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Краткое описание комплекта мультимедиа материалов по 

дисциплине «Операционные системы»  

I. Видеодемонстрации  

1. Видеодемонстрация работы в файловых менеджерах   

Работа с файлами и папками в файловых менеджерах «Проводник», Far 

Manager – создание, удаление, копирование, перемещение, переименование. 

Настройка Far Manager. Работа в командной строке Far Manager. Получение 

справки по командам операционной системы. Работа с длинными именами в 

командной строке.  

2. Видеодемонстрация по основам работы с пакетными файлами  

Создание, редактирование, просмотр, запуск пакетного файла. Работа из 

пакетного файла с командами: создания директории md, смены директории 

cd, копирования файлов copy, переименования файлов ren, удаления файлов 

del. Работа с масками файлов.  

3. Видеодемонстрация работы с утилитой перекодирования файлов  

Работа с утилитой coder.exe для перекодирования файлов, запуск, 

получение справки по утилите, работа с утилитой из командной строки. 

Подключение кодовых страниц в Far Manager. Команда отключения режима 

дублирования команд на экран echo off. Команда if. Использование пакетных 

переменных. Запуск пакетного файла с параметрами. Команда перемещения 

Shift. Команда перехода goto. Использование меток.  

4. Видеодемонстрация работы с архиваторами  

Работа с архиваторами arj, tar. Получение справки по работе с 

архиваторами. Создание архивов, добавление, извлечение файлов в режиме 

командной строки. Работа с архиваторами в пакетном файле.  

5. Видеодемонстрация работы в тестовой оболочке Midnight Commander  

Основы работы в текстовой оболочке Midnight Commander. Команды 

соединения с сервером telnet, открытия сеанса open. Регистрация на сервере.  

Запуск оболочки. Получение справки по командам операционной системы.  

Работа с папками и файлами. Механизм перенаправления ввода-вывода. 

Отправка файла по электронной почте из командной строки.   

6. Видеодемонстрация построения карты маршрутизации  

http://elibrary.asu.ru/video/1/video_os/Far.html
http://elibrary.asu.ru/video/1/video_os/bat.html
http://elibrary.asu.ru/video/1/video_os/coder.html
http://elibrary.asu.ru/video/1/video_os/tar.html
http://elibrary.asu.ru/video/1/video_os/linux.html
http://elibrary.asu.ru/video/1/video_os/karta_marsh.html


Работа с командой маршрутизации из командной строки. Соединение с 

различными серверами. Построение карты маршрутизации.  

7. Видеодемонстрация работы в офисных приложениях, создание ярлыков  

Создание объектов в офисных приложениях, вставка файла как объекта, 

установление связи. Создание ярлыков.  

8. Видеодемонстрация работы с сетевыми дисками, с переменными 

окружения, с антивирусными программами  

Подключение, отключение сетевых дисков. Работа с переменными 

окружения из командной строки. Выполнение антивирусной проверки диска 

при помощи DRWEB386.EXE из командной строки. Использование ключей 

DRWEB386.EXE.  

II. Презентации  

Основные понятия ОС  

Файловая система  

Архитектура ОС  

Инсталляция ОС  

Реестр Windows  

ОС Unix  

ОС Netware  

  

http://elibrary.asu.ru/video/1/video_os/link.html
http://elibrary.asu.ru/video/1/video_os/drweb.html
http://elibrary.asu.ru/video/1/video_os/drweb.html
http://elibrary.asu.ru/video/1/ppt/BaseOS.pdf
http://elibrary.asu.ru/video/1/ppt/FileSystem.pdf
http://elibrary.asu.ru/video/1/ppt/ArchOS.pdf
http://elibrary.asu.ru/video/1/ppt/InstallOS.pdf
http://elibrary.asu.ru/video/1/ppt/Reestr.pdf
http://elibrary.asu.ru/video/1/ppt/Unix.pdf
http://elibrary.asu.ru/video/1/ppt/Netware.pdf

