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Введение

Предлагаемое учебное пособие предназначено для органи-
зации и методической поддержки лабораторных и практических
занятий по дисциплине «Операционные системы, среды и обо-
лочки».

Представлены следующие тематические разделы:
• программное обеспечение ЭВМ;
• классификация программных средств;
• операционные системы;
• программы-оболочки;
• графическая оболочка Windows;
• программы-архиваторы;
• антивирусные программы;
• программы обслуживания дисков;
• локальные  и  глобальные сети ЭВМ.
Организация преподавателем практических занятий пред-

полагает активное использование большого числа контрольных
вопросов в качестве заданий для лабораторных работ. Кроме
того, отдельный лабораторный практикум по операционным
системам, средам и оболочкам представлен в третьем разделе.

Четвертый раздел может быть использован при наличии
доступа в Интернет – это Интернет-практикум, охватывающий
практические вопросы от настройки почтового клиента до рабо-
ты с ftp-серверами посредством файловых менеджеров.

Учебное пособие построено на основе многолетнего опыта
авторов, Открытых Интернет-источников и многократно апро-
бированных учебных комплексов Воронежского регионального
центра Федерации Интернет-образования.


