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Операционные системы 

Занятие 15 (практическое) 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 2 
на выполнение практического занятия по дисциплине  

"Операционные системы"  
для студентов специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема:  Интерфейс командной строки Windows 
 

Цель: Изучение команд MS-DOS работы с файлами и каталогами  

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 

ОИ1: Батаев А.В., Налютин Н.Ю., Синицын С.В. Операционные системы и среды: учебник для студ. учрежде-

ний сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2015. – 272 с. – С. 110-116 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК2, ПК.3.4 

После выполненных работ студент должен знать: основные команды DOS; уметь: выполнять операции с фай-

лами и каталогами из командной строки 

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. Что такое «интерфейс командной строки»? 

2. Как войти в режим командной строки? 
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 Теоретические сведения 

Интерфейс командной строки 

По реализации интерфейса пользователя различают неграфические и графические операционные системы.  

Неграфические операционные системы реализуют интерфейс командной строки.  

Интерфейс командной строки  – это текстовый интерфейс между человеком и компьютером, в котором ин-

струкции компьютеру даются в основном путем ввода с клавиатуры текстовых строк (команд). В ОС Windows его 

называют также «режим MS-DOS» - по имени предшественницы Windows. 

Для входа в режим командной строки следует в меню «Пуск» выбрать «Стандартные» – «Командная строка». В 

этом режиме на экране появляется приглашение к вводу команд. В приглашении указан текущий каталог и знак «>», 

например:  C:\Users\Nicola>_ 

В ответ необходимо вводить команды. Ввод команды заканчивается нажатием клавиши Enter. 

Список команд можно получить командой help. Справку о возможностях любой команды можно получить, 

вводя help <имя_команды> или вводя команду с параметром «/?». 

Некоторые команды командной строки Windows 

IPCONFIG: При вводе команды без параметров выводится информация об IP-адресах всех сетевых адаптеров.  

Для каждого адаптера выводится его описание, например, "Ethernet адаптер" или "Адаптер беспроводной локальной 

сети", чтобы было понятно, конфигурация какого адаптера выводится.  

При вводе с параметром /all выводится больше информации, в том числе физический адрес адаптера. 

PING: Проверка доступности IP-адреса или сайта. Утилита выполняет отправку пакета специального формата 

на проверяемый узел (эхо-запрос) и ожидает ответный пакет (эхо-ответ). Таким образом, для определения доступно-

сти узла достаточно проанализировать вывод ping.exe при успешном ответе.  

SET: Переменные окружения (environments) - это переменные, значения которых характеризуют среду, в кото-

рой выполняются команда или пакетный файл. Иногда их называют переменными среды. Список таких переменных 

выводится командой set. 

ASSOC: Вывод либо изменение сопоставлений по расширениям имен файлов. 

CHCP: Вывод либо изменение кодовой страницы. 

ATTRIB  Отображение и изменение атрибутов файлов. 

SYSTEMINFO  Вывод сведений о системе и конфигурации компьютера 

SUBST  Назначение заданному пути имени диска 

VER   Вывод сведений о версии Windows. 

SHUTDOWN   Локальное или удаленное выключение компьютера 
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Задание 1. Просмотр информации о системе 

1.Войдите в режим командной строки. 

2. Введите команду ipconfig и ознакомьтесь с результатом выполнения. 

Введите команду ipconfig –all  и ознакомьтесь с результатом выполнения. Для адаптера «Ethernet Поклю-

чение по локальной сети» в отчет запишите значения «Физический адрес» и «IPv4-адрес». 

3. Выполните команду Systeminfo. Запишите в отчет значения «Версия ОС» и «Модель системы». 

4. Выполните команду ver.Запишите в отчет версию ОС. Выполните команду winver и ознакомьтесь с ре-

зультатом выполнения. 

5. Введите команду set и ознакомьтесь с результатом вывода. Найдите и запишите в отчет значения переменных 

SystemDrive и SystemRoot. Найдите значение переменной Path. 

Задание 2. Просмотр результатов выполнения команд 

1. Введите команду ping yandex.ru. Запишите в отчет время доступа к узлу.  

2. Выполните команду assoc. Найдите и запишите в отчет, какая программа сопоставлена расширению .pas. 

3. Выполните команду chcp. Запишите текущую кодовую страницу.  

Выполните команду chcp 1251. Кодовая страница должна измениться на 1251. 

4. Для какого-либо файла в каталоге своей группы  (D:\Projs\grp26 или аналогичному) выполните команду 

attrib <имя_файла>. Запишите результат в отчет. 

5. Выполните команду subst y: имя каталога для каталога своей группы. После этого в системе должен 

появиться новый диск Y:, содержимое которого соответствует содержимому каталога. Для проверки выполните пере-

ход на диск Y: и покажите результат преподавателю. 

Контрольные вопросы 

Интерфейс пользователя – это … 

Неграфические ОС реализуют интерфейс … 

Команда вывода информации о сетевых адаптерах: … 

Команда вывода информации о системе: … 

Команда вывода значений системных переменных: . . . 

 

Инструкционную карту составил преподаватель   Дубик Н.А. 

 

 


