
 

                         

 

 

Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

среднего профессионального образования 

«Иркутский авиационный техникум» 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ОГБОУ СПО «ИАТ» 

___________________ В.Г. Семенов 

 

 

 

 

Комплект методический указаний по выполнению 

практических работ по дисциплине 

ОП.01 Операционные системы 

 

образовательной программы (ОП) 

по специальности СПО 

 

230115 Программирование в компьютерных системах 

 

базовой подготовки  

 
 

 

 

Иркутск  2013 



Перечень практических (лабораторных) работ 

 

№ работы Название работы Объём часов 

на выполнение 

работы 

Страница  

1 Работа в отладчике DEBUG. 

Представление чисел, текстовых 

данных машинных команд, адресация 

5 5 

2 Работа в отладчике DEBUG. 

Представление чисел, текстовых 

данных, машинных команд 

6 6 

3 Диспетчер задач. Процессы. Работа с 

презентациями 

4 7 

4 Знакомство с командами MS DOS 1 8 

5 Работа с командами MS DOS 8 9 

6 Создание командных файлов 5 10 

7 Работа в системной оболочке FAR 

Manager 

5 11 

8 Работа в системной оболочке Total 

Commander 

4 11 

9 Установка WINDOWS XP, WINDOWS 

7 на виртуальной машине 

6 13 

10 Настройка и оптимизация работы 

WINDOWS. Настройки безопасности 

8 14 

11 Установка операционной системы 

Linux на виртуальной машине. Работа 

с папками и файлами в операционной 

системе Linux 

4 15 

 

 



Практическая (лабораторная) работа №1 

 

Навыки работы в отладчике DEBUG 

 

Цель работы: 

  

Закрепить на практике теоретические знания по работе с отладчиком Debug 

 

Закрепить на практике теоретические знания по работе с двоично-десятичными, 

шестнадцатеричными числами и символами кода ASCII. 

 

           

Исходные данные (задание): 

 

Задание 1 Перевести числа из десятичной системы в двоичную 

       12, 45, 123, 372, 512, 1024  

Задание 2 Перевести числа из десятичной системы в шестнадцатиричную 

       15, 23, 85, 345, 1084 

Задание 3 Перевести числа из двоичной системы в десятичную 

      0001 B,  0001 0111 B,  0010 0101 B 

Задание 4 Перевести числа из двоичной системы в шестнадцатиричную. 

       0011 B, 0111 0010 B, 0111 0000 B 

Задание 5 Перевести числа из шестнадцатиричной системы в двоичную 

     FB, 01 С4, A5 E7 

Задание 6 Перевести числа из шестнадцатиричной системы в десятичную 

       C6, A3 FD, 01 C2    

 

 

 

Практическая (лабораторная) работа №2 

 

Навыки работы в отладчике DEBUG 

 

Цель работы: 

 

Закрепить на практике теоретические знания по работе с отладчиком 

Debug 
 

Закрепить на практике теоретические знания по работе с двоично-

десятичными, шестнадцатеричными числами и символами кода ASCII  



Задание 1  Как будут выглядеть в памяти машины IBM PC числа и 

символы  -328,1110011101101001b, 95 , @, { 
         если  они расположатся там, начиная с адреса FFEC. 

         Представить числа в виде 2-х байтов. 

 
Задание 2      Cоставить программу в машинных кодах: 

       -занести в регистр AX десятичное число -184 . 

       -прибавить десятичное число   15 к AX. 
       -переслать содержимое AX в BX. 

       -прибавить AX к BX. 

       -почистить AX. 
       -выход в DOS. 

   Записать программу в машинных кодах в память со смещением 

100 
   Рассмотреть содержимое всех регистров. 

   Рассмотреть записанную программу в памяти. 

   Осуществить пошаговое выполнение созданной программы до 
команды RET. 

Задание 3 

    Cоставить программу в машинных кодах: 
    - переслать слово( число 34)- два байта, начинающиеся в сегменте 

данных 

     с адреса 04 в регистр АX, 
    -прибавить содержимое слова(второе число 12)- два 

байта,начинающиеся в  

     сегменте данных с адреса 02 к регистру АX, 
    -переслать содержимое регистра АХ в слово ,начинающиеся в 

сегменте 

     данных DS с адреса 00, 
    -вернуться в DOS. 

   Рассмотреть содержимое сегмента данных . 

   Рассмотреть записанную программу в памяти. 
   Рассмотреть содержимое всех регистров. 

   Осуществить пошаговое выполнение созданной программы до 

команды RET. 
 

Задание 4 Как будут выглядеть в памяти машины IBM PC числа и 

символы 
       -234,0111011b, 176 , &, #, 

       если  они расположатся там, начиная с адреса 1EFA. 

       Представить числа в виде 2-х байтов 
 



 

Литература: 

1. Конспекты 

 

 

 

 

Практическая (лабораторная) работа №3 

 

Навыки работы с диспетчером задач 

 

Цель работы: 

Закрепить на практике теоретические знания по работе с диспетчером 
задач 
 

Задание 

 

Загрузить диспетчер задач. 

Найти процессы загруженные память. 

Разобраться - каких и сколько процессов загружено. 

Найти приложения. 

 

Литература: 

Конспекты 

 

 

Практическая (лабораторная) работа №4 

Команды MS DOS 

 

Цель работы: 

 

Закрепить на практике теоретические знания по работе с командами MS 

DOS 
 

Задание 1 

Создать каталог AS на диске G: в нём подкаталог RT в нём файл a.txt 
написать cвоё Фамилие и Имя, сохранить в каталоге RT. На диске 

G:создать каталог RS в нём создать файл b.txt, написать фразу «учится в 

ИАТ», соединить оба файла в каталоге AS в файле r.txt. Результат 
вывести на дисплей. 

 

Задание 2 

Создать каталог NM на диске G: в нём подкаталог VB в нём файл v.txt 

написать фразу «Проходит время», сохранить, в каталоге VB. На диске G: 

создать каталог TY в нём создать файл y.txt, написать фразу «с юга птицы 



прилетают», соединить оба файла в каталоге NM в файле i.txt. Результат 

вывести на дисплей. 
 

Задание 3 

Создать каталог UT на диске G: в нём подкаталог CS в нём файл c.txt 
написать фразу «Лыжи у печки стоят», сохранить в каталоге CS. На диске 

G: создать каталог TY в нём создать файл y.txt, написать фразу «гаснет 

закат за горой», соединить оба файла в каталоге UT в файле t.txt. 
Результат вывести на дисплей. Удалить файлы c.txt и y.txt. 

 

  
 

Литература: 

Конспекты 

Практическая (лабораторная) работа №5 

 

Создание командных файлов 

Цель работы: 

 

Закрепить на практике теоретические знания по созданию командных файлов 

 

  Задание 1      

   Написать  командный файл c_con1_z.bat следующего содержания: 

            Если файл c_con1_z.bat в каталоге G:\ ABC\ XYZ\ XOL уже существует, то 

выходим на сообщение: «Задание было выполнено ранее, повторное выполнение 

задания не производится работа файла c_con1_z.bat завершена» 

            Создать каталог ABC, в нём подкаталог XYZ, 

в нём подкаталог XOL. В каталоге ABC создать второй подкаталог     18.5A6. 

Вывести сообщение о создании каталогов, предварительно очистив экран. 

Скопировать ваш файл c_con1_z.bat каталог XOL. Перейти в корневой каталог диска 

G: Скопировать оттуда все .bat-файлы и все .doc- файлы в каталог 18.5A6. 

Скопировать из корневого каталога диска G: все файлы, начинающиеся на букву b с 

расширеним .txt в каталог XYZ, Удалить файлы с расширением .doc  из каталога 

18.5A6 Вывести сообщение об удалении файлов .doc, предварительно очистив 

экран. Переименовать все .bat-файлы в каталоге 18.5A6 в .vvv Вывести сообщение, 

“Задание успешно выполнено”. Переход на конец. 

        Все сообщения  должны задерживаться на экране.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 2 

     ПОЧТА*** 
rem               Данная программа выводит на экран информацию 

rem               находящуюся в файле MAIL в корневом каталоге 

rem               диска G: 
rem 

rem               Если почты (файла G:\MAIL) нет, то управление 

rem               передаётся на метку nomail 
if not exist G:\MAIL goto nomail 

rem               Если файл G:\MAIL существует, то записанная в  

rem               него информация выводится на экран,который 
rem               предварительно очищается 

cls 

type G:\MAIL 
pause 

cls 

rem               После этого файл уничтожается 
del G:\MAIL 

rem               и управление передаётся на метку exit (выход): 

goto exit 
:nomail 

echo Сегодня почты нет. 

:exit 
rem               Конец программы - выход в MS DOS 

 

     ПОЧТА*** 
rem               Данная программа выводит на экран информацию 

rem               находящуюся в файле MAIL в корневом каталоге 

rem               диска G: 
rem 

rem               Если почты (файла G:\MAIL) нет, то управление 

rem               передаётся на метку nomail 
if not exist G:\MAIL goto nomail 

rem               Если файл G:\MAIL существует, то записанная в  

rem               него информация выводится на экран,который 
rem               предварительно очищается 

cls 

type G:\MAIL 
pause 

cls 

 
 



Литература: 

Конспекты 

 

 

 

Практическая (лабораторная) работа №6 

 

Работа в системной оболочке FAR Manager 

 

Цель работы: 

            

Закрепить на практике теоретические знания по работе в системной оболочке FAR 

Manager 

 

Работа  с  файлами  и  каталогами в FAR MANAGER 

  

1.  В каталоге  вашей группы  создать  каталог  RELCOM 

2.  В каталоге  вашей группы  создать  каталог IP   

3.  В каталоге  RELCOM  создать  файл  Gora.txt . 

4.  Записать  текст :  выдержку  из  стихотворения  Ю.И. Визбора. 

      

Я сердце оставил в Фанских горах, 

Теперь бессердечный хожу по равнинам, 

И в тихих беседах и в шумных пирах 

Я молча мечтаю о синих вершинах. 

               Припев: 

               Когда мы уедем, уйдём,  улетим, 

              Когда оседлаем мы наши машины,- 

              Какими здесь станут пустыми пути, 

              Как будут без нас одиноки вершины  . 

 

5.  Скопировать  файл  Gora.txt  из  каталога RELCOM  в каталог  IP. 

6.  Переименовать  файл  Gora.txt  в каталоге IP в Fani.txt. 

7.  Дописать в  файл  Fani.txt , припев копировать.  

              Лежит моё сердце на трудном пути, 

              Где гребень высок, где багряные скалы, 

              Лежит моё сердце , не хочет уйти, 

              По маленькой рации шлёт мне сигналы. 

       

8.  В  каталоге  RELCOM cоздать файл  Alaudin.txt напечатать там текст :  

           

            Я делаю вид, что прекрасно живу, 

           Пытаюсь на шутки друзей улыбнуться, 

           Но к сердцу покинутому моему, 

                    Мне в Фанские горы придётся вернуться 

 

 

Работа  с  файлами  и  каталогами  в  DOS. 



 

1.  С помощью команды DOS создать в каталоге  вашей  группы директорию  

VIZBOR 

2.  С  помощью команды  DOS скопировать в  директорию VIZBOR  файл  

Fani.txt  

3.  С помощью  команды DOS переименовать  файл  Fani.txt  в  T.txt .  

4.  С  помощью  команды DOS copy  соединить два файла T.txt  и  Alaudin.txt 

 

                           Ответить  на  вопросы 

 

1.  Как распечатать журнал команд . 

2.  Как  сделать файл скрытым. 

3.  Как осуществляется быстрый поиск каталога . 

4.  Как убрать или изменить время. 

5.  Как изменить английский язык на русский . 

6.  Как поставить фильтры. 

 

Литература: 

Конспекты 

 

 

Практическая (лабораторная) работа №7 
 

Работа в системной оболочке Total Commander 
 

 

Цель работы: 

 

Закрепить на практике теоретические знания по работе в системной 

оболочке Total Commander 
 



Работа  с  файлами  и  каталогами в Total Commander 

1.  В каталоге  вашей группы  создать  каталог     
 ОСЕНЬ 

2.  В каталоге ОСЕНЬ создать  файл  Песня.txt 

3.  Записать  текст : выдержку  из  песни.  
                 ПЕСНЯ  ОБ  ОСЕНИ 

                Лето  село  в  зарю, 

                За  сентябрь, за  погоду. 
                Лето  пало  на юг , 

                Словно  кануло  в  воду. 

                От  него  лишь  следы 
                Для  тебя  дорогая,- 

                Фиолетовый  дым: 

                В  парках  листья  сжигают      
4.  В каталоге  вашей группы  создать  каталог   JANNA 

5.  Скопировать  файл  Песня.txt  из  каталога ОСЕНЬ  в каталог  

JANNA 
6.Переименовать  файл  Песня.txt  в каталоге ОСЕНЬ в сентябрь.doc. 

7.Дописать в  файл  сентябрь.doc   текст 

              Вороха  те  легки 
             Золотых  эполетов 

             И горят, как  стихи 

            Позабытых  поэтов. 
            Бессердечен  и  юн, 

            Ветер  с  севера  дует,- 

            То ль  сгребает  июнь, 
            То  ли  август  скирдует. 

8.  Проставить  атрибут  файла  сентябрь.doc  “только  для  чтения” 

     
  ОТВЕТИТЬ  НА  ВОПРОСЫ: 

1.   Как осуществляется  поиск файла . 

2.  Как  сменить  диск 
3.  Как распечатать  информацию о диске . 

4.  Как распечатать дерево  каталогов . 

5.  Как  отсортировать  файлы  по  имени. 
6.  Как  отключить  левую  панель. 

7.  Как  посмотреть  размер  каталога. 

 

Литература: 

Конспекты 


