
Операционные 

системы
Назначение и основные функции



Операционная система
Операцио́нная систе́ма, ОС 

(англ. operating system) — базовый 
набор функций, обеспечивающий 
управление аппаратными 
средствами компьютера. 

Операционная система начинает 
свою работу сразу после 
включения компьютера. 

В задачи ОС входит:

управление работой устройств 

компьютера; 

работа с файлами; 

управление программами 

(запуск, выделение памяти и 
других ресурсов); 

взаимодействие с пользователем.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Operating_system_placement-ru.svg
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 MS-DOS (англ. Microsoft Disk Operating System — дисковая ОС от 
Microsoft) — коммерческая операционная система фирмы 
Microsoft для IBM PC-совместимых персональных компьютеров. 
MS-DOS — самая известная ОС из семейства DOS, ранее 
устанавливаемая на большинство IBM PC-совместимых 
компьютеров. Со временем она была вытеснена ОС 
семейства Windows.

 MS-DOS была создана в 1981 году и, в ходе её развития, было 
выпущено восемь крупных версий (1.0, 2.0 и т. д.) и два десятка 
промежуточных (3.1, 3.2 и т. п.), пока в 2000 году Microsoft не 
прекратила её разработку. Это был ключевой продукт фирмы, 
дававший ей существенный доход и маркетинговый ресурс, в 
ходе развития Microsoft от разработчика языка 
программирования до крупной компании, производящей 
самое разнообразное программное обеспечение.

 Последней коробочной версией стала 6.22, однако MS-DOS 
продолжала служить ядром для Windows 95 (версии 7.0 и 7.1), 
Windows 98 (версия 7.1) и Windows ME (версия 8.0).
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Microsoft Windows

Windows перевод с английского – окна.
Семейство проприетарных операционных 
систем и оболочек для DOS корпорации 
Майкрософт (Microsoft), ориентированных 
главным образом на применении 
графического интерфейса при 
управлении.

В настоящее время под управлением 
операционных систем семейства Windows
работает около 90 % персональных 
компьютеров.

Операционные системы Windows 95,98,XP



ОС LINUX

Линус Торвальдс — создатель ядра «Linux».

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Linus_Torvalds.jpeg
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Linux («ли ́нукс» или «ли ́накс»)

К операционной системе Linux также часто 
относят программы, дополняющие эту 
операционную систему, и прикладные 
программы, делающие её полноценной 
многофункциональной операционной средой.

В отличие от большинства других операционных 
систем, Linux не имеет единой «официальной» 
комплектации. 

Linux поставляется в большом количестве так 
называемых дистрибутивов.

Наиболее известными Российскими 
дистрибутивами Linux являются дистрибутивы — ALT 
Linux, ASPLinux, Calculate Linux, НауЛинукс и Linux
XP.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:NewTux.svg


Mac OS

Как известно, Mac OS X и Linux имеют общие UNIX-
корни. Но между ними есть и важные различия. 
Самое важное - Mac OS X устанавливается только 
на компьютеры Мacintosh производства фирмы 
Apple. Кроме того, в отличие от открытой UNIX, Mac
OS X является проприетарным обеспечением, т.е. 
имеется запрет на свободное распространение, 
внесение изменений и т. д. Первая Mac OS 
появилась в 1984 году, что значительно раньше 
появления Windows. Сама Mac OS X представляет 
из себя сильно переработанную BSD-UNIX-систему 
со своим ядром (XNU). 



Функции ОС:

– обеспечивает обмен данными с внешними 
устройствами

– поддерживает файловую систему (работа с 
файлами и папками):

FAT32 – начиная с Windows 95 OSR2 , раздел до 2 Тб
NTFS – Windows NT/2000/XP/2003, раздел до 2 Тб
● права доступа для пользователей
● квоты на объем каталога

CDFS – файловая система компакт-дисков

– обеспечивает запуск и выполнение остальных 
программ 

– тестирование компьютера, обработка ошибок

– распределение ресурсов (процессор, память, 
внешние устройства)



Любая ОС имеет как 

минимум 3 компонента:

Ядро,

Драйверы,

Интерфейс 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:NewTux.svg


Ядро операционной системы 
(Kernel)

часть операционной системы: 

постоянно находящаяся в оперативной 

памяти; 

управляющая всей операционной 

системой; 

содержащая: драйверы устройств, 

подпрограммы управления памятью, 

планировщик заданий; 

реализующая системные вызовы и т.п.



Драйвер

 это компьютерная программа, с 
помощью которой другая программа 
(обычно операционная система) 
получает доступ к аппаратному 
обеспечению некоторого устройства. В 
общем случае, для использования 
любого устройства (как внешнего, так и 
внутреннего) необходим драйвер. Но 
обычно с операционными системами 
поставляются драйверы для ключевых 
компонентов аппаратного обеспечения, 
без которых система не сможет 
работать. Однако для некоторых 
устройств (таких, как графическая плата 
или принтер) могут потребоваться 
специальные драйверы, обычно 
предоставляемые производителем 
устройства.



По́льзовательский интерфейс
(UI – англ. user interface) – разновидность 
интерфейсов, в котором одна сторона 
представлена человеком 
(пользователем), другая —
машиной/устройством. Представляет 
собой совокупность средств и методов, 
при помощи которых пользователь 
взаимодействует с различными, чаще 
всего сложными, с множеством 
элементов, машинами и устройствами. 
Интерфейс двунаправленный –
устройство, получив команды от 
пользователя и исполнив их, выдает 
информацию обратно, 
наличествующими у нее средствами 
(визуальными, звуковыми и т.п.), приняв 
которую, пользователь выдает устройству 
последующие команды 
предоставленными в его распоряжение 
средствами (кнопки, переключатели, 
регуляторы, сенсоры, голосом, и т.д.).



ОС содержит так же сервисные 

программы или утилиты – программы 

для обслуживания дисков 

(дефрагментация, проверка, сжатие 

и т.д.), программы для работы с 

файлами (архивация например), 

работа в компьютерных сетях и т.д.



Для удобства пользователя в 

операционной системе обычно 

имеется и справочная система. Она 

предназначена для оперативного 

получения необходимой 

информации о функционировании 

как операционной системы в целом, 

так и о работе ее отдельных модулей.


