющие параметры или ключи команды); 

- управляющий выход (обычно - протокол, содержащий диагностику 

ошибок, код завершения или другую информацию). 

Консоль командной строки присутствует во всех версиях операцион-

ных систем Windows. Отличием работы из командной строки является пол-

ное отсутствие больших и громоздких графических утилит. 

Командная оболочка Windows использует интерпретатор команд 

Cmd.exe, который загружает приложения и направляет поток данных между 

приложениями, для перевода введенной команды в понятный системе вид.  

В операционных системах Windows и Linux командная строка включа-

ет следующие элементы. 

Имя команды (например, dir) 

Ключи или опции команды – дополняют или изменяют поведение 

команды по умолчанию. Например, по умолчанию команда dir выводит 

оглавление каталога полностью. Если при этом количество файлов превыша-

ет количество строк на экране, то начало вывода пользователь не успеет про-

читать. Параметр /p указывает, что после заполнения экрана необходимо сде-

лать остановку и ожидать нажатия пользователем клавиши. 

Параметры команды – сведения, необходимые для выполнения ко-

манды. Например, по умолчанию команда dir выводит оглавление текущего 

каталога. Указание конкретного имени (например, D:\FPC\grp28) позволяет 

получить оглавление конкретного каталога. Указание шаблона (например, 

*.pas) позволяет получить список файлов, соответствующих заданному шаб-

лону. 

Windows PowerShell 

Power Shell – это современная стандартизированная оболочка команд-

ной строки, открывающая доступ к более гибкому управлению компьютером, 

функционирующим на базе Windows. По сути – та же командная строка, но 

возможности гораздо шире. 

Функционал софта внушителен. С его помощью можно управлять 

службами, аккаунтами, хранилищами файлов, процессами и даже серверами. 

Оболочка открывает доступ к работе с объектами COM, NET, XML, запуску 
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внешних команд, созданию и выполнению собственных сценариев, проделы-

ванию иных операций. 

Оболочка Power Shell имеет собственный набор команд, как и консоль 

CMD, называемых командлетами. Синтаксис языка, определения командле-

тов и их параметров в этой программе отличается от привычного, хотя ути-

лита способна распознавать многие команды CMD. 

Прекрасно понимаемые Power Shell команды вроде cd, dir, copy и им 

подобные в этой оболочке являются псевдонимами или, как принято гово-

рить, алиасами, служащими просто для удобства. Пример: команда dir, вво-

димая пользователем с целью просмотра файловой системы, соответствует 

командлету Get-ChildItem. 

Как разобраться в программе Power Shell 
Человеку, незнакомому с основами командной строки, постигнуть 

тонкости работы с утилитой будет непросто. К сожалению, простых и понят-

ных справочников по данной теме не много. 

Решаясь начать изучение скриптового языка Power Shell, целесообраз-

но ознакомиться с руководством, созданным Франком Кохом, или обратиться 

к справочной системе самой программы. Последняя является довольно мощ-

ной, с большим количеством конкретных примеров. Основная информация 

здесь откроется для просмотра после ввода командлета Get-Help. 

 
Список всех доступных команд выводит командлет Get-Command. 

Связка get-help-командлет применяется с целью получения справки по кон-

кретному алиасу. Пример: справка по использованию get-process (отвечает за 

вывод списка текущих процессов) будет выведена командой get-help-process. 

http://wd-x.ru/wp-content/uploads/2015/01/2-windows-power-shell.jpeg
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Передав ей параметры -example, -detailed, -online или –full, пользователь 

сможет получить сведенья обо всех его нюансах подробно. 
 

 

Резюме 

Понятие интерфейса операционных систем 

Посредническая функция операционной системы заключается в обес-

печении интерфейса между различными объектами персонального компью-

тера.  

Интерфейс  в  широком  смысле  слова –  это  способ  (стандарт)  взаи-

модействия между объектами. Интерфейс в техническом смысле слова задаѐт 

параметры, процедуры и характеристики взаимодействия объектов 

Операционная система обеспечивает несколько видов интерфейсов:  

 интерфейс  между  пользователем  и  программно-аппаратными  

средствами компьютера (интерфейс пользователя);  

 интерфейс  между  программным  и  аппаратным  обеспечением 

(аппаратно-программный интерфейс);  

 интерфейс  между  разными  видами  программного  обеспечения 

(программный интерфейс). 

Формы интерфейса могут быть разнообразными, в зависимости от ти-

па и назначения ОС: язык управления пакетами заданий, набор диалоговых 

команд, средства графического интерфейса. 

Аппаратно-программный интерфейс – это протокол или стандарт как 

физического соединения устройств (разъем, слот, кабель), так и способа об-

мена данными между этими устройствами. 

http://wd-x.ru/wp-content/uploads/2015/01/3-windows-power-shell.jpeg
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Программный  интерфейс  задает  набор  необходимых  процедур,  их  

параметров  и способов обращения. Самым известным графическим про-

граммным интерфейсом Windows является DirectX – он служит для поддерж-

ки различных графических режимов.  

Интерфейс программирования приложений (API)  — набор  методов 

(функций),  который  программист  может  использовать  при разработке соб-

ственных программ 

Командная строка Windows: работа с файлами и каталогами 

Всякая операционная система имеет командный интерфейс (иногда в 

скрытой форме).  

Командная оболочка Windows использует интерпретатор команд 

Cmd.exe, который загружает приложения и направляет поток данных между 

приложениями, для перевода введенной команды в понятный системе вид.  

В операционных системах Windows и Linux командная строка включа-

ет следующие элементы: 

Имя команды (например, dir) 

Ключи или опции команды – дополняют или изменяют поведение 

команды по умолчанию. Например, по умолчанию команда dir выводит 

оглавление каталога полностью. Параметр /p указывает, что после заполне-

ния экрана необходимо сделать остановку и ожидать нажатия пользователем 

клавиши. 

Параметры команды – сведения, необходимые для выполнения ко-

манды. Например, по умолчанию команда dir выводит оглавление текущего 

каталога. Указание конкретного имени (например, D:\FPC\grp28) позволяет 

получить оглавление конкретного каталога. Указание шаблона (например, 

*.pas) позволяет получить список файлов, соответствующих заданному шаб-

лону. 

Имя файла включает собственно имя (до 8 символов, должно начи-

наться с буквы), точку и расширение (до 3 символов). Имя не должно начи-

наться с символов $, # и некоторых других. Расширением файла считаются 

символы после точки. Текстовые файлы, как правило, имеют расширение 

«.txt». 

Отображение каталогов    DIR имя диска:\имя_каталога /ключи 

/Р-(PAUSE) приостанавливает вывод каждый раз, когда заполняется 

экран дисплея. После нажатия любой клавиши выводпродолжается. 

/A: attrib Задание режима вывода на дисплей только тех файлов, 

атрибуты которых совпадают с указанными в команде. 

/O:   Задание типа сортировки при выводе:  N— по имени по алфавиту, 

Е— по расширению по алфавиту,  D -пo дате и времени с ранних до поздних, 

S—по размеру от минимальных до максимальных  

Создание каталогов    MKDIR  
имя_диска\путь\название_каталога  

Удаление каталога  RMDIR имя_диска\путь\название_каталога 
Удалять можно только пустой каталог. Нельзя удалить корневой и текущий. 



(ОС-13)–12 
Раздел 1: Основные функции, структура и свойства операционных систем 

Смена текущего каталога  CHDIR имя диска\имя каталога Без 

параметров выдает имя текущего каталога 

Вывод на экран дисплея содержимого текстового файла  TYPE 
имя_диска\имя_файла 

Копирование файла или группы файлов  COPY источник приемник 
/V 

Источник — имя и путь доступа к файлу, который должен быть скопи-

рован . Приемник — имя дисковода и путь доступа. Если при этом не задает-

ся имя файла, то он автоматически получает имя исходного файла  

/V - проверяет, правильно ли записаны данные(команда работает не-

много дольше, используется только для важной информации) 

Удаление файлов  DEL имя диска\путь\имя файла  

Переименование файлов REN старое имя  новое имя 


