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Актуализация опорных знаний 

Определение интерфейса 

Посредническая функция операционной системы заключается в обес-

печении интерфейса между различными объектами персонального компью-

тера.  

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). 



(ОС-14)–2 
Раздел 1: Основные функции, структура и свойства операционных систем 

Виды пользовательских интерфейсов 

Существует три типа интерфейсов пользователя: 

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

а  компьютер  их  выполняет  и выдает результат человеку.  

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

меню,  Pointer  - указатель).  Диалог  с пользователем ведется не с помощью 

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

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.  

Командная строка 

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). 

Консоль командной строки присутствует во всех версиях операцион-

ных систем Windows. Командная оболочка Windows использует интерпрета-

тор команд Cmd.exe, который загружает приложения и направляет поток 

данных между приложениями, для перевода введенной команды в понятный 

системе вид.  

Без использования командной строки не обойтись в случае невозмож-

ности управления компьютером при помощи графического интерфейса. К 

примеру, существует не одна разновидность вирусных программ, которые 

отключают проводник Windows, не давая пользователю доступа к папкам или 

запуску программ. 

Интерфейс командной строки 

Преимущества командной строки: 
 - практически моментальное обращение к командам различных 

используемых файлов; 
 - чтобы вызвать любую команду достаточно небольшое число 

нажатий; 
 - можно управлять программами, которые не имеют графического 

интерфейса; 
 - можно удаленно соединяться с компьютером, по минимуму за-

трачивая трафик; 
 - текста на странице вмещается больше, чем в графическом ин-

терфейсе. 
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Есть ли минусы командной строки? 

- трудно воспринимается пользователями, которые привыкли работать 

с графическим интерфейсом; 

- если отсутствует автоматическое добавление, то будет трудно вво-

дить длинные команды; 

- не имеет аналогов. 

Командная строка Windows представляет собой инструментарий, поз-
воляющий пользователю осуществлять различные действия над опе-
рационной системой либо над отдельными программами путём ввода 
текстовых команд.  

Командная строка состоит, как правило, из интерпретатора команд 

(оболочки) и текстового интерфейса. Первый отвечает за передачу и вы-

полнение команд операционной системой, второй — обеспечивает пользова-

теля возможностью ввода этих самых команд и просмотра результата их 

выполнения. 

Элементы командной строки 

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 коман-

ды); 
 - управляющий выход (обычно - протокол, содержащий диагно-

стику 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. 

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. Ключ /p указывает, что после заполнения 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 
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получить оглавление конкретного каталога. Указание шаблона (например, 

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

лону. 

Вызов командной строки и ее настройка в Windows 

Командная строка - это приложение cmd.exe и его можно запустить 

следующими способами: 

Пуск -> Все программы -> Стандартные -> Командная строка. 
Пуск -> Выполнить и ввести имя программы cmd.exe  
Windows 10: щелчок правой кнопкой мыши на кнопке Пуск -> выбрать 
«Командная строка» или «Командная строка (администратор)»  

Для чего нужны права администратора? Дело в том, что  

существует ряд команд, которые способны изменять системные 
настройки. Вызвать выполнение таких команд можно только с пра-
вами администратора. 

Чтобы настроить командную строку, выполните следующие действия. 

Откройте окно командной строки. 

Щелкните левый верхний угол окна и выберите команду Свойства.  

Выберите вкладку Настройки.  

В области Запоминание команд выберите или введите значение 999 в 

поле Размер буфера, а затем выберите или введите значение 5 в поле Коли-

чество буферов.  

В области Редактирование установите флажки Выделение и Быст-

рая вставка.  

Выберите вкладку Расположение.  

В области Размер буфера экрана введите или выберите значение 2500 

в поле Высота.  

Выполните одно из следующих действий по выбору.  

- В области Размер буфера экрана увеличьте значение параметра 

Ширина.  

- В области Размер окна увеличьте значение параметра Высота.  

- В области Размер окна увеличьте значение параметра Ширина.  

Снимите флажок Автоматический выбор, а затем в области Положе-

ние окна измените значения полей Левый край и Верхний край.  

В диалоговом окне Изменение свойств выберите вариант Сохранить 

свойства для других окон с тем же именем.  

Использование функциональных клавиш 

Для вызова ранее введенных команд используются клавиши со 
стрелками Стрелка Вверх - на одну команду назад и Стрелка Вниз - на 
одну команду вперед.  

Кроме того, можно использовать функциональные клавиши: 
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F1 - посимвольный вызов последней введенной команды.  

Каждое нажатие F1 приводит к последовательной подстановке в поле 

ввода одного символа из предыдущей команды. 

F2 - копирование до символа.  

После нажатия на F2 на экране отображается запрос символа, до кото-

рого будет скопирована предыдущая команда. Например, если предыдущая 

команда была ping yandex.ru, и в качестве символа задана точка, то в 

строку ввода команды будет занесено ping yandex, если задан пробел, то - 

ping. 

F3 - вызов предыдущей команды. 
F4 - удалить до символа. Выполняется удаление текста от текущей по-
зиции курсора до заданного символа. 
F5 и F8 - вызов буфера ранее введенных команд.  

Вывод по нажатию клавиши F5 прекращается когда будет отображена 

первая введенная команда текущей сессии. 

F7 - отображение ранее введенных команд в отдельном окне в виде 
списка.  

Для выполнения нужной команды нужно выбрать ее, используя кла-

виши со стрелками, и нажать ENTER 

F9 - выполнить команду, номер которой запрашивается.  

Номер команды в списке истории можно получить при использовании 

F7.  

Шаблоны имен файлов 

В имена файлов и каталогов можно использовать шаблоны. При этом в 

шаблонах можно использовать символы «*» и «?», которые означают: 

* - любые символы в любом количестве 

? – один любой символ 

Например, для списка файлов: 
arcdat.txt 

dat1.txt 

dat2.txt 

dat12.txt 

dat112.txt 

dat113.dat 

по шаблону dat*.* будут отображены все файлы, кроме arcdat.txt; 

по шаблону dat?.* будут отображены файлы dat1.txt, dat2.txt 

по шаблону dat??.* будет отображен файл dat12.txt 

по шаблону dat*.d* будет отображен файл dat113.dat 
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Основные команды командной строки Windows 

Команда переназначения активного диска 

<активный диск > новый диск (после имени диска – двоеточие) 

. Пример:    C:\windows>D: 

Смена текущего каталога  

CD имя диска:\имя каталога.  

Допустимо также вводить CHDIR. 

Без параметров выдает имя текущего каталога 

Отображение содержимого каталогов 

DIR имя диска:\ имя каталога /ключи 

Наиболее часто используемые ключи: 

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

экран дисплея.  

После нажатия любой клавиши вывод продолжается. 

/W- (wide display) обеспечивает вывод в уплотненной форме  

(по 5 имен в одной строке), при этом указываются только имена фай-

лов и каталогов. 

/A:атрибуты  

Задание режима вывода на дисплей только тех файлов, атрибуты кото-

рых совпадают с указанными в команде. 

/O:   Задание типа сортировки при выводе 

N— по имени по алфавиту, Е— по расширению по алфавиту,  D -пo да-

те и времени с ранних до поздних, S—по размеру от минимальных до макси-

мальных  

ПРИМЕРЫ:    

DIR D: - простой вывод оглавления диска 

DIR С:\ТЕХТ\*.ТХТ/О:N – вывод только файлов *.txt, отсортирован-

ный по имени файла 

DIR D: /W – вывод только имен файлов и каталогов 

Создание и удаление каталога 

Создание каталога: MKDIR  имя диска\путь\имя_каталога.  

Пример: MKDIR D:\proba\text 

Удаление каталога: RMDIR имя_диска\путь\имя_каталога.  
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Пример: RMDIR A:\PROBA\TEXT 

Удалять можно только пустой каталог. Нельзя удалить корневой и те-

кущий 

Копирование файла или группы файлов 

COPY источник приемник 

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

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

имя файла, то он автоматически получает имя исходного файла  

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

много дольше) 

Примеры:  
COPY D:\TEXT D:\PROBA     COPY D:\*.ТХТ D:\PRОBA\LIST 

С помощью COPY можно объединить между собой множество файлов.  

COPY источник1+. . .+источникN приемник  

Пример:   COPY D:\ТЕХТ1.ТХТ+D:\ТЕХТ2.ТХТ D:\PROBA\LIST.ТХТ  

Вывод на экран содержимого текстового файла  

TYPE имя диска\имя файла 

Приостановить вывод на дисплей - клавиша BREAK. Для продолжения 

нужно нажать любую клавишу.  

Пример: TYPE D:\PROBA\LIST.TXT  

Переименование, перемещение и удаление файла 

Переименование файлов:  

REN старое_имя  новое_имя 

Старое имя: имя диска\путь\имя файла 

Примеры:  
REN D:\TEXT.TXT LIST.TXT      REN D:\*.TXT  *.DOC    REN 

D:\T???.*  K???.* 

Перемещение файлов:  

MOVE имя_файла путь_назначения 

Удаление файлов:  

DEL имя диска\путь\имя файла  

Файловый менеджер FAR 

Файловые менеджеры —  это программы-оболочки для работы с фай-

лами.  Одним  из  первых  файловых  менеджеров  является  Norton Com-

mander для работы с ОС DOS, созданный Питером Нортоном. В нем впервые 

использован двухпанельный интерфейс.  
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В файловом менеджере экран делится на две самостоятельные области 

или панели, в каждой из которых отображается содержимое каталогов и фай-

лов на дисках. Классические файловые менеджеры унаследовали комбинации 

клавиш Norton Commander. 

FAR – это классический двухпанельный файловый менеджер, работа-

ющий в текстовом режиме. FAR поддерживает очень большое число клавиа-

турных команд, позволяющих в принципе вообще обходиться без мыши. 

 

TAB Изменить активную панель 

(переключение между пане-

лями) 

Ins Пометить/снять пометку 

файла  

Ctrl-U Поменять панели местами  Gray+ Пометить группу  

Ctrl-L Убрать/показать информа-

ционную панель  

Gray- Снять пометку с группы  

Ctrl-Q Убрать/показать панель 

быстрого просмотра 

Gray* Инвертировать пометку  

Ctrl-T Убрать/показать дерево па-

пок  

Shift-
<Gray+> 

Пометить все файлы  

Ctrl-O Убрать/показать обе панели  Ctrl-B Спрятать/Показать ли-

нейку функциональных 

клавиш  

Ctrl-P Убрать/показать неактивную 

панель 

Ctrl-F2 Убрать/показать правую 

панель  

Ctrl-F1 Убрать/показать левую па-

нель  

  

Функциональные клавиши: 

F1 Помощь Alt-F1 Изменить текущий диск в 

левой панели  

F2 Вызвать пользовательское 

меню  

Alt-F2 Изменить текущий диск в 

правой панели  

F3 Просмотр файла  Alt-F5 Печать файлов  

F4 Редактирование файла. Вы-

зывает встроенный, внеш-

ний или ассоциированный 

редактор  

Alt-F7 Выполнить команду по-

иска файлов  

F5 Копирование. Копирует 

файлы и папки  

Alt-F8 Показать историю команд  

F6 Переименование или пере-

нос папок и файлов  

Shift-F4 Создать текстовый файл  

F7 Создание новой папки  Alt-Del Уничтожение файлов и 

папок  

F8 Удаление файлов и папок    

F9 Показать горизонтальное 

меню  
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F10 Завершить работу с FAR    

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите элементы командной строки Windows и Linux. 

2. Как влияют на выполнение команды ключи? 

3. Назовите способы вызова командной строки Windows. 

4. Опишите действие функциональных клавиш в командной строке (по 

указанию преподавателя). 

5. Какие символы используются в шаблонах имен файлов? Что они 

означают? 

6. Опишите синтаксис команд командной строки (по указанию препо-

давателя). 

7. Что такое файловый менеджер? 

8. Назовите назначение функциональных клавиш в менеджере FAR (по 

указанию преподавателя). 
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Справочно: Список команд командной строки 

ASSOC  → Вывод либо изменение сопоставлений по расширениям 

имен файлов. 

ATTRIB  → Отображение и изменение атрибутов файлов. 

BREAK  → Включение и выключение режима обработки комбинации 

клавиш CTRL+C. 

BCDEDIT  → Задает свойства в базе данных загрузки для управления 

начальной загрузкой. 

CACLS  → Отображение и редактирование списков управления до-

ступом (ACL) к файлам. 

CALL  → Вызов одного пакетного файла из другого. 

CD  → Вывод имени либо смена текущей папки. 

CHCP  → Вывод либо установка активной кодовой страницы. 

CHDIR  → Вывод имени либо смена текущей папки. 

CHKDSK  → Проверка диска и вывод статистики. 

CHKNTFS  → Отображение или изменение выполнения проверки 

диска во время  загрузки. 

CLS   → Очистка экрана. 

CMD  → Запуск еще одного интерпретатора командных строк 

Windows. 

COLOR  → Установка цветов переднего плана и фона, используемых 

по умолчанию. 

COMP  → Сравнение содержимого двух файлов или двух наборов 

файлов. 

COMPACT  → Отображение и изменение сжатия файлов в разделах 

NTFS. 

CONVERT  → Преобразование дисковых томов FAT в NTFS. Нельзя 

выполнить преобразование текущего активного диска. 

COPY  → Копирование одного или нескольких файлов в другое место. 

DATE  → Вывод либо установка текущей даты. 

DEL  → Удаление одного или нескольких файлов. 

DIR  → Вывод списка файлов и подпапок из указанной папки. 

DISKCOMP  → Сравнение содержимого двух гибких дисков. 

DISKCOPY  → Копирование содержимого одного гибкого диска на 

другой. 

DISKPART  → Отображение и настройка свойств раздела диска. 

DOSKEY  → Редактирование и повторный вызов командных строк; 

создание макросов.  

DRIVERQUERY  → Отображение текущего состояния и свойств 

драйвера устройства. 

ECHO  → Вывод сообщений и переключение режима отображения 

команд на экране. 
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ENDLOCAL   → Конец локальных изменений среды для пакетного 

файла. 

ERASE  → Удаление одного или нескольких файлов. 

EXIT  → Завершение работы программы CMD.EXE (интерпретатора 

командных строк). 

FC  → Сравнение двух файлов или двух наборов файлов и вывод раз-

личий между ними. 

FIND  → Поиск текстовой строки в одном или нескольких файлах. 

FINDSTR  → Поиск строк в файлах. 

FOR  → Запуск указанной команды для каждого из файлов в наборе. 

FORMAT  → Форматирование диска для работы с Windows. 

FSUTIL   → Отображение и настройка свойств файловой системы. 

FTYPE  → Вывод либо изменение типов файлов, используемых 

при сопоставлении по расширениям имен файлов. 

GOTO  → Передача управления в отмеченную строку пакетного фай-

ла. 

GPRESULT  → Отображение информации о групповой политике для 

компьютера или пользователя. 

GRAFTABL  → Позволяет Windows отображать расширенный набор 

символов в графическом режиме. 

HELP  → Выводит справочную информацию о командах Windows. 

ICACLS  → Отображение, изменение, архивация или восстановле-

ние списков ACL для файлов и каталогов. 

IF   → Оператор условного выполнения команд в пакетном файле. 

LABEL  → Создание, изменение и удаление меток тома для дисков. 

MD  → Создание папки. 

MKDIR  → Создание папки. 

MKLINK  → Cоздание символических и жестких ссылок 

MODE  → Конфигурирование системных устройств. 

MORE  → Последовательный вывод данных по частям размером в 

один экран. 

MOVE  → Перемещение одного или нескольких файлов из одной пап-

ки  в другую. 

OPENFILES  → Отображение файлов, открытых на общей папке уда-

ленным пользователем. 

PATH  → Отображает или устанавливает путь поиска исполняемых 

файлов. 

PAUSE  → Приостанавливает выполнение пакетного файла и выводит 

сообщение. 

POPD  → Восстанавливает предыдущее значение активной пап-

ки, сохраненное с помощью команды PUSHD. 

PRINT  → Выводит на печать содержимое текстового файла. 

PROMPT  → Изменяет приглашение в командной строке Windows. 

PUSHD  → Сохраняет значение активной папки и переходит к другой 

папке. 
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RD  → Удаляет папку. 

RECOVER   → Восстанавливает данные, которые можно прочитать, с 

плохого или поврежденного диска. 

REM  → Помещает комментарии в пакетные файлы и файл 

CONFIG.SYS. 

REN  → Переименовывает файлы или папки. 

RENAME  → Переименовывает файлы или папки. 

REPLACE  → Замещает файлы. 

RMDIR  → Удаление папки. 

ROBOCOPY  → Улучшенное средство копирования файлов и деревь-

ев каталогов 

SET  → Показывает, устанавливает и удаляет переменные среды 

Windows. 

SETLOCAL  → Начинает локализацию изменений среды в пакетном 

файле. 

SC  → Отображает и настраивает службы (фоновые процессы). 

SCHTASKS  → Выполняет команды и запускает программы по распи-

санию. 

SHIFT  → Изменение положения (сдвиг) подставляемых параметров 

для пакетного файла. 

SHUTDOWN  → Локальное или удаленное выключение компьютера. 

SORT  → Сортировка ввода. 

START  → Выполнение программы или команды в отдельном окне. 

SUBST  →  Назначение заданному пути имени диска. 

SYSTEMINFO  → Вывод сведений о системе и конфигурации компь-

ютера. 

TASKLIST  → Отображение всех выполняемых задач, включая служ-

бы. 

TASKKILL  → Прекращение или остановка процесса или приложе-

ния. 

TIME   →  Вывод и установка системного времени. 

TITLE  → Назначение заголовка окна для текущего сеанса интерпре-

татора командных строк CMD.EXE. 

TREE  → Графическое отображение структуры каталогов диска или 

папки. 

TYPE  → Вывод на экран содержимого текстовых файлов. 

VER   → Вывод сведений о версии Windows. 

VERIFY  → Установка режима проверки правильности записи файлов 

на диск. 

VOL  → Вывод метки и серийного номера тома для диска. 

XCOPY  → Копирование файлов и деревьев каталогов. 

WMIC   → Вывод сведений WMI в интерактивной среде. 
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