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Практическая работа 1 

Изучение основных команд операционной системы MS-DOS и инструментальной 

оболочки FAR Commander 

 

Цель работы: изучить назначение и приемы выполнения основных команд операци-

онной системы MS-DOS. 

План выполнения работы. 

1. Изучите приведенные ниже теоретические сведения. 

2. Выполните задания, используя команды операционной системы MS-DOS. 

3. Повторите выполнение данных заданий командами инструментальной оболоч-

ки FAR Commander. 

4. Предоставьте отчет по данной лабораторной работе. 

 

Краткие теоретические сведения 

Как известно, взаимодействие пользователя с операционной системой построено по 

принципу диалога; пользователь набирает на клавиатуре команду и нажимает клавишу <En-

ter>, после него MS–DOS выполняет введенную команду. Но такой способ взаимодействия 

не нагляден и недостаточно удобен, поэтому в настоящее время широкое распространение 

получили программы-оболочки, которые позволяют в полноэкранном режиме выполнять 

наиболее часто используемые операции при работе с операционной системой. 

При запуске программы-оболочки FAR COMMANDER на экране появляются два 

прямоугольных окна, ограниченные двойной рамкой. Эти окна называются панелями. Если в 

панели содержится оглавление каталога, то сверху панели выводится имя этого каталога, ес-

ли дерево каталогов на диске «Tree», а если сводная информация о диске и каталоге, то свер-

ху панели выводится «Info». Переход из одной панели в другую осуществляется нажатием 

клавиши табуляции. 

Имена файлов в оглавлении каталога выводятся строчными буквами, а подкаталоги - 

заглавными. 

В нижней строке экрана выводится напоминание о назначении функциональных кла-

виш. 

F1 – Help – краткая информация о назначении клавиш при работе с FAR 

COMMANDER; 

F2 – User – вызов меню пользователя; 

F3 – View – просмотр файла, имя которого подсвечено маркером (курсором); 

F4 – Edit – редактирование файла; 

F5 – Сору – копирование файла, имя которого подсвечено маркером. В середине 

экрана появляется запрос, куда копировать файл. По умолчанию файл копируется в каталог, 

изображенный в другой панели. Можно набрать другое имя каталога. Затем для выполнения 

команды надо нажать клавишу <Enter>, для отмены – <Esc>. (Нажатие клавиши <Еsс> отме-

няет действие любой из команд.); 

F6 – Renmow – переименование файла (каталога) или перемещение файла в другой 

каталог; 

F 7 – MkDir – создание каталога. В середине экрана появляется запрос, на который 

нужно ввести имя нового каталога; 

F 8 – Delete – уничтожение файла или каталога; 

F 9 – Menu – вывод на экран команд меню, содержащего режимы работы FAR 

COMMANDER; 

F10 – Quit – выход из FAR COMMANDER. 

Некоторые команды, такие как копирование, перемещение и удаление могут быть вы-

полнены с группой файлов. Перед выполнением этих команд группу файлов необходимо 

"пометить". Это можно сделать двумя способами: 

1. Установить курсор на имя выбранного файла и нажать клавишу <Ins>. Поме-
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ченные таким образом несколько файлов образуют группу. (При повторном нажатии клави-

ши <Ins> «пометка» файла отменяется.) Выбранные файлы выделяются ярким желтым цве-

том; 

2. Для того чтобы выбрать группу файлов по маске, нужно нажать клавишу <+> 

(плюс) на малой цифровой клавиатуре и в появившемся запросе задать маску. В маске можно 

использовать символы * и ?, их смысл тот же, что и в командах операционной системы. (Для 

отмены пометки группы файлов по маске нажать <–> (минус) на малой цифровой клавиатуре 

и задать соответствующую маску.). 

В программе-оболочке FAR COMMANDER нет специальной команды, позволяющей 

создать файл. Для этой операции необходимо вызвать другую программу – редактор тек-

ста. Это можно сделать, если одновременно нажать две клавиши <Shift – F4>. В появляю-

щемся на экране запросе, можно указать имя создаваемого файла и нажать <Enter>. В но-

вом запросе выполнить операцию 

<New–file> (указание на то, что файл создается вновь), установив на нее подсвечен-

ный маркер и нажав <Enter>. 

Для того, чтобы быстро перейти из одного каталога в другой на том же диске, нуж-

но одновременно нажать клавиши <Alt – F10>. После этого на экране появится дерево ката-

логов диска. Используя клавиши управления курсором, выделить нужный каталог и нажать 

<Enter>. 

Для того чтобы в панели FAR Commander вывести оглавление другого диска следу-

ет нажать: 

<Alt – F1> – для левой панели; 

<Alt – F2> – для правой панели; 

затем клавишами управления курсором выбрать имя нужного диска, нажать клавишу 

<Enter>. 

 

Ход работы 

1. На рабочем диске создайте в корневом каталоге каталог GLAV. Для этого в от-

вет на приглашение операционной системы А:\> в нижней строке экрана наберите на клавиа-

туре команду md GLAV и нажмите клавишу <Enter>. 

Примечание: 

Запуск любой команды на выполнение осуществляется нажатием клавиши <Enter>. 

2. «Войдите» в каталог GLAV подав команду cd GLAV. 

3. Вновь используя команду md, создайте каталог КАТ1 внутри каталога GLAV; 

4. Аналогично, «войдите» в каталог КАТ1 и создайте каталог КАТ2 внутри него. 

5. Используя команду cd.., вернитесь на уровень выше (в каталог GLAV). В ката-

логе GLAV создайте каталог КАТЗ. 

В результате выполнения пп.1-6 на диске должна быть создана следующая структура: 

Корневой   

каталог   GLAV 

       KAT1 

       KAT3   KAT2 

 

6. Командой cd установите КАТ2 текущем каталогом. 

7. В текущем каталоге создайте файл file1.txt. Для этого подайте команду сору 

соn file1.txt. Курсор переместится в следующую строку и вам будет дана возможность ввести 

с клавиатуры произвольный текст. 

Переведите клавиатуру в режим русских символов и наберите текст: 

Фамилия, 

Имя, Отчество, 

номер группы, 

домашний адрес. 
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8. Ввод каждой строки завершайте нажатием клавиши <Enter>. После ввода по-

следней нажмите одновременно две клавиши: <Ctrl> и <Z>. На диск в каталог КАТ2 будет 

записан файл с именем file1.txt. 

9. Просмотрите созданный вами файл командой type file1.txt. 

10. Аналогично в каталоге КАТ1 создайте файл file2.txt, содержимым которого бу-

дет перечень изучаемых вами предметов. Просмотрите полученный файл и убедитесь, что 

команда выполнена успешно. В противном случае еще раз изучите пп. 7-9 и повторите вы-

полнение п. 10. 

11. Создайте копию файла file2.txt в каталоге КАТ2 под тем же именем. Для этого 

выполните команду 

A:\GLAV\KAT1>сору file2.txt A:\GLAV\KAT1\KAT2 

Убедитесь в успешном выполнении этой команды, просмотрев содержимое файла ко-

пии. 

12. Аналогично выполните операцию копирования файла file1.txt из каталога 

КАТ2 в каталог KAT1 в файл с тем же именем. 

13. Скопируйте файл file1.txt из каталога КАТ1 в файл с именем file3.txt в этом же 

каталоге командой: 

A:\GLAV\KAT1>сору file1.txt A:\GLAV\KAT1\ file3.txt 

14. Убедитесь в успешном выполнении команды, просмотрев содержимое каталога 

командой dir: 

A:\GLAV\ KAT1> dir 

Аналогично просмотрите содержимое всех каталогов, заданных вами на диске. 

15. Выполните копирование файлов file1.txt, file2.txt, file3 из каталога KАТ1 в ка-

талог КАТЗ одной командой: 

A:\GLAV\КАТ1> copy file?.* A:\GLAV\КАТ3 

При записи имен файлов использованы следующие шаблоны: 

* – заменяет любые символы, 

? – заменяет один символ. 

16. Удалите с диска файл file1.txt, находящийся в каталоге КАТ1, командой del 

A:\GLAV\КАТ1> del file1.txt 

17. Удалите оставшиеся два файла в этом каталоге одной командой: 

A:\GLAV\КАТ1> del *.* 

18. Выполните команду rd, при этом с диска будет удален каталог КАТ1 

A:\GLAV> rd КАТ1 

Примечание: удаление каталога с диска будет успешным только в том случае, если 

данный каталог пуст (не содержит файлов и других каталогов) и не является текущим. 

19. Аналогичным образом удалите с диска все созданные вами файлы и каталоги. 

20. Заполните таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Основные команды по работе с операционной системой MS-DOS 

 Команда Выполняемые 

действия 

Примеры Особенности 

выполнения 

Работа c каталогами 

    

    

    

     

Работа c файлами     
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21. Выполните пункты 2-20, используя операционную оболочку FAR Commander. 

22. Заполните таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Основные команды по работе с операционной оболочкой FAR 

Commander 

 Задание Действия 
1.  Запуск FC  

2.  Выход из FC  

3.  Запуск программ в FC  

4.  Просмотр результатов выполнения команд на экране.  

5.  Управление панелями ^+Q, ^+P, ^+U, ^+F1, ^+F2, ALT+F1, 

ALT+F2 и др. 

 

6.  Быстрый переход в другой каталог  

7.  Быстрое выделение файла  

8.  Выбор группы файлов (2 способа)  

9.  Просмотр файлов  

10.  Операции с файлами (сохранение, запись под другим именем, 

вывод на принтер, вставка другого файла) 

 

11.  Поиск строк символов и замена  

12.  Операции с блоками текста (выделение, копирование, переме-

щение, добавление блока текста к файлу) 

 

13.  Поиск файла на диске  

14.  Изменение атрибутов файла: скрытый файл  

15.  Изменение атрибутов файла: файл только для чтения  

16.  Порядок вывода информации о файлах и каталогах: сортировка 

по имени 

 

17.  Порядок вывода информации о файлах и каталогах: сортировка 

по расширению 

 

18.  Порядок вывода информации о файлах и каталогах: сортировка 

по времени 

 

19.  Порядок вывода информации о файлах и каталогах: сортировка 

размеру 

 

 

23. Подготовьте отчет по продленной работе. 

 

Содержание отчета: 

1. Титульный лист.  

2. Название и цель работы. 

3. Результаты заполнения таблицы 1. 

4. Результаты заполнения таблицы 2. 

5. Назначение программы-оболочки FAR Commander (Ваши выводы). 


