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Операционные системы 

Занятие 16 (практическое) 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 3 

на выполнение практического занятия по дисциплине "Операционные системы"  
для студентов специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема:  Команды Windows для работы с файлами и каталогами 
 

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. Операционные системы и среды: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

А.В. Батаев, , Н.Ю. Налютин, С.В. Синицын. – М.: Изд. центр «Академия», 2015. – 272 с. – С. 110-116 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК2, ПК.3.1 

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 

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.  

Ввод команды заканчивается нажатием клавиши Enter. 
Список команд можно получить командой help. На экране отобразится список команд и краткое описание 

каждой команды. Справку о возможностях любой команды можно получить, вводя help <имя_команды> или вво-

дя команду с параметром «/?». 

Команды командной строки Windows 

Внимание! В некоторых примерах для наглядности выведено также приглашение системы. Вам необходимо 

при выполнении примеров набирать только команды (текст после знака «>») 

Команда переназначения активного диска: активный диск > новый диск (после имени диска – двоеточие). 

Пример:    C:\windows>D: активным диском становится диск D: 

Смена текущего каталога: CD имя диска\имя каталога. Допустимо также вводить CHDIR. Без пара-

метров выдает имя текущего каталога. Пример: cd .. (переход в родительский каталог) 

Отображение содержимого каталогов: DIR имя диска:\ имя каталога /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 стро-

ке), при этом указываются только имена файлов и каталогов. /O:   Задание типа сортировки при выводе:  N— по име-

ни по алфавиту, Е— по расширению по алфавиту,  D -пo дате и времени с ранних до поздних, S—по размеру от мини-

мальных до максимальных  

/A:атрибуты Задание режима вывода на дисплей только тех файлов, атрибуты которых совпадают с указан-

ными в команде. 

ПРИМЕРЫ:    

DIR D: - простой вывод оглавления диска; DIR С:\ТЕХТ\*.ТХТ/О:N – вывод только файлов *.txt, отсорти-

рованный по имени файла; DIR D: /W – вывод только имен файлов и каталогов 
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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. Пример: RMDIR A:\PROBA\TEXT 

Удалять можно только пустой каталог. Нельзя удалить корневой и текущий 

Копирование файла или группы файлов: COPY источник приемник. Источник — имя и путь доступа к 

файлу, который должен быть скопирован. 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 немного дольше) 

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

С помощью COPY можно объединить несколько 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. 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  

Ход работы 

Задание 0. Знакомство с командной строкой 

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 Под-

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

 

Задание 1. Переход в другой каталог. Просмотр оглавления каталога. 

1.Войдите в режим командной строки. 

2. Наберите команду: CD c:\Windows. На экране отобразится приглашение в виде C:\Windows>_ , которое 

означает, что Вы находитесь в каталоге Windows. Команда cd заданный каталог делает текущим. 

3. Выведите оглавление каталога Windows с помощью команды. DIR: 

С:\Windows>DIR 

На экране отобразится содержимое каталога Windows. Внимательно посмотрите на экран и разберитесь, что вы-

дается на экране при выполнении данной команды. Запишите в тетрадь общее количество файлов, папок и занимае-

мый ими объем. Как отличить в этом окне файл от каталога? 

4.Выведите на экране оглавление текущего каталога с помощью команды DIR с различными параметрами:  

dir /Р   - вывести оглавление текущего каталога с паузами при заполнении экрана. Т.e. после того, как 

оглавление будет выделено на экран, прочитать содержимое экрана  и нажать на клавишу ENTER или любую другую 

клавишу. Посмотрите таким образом все содержимое каталога WINDOWS.  Сколько экранов он занимает? 

dir /W  - –вывести оглавление текущего каталога в широком формате . 

dir /o:gn /p – вывести оглавление текущего каталога  с сортировкой (сначала подкаталоги, потом файлы с 

сортировкой по именам и расширению) и паузами. Убедитесь, что произведена сортировка. Просмотрите все экраны. 

ПОКАЖИТЕ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ. 

5. Смените диск на D:. Перейдите в каталог D:\projs\grp18k11, grp26 или grp28 (далее – «каталог группы»). 

Задание 2. Создание и удаление каталога 

1. Создайте новый каталог  NEWDIR в каталог группы, для чего  воспользуйтесь  командой md. 

2. С помощью команды  DIR убедитесь в том, что он создан. Как Вы смогли в этом убедиться? 

3. В созданном каталоге создайте подкаталог  newdir1. 

4.Перейдите в каталог  NEWDIR, т.е. сделайте его текущим и создайте в нём подкаталог  subdir. Убедитесь  в 

этом с помощью команды DIR. ПОКАЖИТЕ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ. 

5. Удалите подкаталог subdir (команда rmdir). 

Задание 3. Работа  с файлами в DOS. 

1. Перейдите в каталог группы.   
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2. Создать текстовый файл FIO с помощью команды COPY СОN  в текущем каталоге: COPY СОN FIO 

После ввода этой команды введите построчно: 

 1. Свои имя, фамилию [ ENTER ] 

 2. Дату рождения [ ENTER ] 

 3. Место рождения [ ENTER ] 

 4. Курс, № группы 

ПОКАЖИТЕ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ. 
Нажмите  клавишу F6 [ ENTER ] 

3.Переименуйте файл  FIO  в файл  ANKETA командой REN. REN  FIO   ANKETA 

4. Скопируйте файл ANKETA в файл PROBA.TXT.  COPY ANKETA PROBA.TXT 

5. Убедитесь с помощью команды DIR в том, что в текущем каталоге существует 2 файла. 

6. Введите на экран содержимое файла  PROBA.TXT командой   type proba.txt 

.Создайте в каталоге группы еще один текстовый файл с именем text.txt 

Текст файла: 

Внимательно изучайте все предлагаемые вам команды. (Нажмите клавишу  [ENTER]) 
Если что то не получается, проделайте эту операцию еще раз.  

ПОКАЖИТЕ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ, затем нажмите клавишу F6 и [ENTER]) 

9. Соедините файлы proba.txt. и text.txt. в один файл командой COPY. Имя нового файла textn.txt: 
 COPY proba.txt+ text.txt  textn.txt 

Просмотрите содержимое файла командами type или print. 

10. Переместите файл textn.txt в каталог SOFT.  MOVE textn.txt  D:\SOFT 

11. Удалите файл proba.txt в каталоге группы.  : DEL PROBA.TXT 

Контрольные вопросы 

Интерфейс пользователя – это … 

Неграфические ОС реализуют интерфейс … 

Команда перехода в другой каталог: … 

Команда смены каталога: … 

Команда вывода оглавления каталога: . . . 

Ключи команды dir : … 

Команда создания каталога: … 

Команда копирования файла: … 

 

Инструкционную карту составил преподаватель   Дубик Н.А. 
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Справочно: Основные команды DOS 

СЕРВИСНЫЕ КОМАНДЫ 
CLS - очистка экрана. 

VER — номер используемой версии DOS.  

DATE — установка системной даты.  

TIME - установка системного времени 

 

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 доступом (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 ак-

тивного 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. 

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 различий 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 фай-

лов. 

GOTO    Передача управления в отмеченную строку пакетного файла. 

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 восстановление 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 папки  в другую. 

OPENFILES    Отображение файлов, открытых на общей папке удаленным пользователем. 

PATH    Отображает или устанавливает путь поиска исполняемых файлов. 

PAUSE    Приостанавливает выполнение пакетного файла и выводит сообщение. 

POPD    Восстанавливает предыдущее значение активной папки, сохраненное с помощью команды PUSHD. 
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PRINT    Выводит на печать содержимое текстового файла. 

PROMPT    Изменяет приглашение в командной строке Windows. 

PUSHD    Сохраняет значение активной папки и переходит к другой папке. 

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 деревьев 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 расписанию. 

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 компьютера. 

TASKLIST    Отображение всех выполняемых задач, включая службы. 

TASKKILL    Прекращение или остановка процесса или приложения. 

TIME      Вывод и установка системного времени. 

TITLE    Назначение заголовка окна для текущего сеанса интерпретатора 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. 
 

 


