
Понятие об интерфейсе.

Интерфейс — это способ общения пользователя с персональным компьютером, пользователя 
с прикладными программами и программ между собой. Интерфейс служит для удобства 
управления программным обеспечением компьютера. Интерфейсы бывают однозадачные и 
многозадачные, однопользовательские и многопользовательские. Интерфейсы отличаются 
между собой по удобству управления программным обеспечением, то есть по способу 
запуска программ. Существуют универсальные интерфейсы, допускающие все способы 
запуска программ.

Ряд важнейших программ, например все виды DOS, запускаются автоматически при 
включении компьютера, другие с помощью файлов autoexec.bat или config.sys (различные 
драйверы). Ряд программ могут при необходимости автоматически загружаться при запуске 
оболочек Windows.

Типы интерфейсов

Интерфейсы отличаются по способу доступа к командным файлам программ.

Команднострочный (текстовый) интерфейс

Для управления компьютером в командную строку пишется (вводится с клавиатуры) 
команда, например, имя командного файла программы или специально зарезервированные 
операционной системой служебные слова. Команда может быть при необходимости 
отредактирована. Затем для исполнения команды нажимается клавиша Enter. Данный тип 
интерфейса в качестве основного имеют все разновидности операционных систем, например 
MS-DOS 6.22. Как дополнительное средство данный тип интерфейса имеют все виды 
программных оболочек (Norton Commander, DOS Navigator и др.) и Windows. 
Команднострочный интерфейс неудобен, так как надо помнить имена многих команд, ошибка 
в написании даже одного символа недопустима. Он применяется редко в сеансе 
непосредственной работы с операционной системой или при сбоях, когда другие способы 
невозможны.

Графический полноэкранный интерфейс

Он имеет, как правило, в верхней части экрана систему меню с подсказками. Меню часто 
бывает выпадающим (ниспадающим). Для управления компьютером курсор экрана или 
курсор мыши после поиска в дереве каталогов устанавливается на командные файлы 
программ (*.exe, *.com, *.bat) и для запуска программы нажимается клавиша Enter или 
правая кнопка мыши. Различные файлы могут выделяться разным цветом или иметь разный 
рисунок. Каталоги (папки) отделяются от файлов размером или рисунком.

Данный интерфейс является основным для всех видов программных оболочек. Пример: 
Norton Commander и нортонообразные оболочки (DOS Navigator, Windows Commander, Disk 
Commander). Подобный интерфейс имеют инструменты Windows (Мой компьютер и 
Проводник). Такой 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.

Графический многооконный пиктографический интерфейс



Представляет собой рабочий стол (DeskTop) на котором лежат пиктограммы (значки или 
иконки программ). Все операции производятся, как правило, мышью. Для управления 
компьютером курсор мыши подводят к пиктограмме и запуск программы осуществляют 
щелчком левой кнопки мыши по пиктограмме. Это наиболее удобный и перспективный 
интерфейс, особенно при работе с программами.


