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Операционные системы 

Занятие 17 (практическое) 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 4 

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

Тема: Работа с файловыми менеджерами Windows 
Цель: Изучение команд Windows и файлового менеджера FAR  

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.3.4 

После выполненных работ студент должен знать: основные команды Windows; уметь: выполнять операции с 

файлами и каталогами в файловом менеджере FAR 

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. Что такое «интерфейс командной строки»? 

2. Что такое «файловый менеджер»? 
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 Теоретические сведения 

Некоторые команды командной строки Windows 

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 

SHUTDOWN   Локальное или удаленное выключение компьютера 

Многие команды удобно запускать в конвейере с программами grep или more, например: 

systeminfo | more 

assoc | grep pas  

Программа grep позволяет из входного потока выделить только строки, содержащие заданный текст. 

Команда fc позволяет сравнить содержимое двух файлов. 

Файловый менеджер FAR 

Файловые менеджеры —  это программы-оболочки для работы с файлами.  Одним из первых файловых мене-

джеров был  Norton Commander для работы с ОС DOS, созданный Питером Нортоном. В нем впервые использован 

двухпанельный интерфейс: экран делится на две самостоятельные области или панели, в каждой из которых отобра-

жается содержимое каталогов и файлов на дисках.  

Классические файловые менеджеры унаследовали комбинации клавиш Norton Commander. Наиболее популяр-

ными двухпанельными файловыми менеджерами являются Total Commander и FAR. Первый работает в графическом 

режиме, второй в текстовом. Обе программы имеют сходный интерфейс, унаследованный от Norton Commander. 

FAR поддерживает очень большое число клавиатурных команд, позволяющих в принципе вообще обходиться 

без мыши. 

TAB Изменить активную панель (переключение 

между панелями) 

Ins Пометить/снять пометку файла  

Ctrl-U Поменять панели местами  Gray+ Пометить группу  

Ctrl-L Убрать/показать информационную панель  Gray- Снять пометку с группы  

Ctrl-Q Убрать/показать панель быстрого просмотра Gray* Инвертировать пометку  
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Ctrl-T Убрать/показать дерево папок  Shift-
<Gray+> 

Пометить все файлы  

Ctrl-O Убрать/показать обе панели  Ctrl-B Спрятать/Показать линейку функцио-

нальных клавиш  

Ctrl-P Убрать/показать неактивную панель Ctrl-F2 Убрать/показать правую панель  

Ctrl-F1 Убрать/показать левую панель    

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. Вызывает встроенный, 

внешний или ассоциированный редактор  

Alt-F7 Выполнить команду поиска файлов  

F5 Копирование. Копирует файлы и папки  Alt-F8 Показать историю команд  

F6 Переименование или перенос папок и файлов  Shift-F4 Создать текстовый файл  

F7 Создание нового каталога (папки)  Alt-Del Уничтожение файлов и папок  

F8 Удаление файлов и папок    

F9 Показать горизонтальное меню    

F10 Завершить работу с FAR    

Ход работы 

Задание 1. Изучение системных команд Windows 

1. Выполните команду Systeminfo в конвейере с программой more. Запишите в отчет значения «Версия 

ОС» и «Модель системы». 

2. Выполните команду ver. Запишите в отчет версию ОС. 

Выполните команду winver и ознакомьтесь с результатом выполнения. 

3. Введите команду set (при необходимости в конвейере с more) и ознакомьтесь с результатом вывода. 

Найдите и запишите в отчет значения переменных SystemDrive и SystemRoot. Найдите значение переменной 

Path. 

Запишите в отчет значения переменных PROCESSOR_ARCHITECTURE и PROCESSOR_IDENTIFIER - иденти-

фикатор процессора. 

4. Выполните команду chcp. Запишите текущую кодовую страницу.  

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

5. Для какого-либо файла в каталоге D:\Projs\grp26  или D:\projs\grp28 выполните команду attrib 

<имя_файла>. 

6. Выполните команду subst y: d:\projs\grp26 (или grp28, grp18k11). После этого в системе дол-

жен появиться новый диск Y:, содержимое которого соответствует содержимому каталога. 

ПОКАЖИТЕ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ. 

Задание 2. Установка и начальное изучение интерфейса файлового менеджера FAR. 

1. Если программа FAR не установлена, выполните ее установку. При установке принимайте значения по умол-

чанию. Настройте свойства окна: выберите удобный размер шрифта. Вызовите меню программы клавишей F9. Выбе-

рите Options – Languages  и далее выберите русский язык интерфейса. 

2. Запустите программу. Перейдите в каталог своей группы (если его нет, создайте). Вызовите меню (F9) и вы-

берите пункт «Правая» или «Левая». Просмотрите все возможные варианты представления содержимого каталога. 

3. При возможности подсоедините к компьютеру сменное USB-устройство. Просмотрите его содержимое в 

FAR. Нажмите Ctrl+L и просмотрите информацию об устройстве. 

4. Создайте каталог os04, в нем подкаталог  test. Перейдите в созданный каталог. ПОКАЖИТЕ РЕЗУЛЬТАТ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЮ. 

5. Ознакомиться с результатами изучения сочетаний клавиш: 

Ctrl-U поменять панели местами, Ctrl-Q Убрать/показать панель быстрого просмотра, Ctrl-O 
Убрать/показать обе панели, Ctrl-F2 Убрать/показать правую панель. 

Задание 3. Работа с файлами и каталогами 

1. Переход между панелями – клавиша Tab. На другой панели перейдите в корень диска D:. Вернитесь обратно 

и скопируйте на другую панель какой-либо файл. Еще раз перейдите на диск D: и удалите скопированный файл.  

2. Нажмите Shift+F4 и укажите имя редактируемого файла test1.txt. Введите произвольный текст (несколько 

строк). Выйдите из редактора, сохранив изменения.  

3. Нажмите Ctrl+z, чтобы ввести описание файла. Нажмите Ctrl+6, чтобы увидеть описания. Нажмите Ctrl+2 для 

возврата в средний режим просмотра. 
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4. Нажмите F4 для повторного редактирования созданного файла. Измените 1-2 строки. Нажмите Shift+F2 для 

сохранения файла с новым именем test2.txt. 

5. Введите в нижнюю часть окна команду fc, наведите курсор на файл test1.txt и нажмите Ctrl+Enter. Имя фай-

ла должно скопироваться в командную строку. Аналогично скопируйте в командную строку имя второго файла. За-

вершите ввод команды нажатием Enter. Должна выполниться команда сравнения файлов: 
fc test1.txt test2.txt 

Результат можно просмотреть, отключив панели командой Ctrl+P. Повторный ввод этой команды восстановит 

панели на экране. 

Контрольные вопросы 

Команда вывода информации о переменных среды: … 

Команда вывода информации о системе: … 

Какие режимы просмотра файлов в менеджере FAR вы знаете? 

Какие сочетания клавиш используются в FAR для: копирования файлов, удаления файлов, редактирования 

файлов. 

Как сравнить содержимое двух файлов? 

 

Содержание отчета о занятии 

Практическое занятие № 4 

Работа с файловыми менеджерами Windows 

Результат выполнения команды systeminfo: 

версия ОС: ………, модель системы: ………… 

Результат выполнения команды ver: версия ОС: …………… 

Результат выполнения команды set: SystemDrive = …………, SystemRoot=…………. 

PROCESSOR_ARCHITECTURE = …………..,  PROCESSOR_IDENTIFIER = ………….. 

Сочетания клавиш менеджера FAR: 

Просмотр файла: ….., Редактирование файла: …….., Копирование файла: ………..,  

Переименование или перемещение файла: ………., Удаление папки или файла: ………. 

Убрать/показать неактивную панель: …………, Убрать/показать левую панель: ……….. 

Создать текстовый файл: …………, 

Изменить текущий диск в левой панели: ………… 

 

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. 
 

 


