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Аннотация. В статье рассматривается создание лабораторного практикума по курсу
«Операционные системы, среды и оболочки» с использованием языка высокого уровня
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Введение
В процессе подготовки студентов по многим специальностям, порой далеким от инженерных, изучается предмет «Операционные системы, среды и оболочки». И при организации лабораторных занятий по этой дисциплине необходимо принимать во внимание тот
факт, что не все студенты имеют одинаковый уровень подготовки в области и алгоритмизации программирования. Поэтому была поставлена достаточно актуальная задача разработать
лабораторный практикум дисциплине «Операционные системы, среды и оболочки» ориентированный на студентов с разным уровнем подготовки.
Отличительной особенностью разработанного практикума является общедоступность
за счет использования свободного программного обеспечения и большого количества пояснений, что, однако, не идёт в ущерб полноте и объёму предлагаемой к изучению информации. Какими средствами это достигается:
 предлагаемые в лабораторных работах задания, хотя сами по себе просты, но имеют
практическую направленность. Составленные по ним программы являются работоспособными модулями, которые могут использоваться в более сложных программах и
в качестве шаблонов;
 всем встречаемым в тексте специальным терминам даётся подробное объяснение, поскольку наличие непонятных обучаемому терминов и обозначений может негативно
повлиять на качество полученных знаний;
 полная построчная комментируемость программного кода позволит полностью понять
механизм работы программы;
 в каждой лабораторной работе имеются индивидуальные практические задания, которые могут быть использованы и для самостоятельного более глубокого изучения материала.
Основная часть
Лабораторный практикум состоит из четырех лабораторных работ. Структура каждой
из них представляет собой последовательность практической и теоретической частей. Теоретическая часть расширяет и обобщает лекционный материал, и содержит исходный код
примеров, объяснение механизма его работы. Практическая часть включает теоретические
вопросы для повторения изученного материала и несколько заданий для самостоятельного
решения. В начале каждой лабораторной работы устанавливается ее цель и указывается порядок ее достижения.
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В качестве языка программирования был выбран Delphi. Такой выбор основан на том,
что он являясь языком высокого уровня, он более лёгок в изучении, в сравнении с языками с
си-подобным синтаксисом и во многих случаях уже преподавался студентам. Но даже если
обучаемые не имеют четкого представления о синтаксисе языка, операторах и циклах, в листинге исходных кодов программ, приведённых в методической работе, используется большое количество комментариев. Благодаря им раскрывается суть приведённой части кода,
значения операторов и функций, использованных при написании программы.
Первая лабораторная работа предлагает к изучению основы программирования с использованием win32api. По завершению лабораторной, студенты должны уметь создавать
оконное приложение (см. рис. 1), используя только системные функции Windows. Практическая часть предлагает выполнить 3 задания, направленные на практическое закрепление материала.

Рис.1
Во второй лабораторной работе даются основы работы с классами Windows. После ее
выполнения обучаемые должны уметь создавать и использовать в своих приложениях управляющие элементы – кнопки, поля проверки (см. рис. 2) и т. д. Практическая часть предлагает
написать простейший калькулятор, используя полученные знания.
В третьей лабораторной работе раскрывается механизм работы с библиотеками динамической компоновки DLL. В теоретической части рассматриваются два основных метода
работы с DLL. Программа, показанная в примере, использует функцию из созданной здесь
же библиотеки для вычисления суммы чисел. Задание для самостоятельного решения предлагает создание простейшего калькулятора (см. рис. 3), используя оба метода работы с DLL.
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Рис. 2

Рис. 3
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В четвёртой лабораторной работе рассматриваются теоретические и практические аспекты работы с аппаратной частью компьютера. Взаимодействие осуществляется с помощью
win32api функций. Примеры включают следующие процедуры.
 Работа с CD/DVD-ROM – выполняется программное открытие/ закрытие привода
(рис. 4).

Рис. 4
 Работа с клавиатурой – программная имитация нажатия клавиш NumLock, CapsLock, ScrollLock (рис. 5).

Рис. 5
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 Работа с мышью – считывание координат положения указателя мыши и смена
функций правой и левой кнопок мыши (рис. 6).

Рис. 6


Получение информации о состоянии файла подкачки, оперативной и виртуальной памяти (рис. 7).

Рис. 7
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Получение информации о типе установленного процессора (рис. 8).

Рис. 8
Заключение
Таким образом, лабораторный практикум позволяет охватить разнообразные темы,
для всестороннего изучения операционной системы Windows в рамках учебного курса «Операционные системы, среды и оболочки». Эту работу можно рассматривать как начальный
этап в практическом изучении операционных систем различного типа.
Исходя из тенденций в области компьютерных технологий, перспективы развития методической работы напрашиваются сами собой. Во-первых, изучение и использование в процессе обучения нескольких языков программирования. Необходимо рассматривать системное программирование и работу с операционными системами именно контексте особенностей каждого конкретного языка. Каждый язык и диалект языка имеет свои особенности при
работе с системными функциями – это непосредственно отражается на структуре программы. Во-вторых, раскрытие особенностей не только одной определённой операционной системы. Чем более широкий круг операционных систем будет рассматриваться, тем более эффективным будет результат. В-третьих, рассмотрение темы низкоуровневого программирования, с целью изучения работы с микропроцессором, регистрами и т. д. Это обусловлено
тем, что многие системные программы подразумевают работу напрямую с микропроцессором. Таким образом, данная методическая работа несёт большой потенциал, поскольку преподаваемый материал будет доступен для понимания каждому, вне зависимости от начального уровня подготовки обучаемых.
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Summary. The article discusses the establishment of a laboratory practical course "Operating
Systems and shell" using high-level language Delphi.
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