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1  Пояснительная записка 

 

Данные  методические  рекомендации  составлены  в  соответствии  с  содержанием  

рабочей  программы  УД  ОП.02 Операционные системы специальности  09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

 

УД ОП.02 Операционные системы изучается  в  течение  III  семестра.  Общий  объем  

времени,  отведенный  на    практические занятия  по  УД,  составляет  в  соответствии  с  

учебным  планом  и  рабочей  программой  –  48 часов   

 

Практические работы проводятся после изучения соответствующих разделов и тем УД 

ОП.02 Операционные системы. Выполнение обучающимися практических работ позволяет им 

понять, где и когда изучаемые теоретические положения и практические умения могут быть 

использованы в будущей практической деятельности.  

 

В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой по УД 

ОП.02 Операционные системы, обучающийся должен: 

уметь: 

 управлять параметрами загрузки операционной системы. 

 выполнять конфигурирование аппаратных устройств. 

 управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользователей.  

 управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, управлять 

разделением ресурсов в локальной сети. 

знать: 

 основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем.  

 архитектуры современных операционных систем.  

 особенности построения и функционирования семейств операционных систем "Unix" и 

"Windows".  

 принципы управления ресурсами в операционной системе.  

 основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционные 

системах. 
Вышеперечисленные  умения,  знания  и  практический  опыт  направлены  на  

формирование  следующих  профессиональных  и  общих  компетенций  обучающихся: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы 

в рамках своей компетенции. 

 

2  Перечень практических работ УД ОП.02 Операционные системы  
 

Название практических работ 
Количество 

часов 

Раздел 2. Машинно-зависимые свойства операционных систем  

Практическое занятие № 1. Операционная система MS-DOS  

 

2 

Практическое занятие № 2. Операционная система Free-DOS  

 

2 

Практическое занятие № 3. Команды обслуживания каталогов. Оболочка 

NC  

 

2 

Практическое занятие № 4. Программное конфигурирование 

компьютерной системы.  

 

2 

Практическое занятие № 5. Использование меню в файлах конфигурации.  

 
2 

Практическое занятие № 6. Исследование соотношения между 

представляемым и истинным объёмом занятой дисковой памяти.  

 

2 

Практическое занятие № 7. Исследование и изучение влияния количества 

файлов на время, необходимое для их копирования. 
2 

Раздел 3. Машинно-независимые свойства операционных систем  

Практическое занятие № 8. Сравнение распространенных программ средств 

диагностики и коррекции ошибок 
2 

Практическое занятие № 9. Изучение возможностей программного пакета 

Norton Utilities 
2 

Практическое занятие № 10. Алгоритмы планирования заданий 2 

Практическое занятие № 11. Планирование заданий 2 

Практическое занятие № 12. Сравнение различных программ архивирования. 2 

Практическое занятие № 13. Сравнения параметров архиватора RAR при 

различных настройках 
2 

Раздел 4. Работа в операционных системах и средах  

Практическое занятие № 14. Изучение структуры операционной системы 

Windows 
2 

Практическое занятие № 15. Исследование меню загрузки Windows 2 

Практическое занятие № 16. Виды меню. Справочная система 2 

Практическое занятие № 17. Окна. Разновидности, структура, основные 

приёмы работы 
2 

Практическое занятие № 18. Работа с файлами 2 

Практическое занятие № 19. Конфигурирование системы 2 

Практическое занятие № 20. Дефрагментация дисков 2 

Практическое занятие № 21. Архивация дисков 2 
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Практическое занятие № 22. Работа с текстовым редактором. Форматирование 

текста. Работа с таблицами. Работа со списками 
4 

Практическое занятие № 23. Работа с архиватором WinRAR 2 

Итого: 48 часов  

 

3 Инструктивно-методические указания по выполнению 

практических работ 
 

Практическое занятие № 1. Операционная система MS-DOS 
 

 

Цель занятия: 
 

1. Знакомство с операционной системой MS-DOS; 

2. Приобретение навыков управления работой операционной системы; 

3. Знакомство с командами общесистемного назначения; 

4. Закрепление навыков по созданию, изменению, удалению файлов и каталогов; 

Необходимое оборудование и методические пособия: 
1. Персональный компьютер с установленной ОС MS-DOS; 

2. Методическое пособие по проведению лабораторной работы; 

 

Общая информация: 

Диалог пользователя с DOS. 
Диалог пользователя с DOS осуществляется в форме команд – строк символов, 

вводимых пользователем в ответ на приглашение DOS. Каждая команда пользователя 

означает, что DOS должна выполнить то или иное действие, например, напечатать файл или 

выдать на экран оглавление каталога. 

Команда DOS состоит из имени команды или вызываемой программы и, возможно, 

параметров, разделённых пробелами. Ввод каждой команды заканчивается нажатием 

клавиши Enter. 

Имя команды или программы может набираться как прописными, так и строчными 

латинскими буквами (значения это не имеет). Параметры обычно тоже можно записывать как 

прописными, так и строчными буквами, иначе это специально оговаривается при описании 

команды или программы. 

Ввод команд. 

Для ввода команды следует набрать её на клавиатуре и нажать Enter. 

Редактирование вводимой команды. 

При вводе команд можно пользоваться следующими клавишами для редактирования 

вводимой команды: 

Backspace – стирание предыдущего символа; 

F3 - вызов в командную строку предыдущей команды; 

Del – удаление текущего символа; 

Ins – включение и выключение режима вставки; 

Esc – очистка всей командной строки. 

 

Получение справки о командах DOS. 

Справка по команде. Для получения краткой справки по программе или команде DOS 

можно ввести эту команду (имя программы) с параметром /? . Например, для справке по 

команде sys надо ввести эту команду : sys /? . На экран будет выведена справка о назначении 

программы и формате её вызова: 

C: \> sys /? 
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Действия при “зависании” компьютера или неправильной работе программ. 

Иногда выполняемая под управлением DOS программа начинает работать неправильно 

или же не реагирует на нажатия клавиш и т. д. В этом случае выполнение программы стоит 

прекратить. Это делается так: 

 Сначала надо одновременно нажать на клавиши Ctrl и Break, чтобы прекратить 

выполнение программы или вывести её из состояния “зависания”; 

 Если это не помогает, то надо перезагрузить DOS. Для этого следует одновременно 

нажать на клавиши Ctrl, Alt и Del; 

 Если при нажатии Ctrl, Alt и Del компьютер не перезагружается, то следует нажать 

клавишу “Reset” на корпусе компьютера; 

 Если на компьютере нет клавиши “Reset”, то надо выключить компьютер, а затем 

включить его. 

Можно прекратить выполнение любой команды DOS, нажав комбинацию клавиш Ctrl 

C или Ctrl Break (как указывалось ранее). 

 

Приостановка вывода на экран. 

 

Если команда DOS выдаёт слишком много информации на экран, можно воспользоваться 

комбинацией клавиш Ctrl S для приостановки выдачи. Повторное нажатие Ctrl S возобновит 

выдачу. 

Работа в DOS 
1. Copy con имя файла - Создание текстовых файлов 

2. Del - Удаление файлов 

3. Ren имя файла1 имя файла2 Переименование файлов 

4. Сору имя файла1 имя файла2 Копирование файлов 

5. Сору имя файла (+имя файла)… имя файла Соединение (конкатенация) файлов 

6. Move [/Y] имя файла имя каталога Перемещение файлов в другой каталог 

7. Cd [дисковод:] путь Изменение текущего каталога 

8. Dir [дисковод:] [путь\] [параметры] Просмотр каталога 

9. Md [дисковод:] путь Создание каталога 

10. Rd [дисковод:] путь Уничтожение каталога 

11. Deltree имя файла или каталога [/Y] Удаление каталога со всем содержимым 

12. Move имя каталога новое имя каталога Переименование каталога 

13. Type имя файла Вывод файла на экран 

14. Cls Очистка экрана монитора 

15. Format дисковод: [параметры] Форматирование дискет 

16. Date Вывод информации о дате и установка даты в компьютере 

17. Time (часы: минуты) Вывод информации о времени и установка времени в 

компьютере 
18. Ver Получение информации о версии DOS 

19. Label дисковод Задание метки на диске 

20. Vol Чтение метки 

 

Порядок выполнения: 
 

1. На диске С создать каталог STUDENTS с помощью команды MD 

2. Вывести на экран содержимое диска С с помощью команды DIR. Проверить наличие 

созданного каталога 

3. Зайти в каталог STUDENTS с помощью команды CD. Приглашение MS-

DOS поменяется на C:\STUDENTS> 

4. Создать файл с именем RABOTA.txt с помощью команды COPY CON 
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5. Набить в файле текст: «МЫ, (ваши фамилии), учимся работать в MS-DOS» 

6. Выйти из файла с помощью клавиши F6 и Enter 

7. Вывести на экран содержимое текущего каталога с помощью команды DIR. 

Проверить наличие созданного файла. Посмотреть информацию о файле – его размер и время 

создания 

8. Очистить экран с помощью команды CLS 

9. Вывести на экран содержимое файла RABOTA.txt с помощью команды TYPE 

10. Удалить файл RABOTA.txt с помощью команды DEL 

11. Проверить удаление файла RABOTA.txt в текущем каталоге с помощью DIR 

12. Выйти из каталога STUDENTS с помощью команды CD.. 

13. Удалить каталог STUDENTS с помощью команды RD 

14. Проверить удаление каталога STUDENTS в текущем каталоге с помощью DIR 

 

Содержание отчета 
1. Цель занятия. 

2. Выписать все команды с параметрами, которые использовали в лабораторной 

работе. Перед командой необходимо указать текущее приглашение MS-DOS. После команды 

написать её назначение 

 

Контрольные вопросы 
1.Знать все команды, которые использовали, с параметрами 
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Практическое занятие № 2. Операционная система Free-DOS 
 

Цель: 
Установить операционную систему FreeDOS 1.2 на компьютер пользователя как 

виртуальную машину. 

Задачи: 
 

– закрепить и углубить знания теоретического характера необходимые для работы с 

программой VirtualBox операционной системой FreeDOS 1.2; 

– научить студентов приёмам настройки виртуальной машины для установки 

операционной системы; 

– способствовать овладению навыками и умениями выполнения установки 

операционной системы на виртуальную машину; 

– научить их работать с инструкцией по выполнению практической работы, пользоваться 

справочной литературой; 

– упрочить образовавшиеся на лекции связи и ассоциации путём повторяющегося 

выполнения действий, характерных для изучения дисциплины; 

– формировать умение учиться самостоятельно, т. е. овладеть методами, способами и 

приёмами самообучения, саморазвития и самоконтроля; 

– обеспечивать развитие творческой активности личности студента, его научного 

мышления и речи; 

– способствовать росту обучающихся как творческих работников; 

– проверить знания студентов. 

 

Ход работы 
 

I Создание новой виртуальной машины FreeDOS 1.2 

1. Загрузить из общей папки образ ОС FreeDOS на свой компьютер. 

Для сведения: 

Загрузить операционную систему FreeDOS можно по 

ссылке: http://www.freedos.org/download/ выбрать CDROM "standard" installer. 

Установочный файл должен быть CD образом (файл с расширением ISO), сохранить его в 

папке пользователя на компьютере. 

1. Запустить VirtualBox. 

2. Чтобы создать новую виртуальную машину нажать New (Ctrl + N) или 

нажмите . 
3. Задать имя, тип и версию операционной системы и нажать Next: 
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1. Задать количество оперативной памяти (RAM) в мегабайтах выделяемых виртуальной 

машине (32 Мб достаточно). Нажмите Next. 

 
1. Выбрать Создать новый виртуальный жесткий диск (Create a virtual hard disk 

now) и нажать Создать (Create). 
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1. Выбрать тип жесткого диска VDI и нажать кнопку Next. 

 
1. Выбрать Динамический виртуальный жесткий диск (Dynamically allocated) 

жесткий диск и нажать Next. 
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1. С помощью кнопки  указать место расположения создаваемой виртуальной 

машины. Задать размер равный 500 Мб, нажать Создать (Create). 

 
II Особые параметры для FreeDOS 1.2 

Некоторые DOS программы не дают VirtualBox правильную информацию сколько 

процессорной мощности они используют. Поэтому VirtualBox позволяет ограничить 

использование процессора на 100%: 

1. Выделить операционную систему FreeDOS слева и нажать Settings (Ctrl + S) или 

нажмите . 

2. В новом окне перейти к настройке системы Система (System), 

вкладка Процессор (Processor). 

3. Задать Предел загрузки ЦПУ (Execution Cap) равным 45%, нажать OK. 
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1. Указать установочный диск с операционной системой предварительно выбрав 

пункт Носители. 

 
 

Путь к установочному диску с операционной системой можно указать используя значок . 

 

 
 

III Запуск установочного диска FreeDOS 

1. Выделить операционную систему DOS слева, нажать . 
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 IV Установка FreeDOS 1.2 

1. В окне приглашения FreeDOS 1.2 (Welcome to FreeDOS 1.2), выбрать установку на 

жесткий диск (Install to harddisk). 

 
1. Используя скриншоты в качестве подсказки установить FreeDOS на компьютер. 

2.1 Выбрать предпочитаемый язык установки. 

 
2.2 Подтвердить продолжение установки. 
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2.3 Согласиться на разбиение диска. 

 
2.4 Согласиться на перезагрузку. 

 
1. Дождаться окончани перезагрузки и продолжить установку. 
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3.1 Выбрать предпочитаемый язык установки. 

 
3.2 Подтвердить продолжение установки. 

 
 

3.3 Выбрать раскладку клавиатуры. 
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3.4 Выбрать полную установку. 

 
 

3.5 Подтвердить свой выбор. 

 
3.6 Дождаться оканчания учтановки. 

 
 

 

3.7 Согласиться на перезагрузку. 
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1. После перезагрузки, выполнить запуск FreeDOS с жесткого диска компьютера. 

 
5. Ждем пять секунд (или не ждем – нажав клавишу Enter на клавиатуре). 

 
6. FreeDOS 1.2 готов к работе. 

 
7. Выключить виртуальную машину. 
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V Настройка загрузки FreeDOS 1.2 

 

 

После установки операционной системы FreeDOS 1.2, в настройках виртуальной 

машины укажем, что загружать FreeDOS 1.2 необходимо с жесткого диска. 

1. Выделить операционную систему DOS слева и нажать Settings (Ctrl + S) или 

нажмите . 
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1. В новом окне перейти к настройке системы Система (System), вкладка Материнская 

плата (Motherboard). 

 

1. С помощью кнопок установить надпись Жесткий диск в самый верх списка. 

Нажать кнопку OK. 

 
1. Запустить операционную систему FreeDOS 1.2. Убедится, что окно выбора загрузки 

не появляется. 
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А происходит автоматическая загрузка операционной системы. 
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Практическое занятие № 3. Команды обслуживания каталогов. Оболочка NC 

 

Цель работы: 
1. Изучение возможностей программной оболочки Norton Commander. 

2. Приобретение практических навыков работы с файлами и каталогами в среде NC. 

 

 

Оборудование: 

 ПК; 

 Операционной системы MS-DOS 

 

Теоретические сведения: 
Работа с панелями NC. Основные команды NC 

Смена текущей панели 

Для смены текущей панели нажмите клавишу TAB и Вы увидите, что прямоугольные курсоры 

переместятся на противоположную панель. Смена текущей панели произошла. 

Смена диска на панели 

 

 

 

Рис. 2. Смена диска на панели 

ALT-F1 - для левой панели; 

ALT-F2 - для правой панели. 

В центре панели появится окно (рис. 2) с именами всех дисков, включая и гибкие. Передвиньте 

курсор на имя нужного Вам диска и нажмите клавишу Enter. 

Просмотр каталогов 

Просмотреть каталог (войти в каталог, открыть каталог, установить каталог) - это значит 

вывести на панель список файлов и каталогов, хранящихся в нем. Для этого нужно установить 

курсор на имя этого каталога и нажать клавишу Enter. Вернуться обратно так же просто: 

установите курсор на первую строку с двумя точками и нажмите Enter. 

 

Создание нового каталога (7НовКат) 

Для создания каталога (папки, директории) нужно: 

 выбрать и установить на активную панель каталог, в котором требуется создать новый; 

 нажать клавишу F7, и появится окно (рис. 3) с запросом имени каталога; 

 набрать имя создаваемого каталога и нажать клавишу Enter. 

 
 

Рис. 3. Создание каталога 

 

Просмотр файла(3Чтение) 

На панелях оболочки NC мы видим только имена файлов и по расширению можем определить 

тип файла - текст, программа, рисунок и т.д. 

Для того чтобы посмотреть содержимое файла, информацию, записанную в нем - следует 

установить курсор на имя файла и нажать клавишу F3. 

В режиме просмотра можно только просмотреть содержимое файла, но нельзя внести 

изменения или испортить его. При этом в верхней строке экрана, указывается полное имя 

файла, его размер в байтах и объем просмотренного текста в процентах. 
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В нижней строке расположены подсказки по функциональным клавишам для данного режима. 

Так, для контекстного поиска нужного места в тексте достаточно нажать клавишу F7 (7Поиск) 

и в появившейся рамке записать шаблон поиска (например, слово). Для выхода из режима 

нажмите клавишу F10 (10Выход). 

 

Создание нового и редактирование имеющегося файла (4Правка) 

В оболочку NC встроен простейший текстовый редактор, который дает возможность создавать 

новые текстовые файлы, а также изменять (редактировать) ранее созданные. Для создания 

нового файла нужно: 

 установить на активную панель каталог, в котором следует создать файл; 

 набрать комбинацию клавиш Shift-F4 и на экране появится окно (рис. 4) с запросом имени 

файла; 

 ввести имя нового файла и нажать Enter. 

 
Рис. 4. Запрос имени файла 

После этого мы попадаем в среду редактора NC. Перед нами чистый экран. Курсор - мигающая 

черточка находится в левом верхнем углу экрана и показывает место, где будет отображен 

символ, вводимый с клавиатуры. В верхней строке указывается полное имя файла, текущее 

положение курсора в тексте, оставшееся свободное место в байтах. В нижней строке 

расположены подсказки по функциональным клавишам для данного режима. 

Теперь можно набрать текст. 

Для редактирования текста, ранее созданного файла, нужно, находясь в среде NC, установить 

курсор на имя этого файла и нажать клавишу F4. Теперь мы так же, как и в предыдущем 

случае, оказались в среде редактора, но перед нами уже не пустой экран, а текст ранее 

созданного файла. После изменения или дополнения текста нужно нажать клавиши 

F2(сохранить) или Shift - F2 (переписать) и затем F10(выйти). 

Мы вернулись в среду NC. Если мы создавали новый файл, то на текущей панели появилось 

его имя. 

 

Копирование файлов (5Копия) 

Для копирования файла или каталога нужно поместить курсор на его имя и нажать клавишу 

F5, предварительно открыв на соседней панели каталог, в который этот файл будет 

скопирован. При этом на экране появится окно (рис. 5) Копирование файлов. 

 

 
Рис. 5. Копирование файлов 

В первой строке окна высвечивается имя копируемого файла, во второй имя каталога 

установленного на соседней панели. Далее дополнительная информация. 
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Если Вы хотите, чтобы копия файла имела то же имя, что и оригинал, достаточно нажать 

клавишу Enter. Если же Вы пожелаете, чтобы имя копии файла было другим, то следует 

установить текстовый курсор во второй строке окна после последнего символа и записать 

“\новое имя”, нажать Enter. 

В одном каталоге не может быть два файла с одинаковыми именами. Поэтому, если нужно 

получить копию файла в том же каталоге, нужно во второй строке окна дописать “\имя копии”, 

отличное от имени оригинала, при этом откройте на обеих панелях один и тот же каталог. 

 

Переименование или перемещение файла или каталога (6НовИмя) 

Для переименования или перемещения файла (каталога) нужно поместить курсор на его имя 

и нажать клавишу F6, предварительно открыв на соседней панели каталог, в который этот 

файл или каталог будет перемещен. При этом на экране появится окно. В первой строке окна 

высвечивается имя каталога, открытого на соседней панели. 

 

 
 

Рис. 6. Переименование файлов 

 

Если Вы хотите, перенести файл, не изменяя его имени, то достаточно нажать клавишу Enter. 

Если Вы пожелаете при этом еще и поменять имя файла, то его следует, как и при 

копировании, дописать во второй строке окна и тоже нажать Enter. Если нужно только 

поменять имя, без перемещения, откройте на обеих панелях один и тот же каталог и поступите 

как в предыдущем случае. 

 

Удаление файлов и каталогов (8Удал-е) 

Для удаления файла или каталога нужно установить прямоугольный курсор на его имя и 

нажать клавишу F8. На экране появится окно с запросом на подтверждение. Если Вы не 

передумали, нажмите Enter. В противном случае отмените удаление: Esc. 

 

Выделение группы файлов 

Чтобы одни и те же действия произвести над группой файлов их необходимо выделить. Для 

этого следует поочередно установить прямоугольный курсор на нужные файлы и нажимать 

клавишу Ins. Имя файла окрашивается в другой цвет. Точно так же отметка снимается. 

Для выделения группы файлов удобно также использовать шабло- 

ны (маски) имен файлов. С этой целью следует нажать клавишу + ("серый плюс") на 

дополнительной цифровой клавиатуре. В появившемся окне нужно набрать шаблон (маску) 

имени файлов и нажать Enter. 

Снимается выделение " серым минусом ". 

Над группой выделенных файлов можно производить следующие действия: копирование, 

переименование, перемещение и удаление. 

Главное меню NORTON COMANDER (F9) 
 

Клавиша F9 открывает верхнее падающее меню (рис. 7), которое располагается в верхней 

строке экрана над панелями NC и имеет вид: 
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Рис. 7. Панель главного меню NC 

 

Один из пунктов меню выделен черным прямоугольным курсором. Для выбора нужного 

пункта меню следует использовать клавиши перемещения курсора Стрелка вправо и Стрелка 

влево. У каждого из этих пяти пунктов меню есть подменю, а отдельные пункты подменю 

также могут иметь свои подменю. 

Для входа в подменю нужно с помощью клавиш  и  установить курсор на один из 

пунктов и нажать клавишу Enter, после чего подменю развернется (упадет). Внутри подменю 

для выбора нужного пункта следует передвинуть курсор и нажать Enter или сразу нажать 

клавишу, соответствующую подсвеченной букве в названии команды. Часто, в раскрывшихся 

подменю, рядом с названием команды указаны горячие клавиши, нажатие которых 

обеспечивает выполнение этой команды непосредственно из NC. 

Совокупность всех этих подменю содержит достаточно много команд, позволяющих задать 

конфигурацию NC, т.е. установить наиболее удобный для пользователя вид представления 

информации на экране, изменить режимы работы NC. Далее рассмотрим наиболее часто 

используемые команды меню. 

Подменю Левая и ПраваяПусть в среде NC активной является правая панель. Нажмем клавишу 

F9 и тем самым откроем верхнее меню. Курсор верхнего меню окажется на пункте Правая. 

Затем нажмем клавишу Enter, и нам откроется подменю (рис. 8). Подменю имеет три группы 

пунктов. Каждый пункт может быть выбран курсором или нажатием выделенной буквы – 

горячей клавиши. 

В первой группе пунктов выбирается режим работы панелей: Краткий формат, Полный 

формат, Состояние, Дерево каталогов (рис. 9). 

Во второй группе пунктов – сортировка файлов: по алфавиту Имя, по расширению Тип, по 

времени создания или последнего изменения файлов Время, по объему памяти, занимаемой 

файлами Размер. 

 
Рис. 8. Подменю 

В третьей группе подменю интерес представляет пункт Фильтр, позволяющий отображать на 

панели не все файлы, а по некоторому признаку. 

На рис. 9 приведены примеры вариантов настроек внешнего вида панели. 

Полный формат Состояние Дерево каталогов 
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Рис. 9. Режимы работы панели 

Подменю Файл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Подменю Файл 

Подменю Диск 

Подменю Диск – позволяет копировать или форматировать дискеты. 

Подменю Команды 

В первой группе пунктов (рис. 11) предлагаются команды: 

 установка дерева каталогов в центре экрана; 

 поиск файлов по имени, маске, контексту; 

 изменить число строк на экране; 

 получить информацию о системе. 

Во второй группе полезной является команда Сравнение каталогов, расположенных на 

противоположных панелях. 

Выбор последней строки меню откроет подменю Конфигурация, которое позволит изменить 

вид экрана NC: 

 убрать(восстановить) панель управления; 

 убрать(восстановить) строку состояния, поменять цвет экрана и т.д. 

Рис. 11. Подменю Команды 

Задания: 
1. Определить, какая из панелей является активной. 

2. Сделать активной противоположную панель. 

3. Установите поочередно на активную панель все диски винчестера. 

4. Установить диск, разрешенный для пользователя в качестве текущего. Просмотреть 

содержимое корневого каталога. 

5. Создайте каталог и дайте ему оригинальное имя. 

6. Создайте файл в этом каталоге, и запишите в него свои данные: Ф.И.О.; группу; курс; 

специальность и т.д. 

7. Создайте каталог FIO в ранее созданном каталоге и скопируйте в него файлы с расширением 

.txt или .doc. 

8. Создайте в нем подкаталог NAME и скопируйте в него файлы, имена которых содержат не 

более 5 символов. Просмотрите содержимое каталогов FIO и NAME. 

9. Скопируйте созданный Вами файл в каталог NAME, а затем переместите его в каталог FIO. 

10. Переименуйте все файлы, кроме своих, дав им расширение "сор". 

11. Отредактируйте файл, скопированный в каталог NAME: 

11.1. Озаглавьте текст; вставьте, пустую строку после заголовка; 

11.2. Уравняйте границы текста: 

левая - 2; правая - 50; "красная строка" - 5; 
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11.  
3. Между словами установите не менее двух пробелов; 

4. Добавьте информацию, - какой язык изучаете. 

12. Сохраните отредактированный файл и затем просмотрите его. 

13. Переименуйте этот файл. 

14. Создайте на дискете каталог, имя которого совпадает с названием Вашей группы (например, 

"БИ1-1"), в нем подкаталог "LAB1", а в нем подкаталог, имя которого совпадает с Вашей 

фамилией (например,"IVANOV") и перенесите в него свои файлы и их копии. 

15. Убрать панели с экрана. Восстановить панели и поменять их местами. 

16. Убрать (восстановить) левую/правую панели с экрана. 

17. Вывести в левой панели информацию о диске и каталоге правой панели. Восстановить 

исходный вид панелей. 

18. Просмотреть диск D: или С: на правой панели, меняя режимы ее работы. 

19. Определить на диске файл, имеющий самую большую длину. 

20. Найти на диске самый "старый" файл. 

21. Отобразите на активной панели с помощью “фильтра” только файлы с расширением ".com". 

Восстановите прежний вид панели. 

22. Назначить файлам каталога FIO атрибуты "только чтение", а файлам каталога NAME - 

"скрытые". 

23. Вывести на экран "дерево каталогов". 

24. Скопировать на диск “А:” по заданию преподавателя каталог с диска”D:” (“С:”) и сравнить 

каталоги. 

25. Установить следующую конфигурацию и режимы работы NC: 

 

1. Приглашение внизу экрана должно включать информацию только о текущем диске. 

2. Последняя строка экрана о значениях функциональных клавиш отсутствует. 

3. Панели NC вывести в половину экрана. 

4. В нижней части панели отсутствует строка с информацией о текущем файле. 

5. Черно-белый экран. 

6. Строка меню NC видна постоянно. 

7. Сохранить настройки. 

 

Отчет должен содержать: 
 

1. Титульный лист. 

2. Цели и задачи лабораторной работы. 

3. Задание на лабораторную работу. 

4. Результаты выполненной работы. 
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Практическое занятие № 4. Программное конфигурирование компьютерной системы  

 

Теоретический материал: 
Компьютеры прошли довольно большой путь, на котором его постоянно изменяли, 

модернизировали, улучшали. Конечно, многое изменилось в парке компьютерной техники, 

однако принципиальных изменений не произошло. По-прежнему, все действия в компьютере 

основаны на вычислениях, которые делаются согласно той логике, которую заложил человек 

при разработке аппаратного и программного обеспечения. 

Аппаратное обеспечение (англ. hardware – аппаратные средства, технические 

средства) включает в себя все физические части компьютера, но не включает программное 

обеспечение, которое им управляет, и не включает информацию, имеющуюся на компьютере. 

На компьютерном жаргоне hardware означает «железо» Аппаратное обеспечение без 

программного обеспечения действительно представляет из себя всего лишь навсего железо. 

Аппаратное обеспечение компьютера можно разделить на две части: 

 основные устройства компьютера; 

 дополнительные устройства компьютера. 

К основным устройствам компьютера относятся: 

 монитор (или дисплей) – устройство вывода информации; 

 клавиатура – устройство ввода информации; 

 системный блок. 

Эти устройства называются основными, потому что без них невозможна работа на 

компьютере. Самым важным из этих трех устройств является системный блок. В системном 

блоке располагаются основные элементы компьютера:  

 микропроцессор (центральный процессор) – электронная микросхема, 

предназначенная для обеспечения общего управления компьютером, а также для выполнения 

всех операций, команд и программ; 

 сопроцессор – устройство (микросхема), обеспечивающая повышение 

производительности компьютера. Работает сопроцессор не всегда, а только в тех случаях, 

действительно «две головы лучше»; 

 оперативная память (ОЗУ или RAM) – область памяти, предназначенная для 

временного хранения программ и данных. После включения компьютера, туда помещается 

выполняемая в данное время программа, и компьютер работает с ней. При выключении 

питания ЭВМ, содержание оперативной памяти теряется; 

 кэш-память – сверхбыстродействующая память, которая является промежуточной 

между основной памятью и процессором. Кэш диска – область оперативной памяти, в которой 

операционная система сохраняет содержимое части магнитного диска, к которой происходили 

обращения. В результате при повторном обращении к диску данные выбираются из дискового 

КЭШа, не требуя выполнения медленных операций ввода-вывода. 

 постоянная память (ПЗУ или ROM) содержит программы и данные, определяющие 

работу ПЭВМ после включения питания. Информация в ПЗУ заносится на заводе-

изготовителе один раз и навсегда, то есть содержимое этой области памяти (реализованной 

чаще всего на одной микросхеме) не может быть изменено пользователем. 

Но не стоит забывать о том, что компьютеры могут быть не только стационарными. 

Очень популярны в наши дни моноблоки (компьютеры, в которых системный блок и монитор 

объединены в одну конструкцию), а также ноутбуки (переносные портативные компьютеры, 

которые зачастую не уступают мощностям стационарных машин). 

Остальные устройства компьютера называют дополнительными, потому что они дают 

дополнительные возможности при работе на компьютере. По-другому эти устройства 

называются периферийные или периферия. К ним относят: 

 мышь – устройство, позволяющее управлять курсором, и предназначенное для ввода 

информации в компьютер; 
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 принтер (печатающее устройство) – устройство, предназначенное для вывода 

информации на бумагу. Принтеры бывают матричные (печатает при помощи ленты), струйные 

(при помощи специальных чернил) и лазерные (используют порошок). 

 сканер – устройство, предназначенное для считывания текстовой и графической 

информации с бумаги при помощи оптических средств, их кодирования и ввода в компьютер. 

И т.д. 

Программное обеспечение (англ. soft ware – математическое обеспечение, программное 

обеспечение, сокращенно «ПО») включает комплекс необходимых программ – инструкций для 

компьютера, записанных в понятной компьютеру форме, как ему следует выполнять ту или 

иную задачу: как вводить исходные данные, как их надо обрабатывать и как выводить 

результаты. 

В компьютерном сленге вместо длинного словосочетания «программное обеспечение» 

давно употребляют короткое «софт». Программное обеспечение, можно условно разделить на 

три категории: 

1. системное ПО (программы общего пользования), выполняющие различные 

вспомогательные функции, например создание копий используемой информации, выдачу 

справочной информации о компьютере, проверку работоспособности устройств компьютера 

и т.д. 

2. прикладное ПО, обеспечивающее выполнение необходимых работ на ПК: 

редактирование текстовых документов, создание рисунков или картинок, обработка 

информационных массивов и т.д. 

3. инструментальное ПО (системы программирования), обеспечивающее 

разработку  новых программ для компьютера на языке программирования. 

К системному ПО относятся: 

 операционные системы (эта программа загружается в ОЗУ при включении 

компьютера); 

 программы – оболочки (обеспечивают более удобный и наглядный способ общения с 

компьютером, чем с помощью командной строки DOS, например, Norton Commander); 

 операционные оболочки – интерфейсные системы, которые используются для создания 

графических интерфейсов, мультипрограммирования и.т.; 

 Драйверы (программы, предназначенные для управления портами периферийных 

устройств, обычно загружаются в оперативную память при запуске компьютера); 

 утилиты (вспомогательные или служебные программы, которые представляют 

пользователю ряд дополнительных услуг). 

Аппаратное и программное обеспечение неразрывно связаны друг с другом. Без 

программ аппаратура является просто железом, а без аппаратуры программы будут никому не 

нужными инструкциями для выполнения каких-то действий. 

Задание: 
Определить, какой именно вид компьютера Вы бы хотели использовать на своем 

рабочем месте. Подобрать необходимое аппаратное и программное обеспечение компьютера 

для выполнения задач, связанных с Вашей профессиональной деятельностью.  

1. Используя интернет, выбрать такую конфигурацию компьютера, который будет 

эффективно справляться с профессиональными задачами, связанными с Вашей 

профессиональной деятельностью. Подобрать основные и дополнительные устройства. 

Рассчитать стоимость; 

2. Перечислить, какое программное обеспечение нужно установить на рабочий 

компьютер, чтобы решение профессиональных задач было эффективным; 

3. Объяснить свой выбор с точки зрения Вашей профессиональной деятельности. 
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Ход выполнения работы: 

Аппаратное обеспечение: 
1. Определить вид компьютера (стационарный, моноблок, ноутбук). Объяснить 

свой выбор. 

2. Используя сайт https://key.ru/otdel-komplektuyushchiye/, подберите нужную 

конфигурацию для Вашего компьютера. Занесите данные в таблицу 1: 

 
Программное обеспечение: 

1. Системное ПО. Выбрать, на какой операционной системе будет работать Ваш 

компьютер (Windows 8, Windows X, macOS, Linux). Объяснить свой выбор. 

2. Подумайте, какое основное прикладное ПО Вам понадобится для выполнения 

основных профессиональных задач. Объясните свой выбор. Занесите данные в таблицу 2: 

 
 

Пример выполненной работы: 

1. Аппаратное обеспечение: 
Для выполнения профессиональной деятельности (преподаватель) я выберу ноутбук. 

Мой выбор обусловлен тем, что ноутбук имеет небольшие размеры, имеет должную 

производительность для выполнения всех профессиональных задач, а именно - ведению 

педагогической деятельности в аудитории с проектором. 

Для того, чтобы моя деятельность была эффективной, мне нужен ноутбук со следующей 

конфигурацией, а также дополнительное оборудование: 

Таблица 1 
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2. Программное обеспечение: 

Для комфортной работы на данном оборудовании мне будет необходима современная 

операционная система, соответствующая всем нормам и подходящая для реализации любых 

профессиональных задач. Я остановлю свой выбор на Windows 8. Мой выбор обусловлен тем, 

что под эту систему адаптировано большинство прикладных программ. И моя работа будет 

наименее осложнена установкой нужного для меня программного обеспечения. 

Выбор прикладного программного обеспечения: 

Таблица 2 

 
Работу выполнить в рабочей тетради. После выполнения сдать на проверку 

преподавателю. 
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Практическое занятие № 5. Использование меню в файлах конфигурации 
 

Цель выполнения задания: 1. Научиться использовать окно проводника. 2. Научиться 

копировать, перемещать Файлы с помощью программы "Проводник". 3. Научиться 

создавать папки с помощью программы "Проводник" и работать с ними. 

Научиться использовать программу «Проводник» для поиска файлов и папок по имени, 

дате создания и по содержимому. 

Необходимо знать: основные приёмы создания, удаление, переименования папок и 

файлов используя основное и контекстное меню. 

Необходимо уметь: совершать стандартные действия над Папками и Файлами с 

помощью команд Основного меню; пользоваться кнопками Панели инструментов. 

Оборудование (приборы, материалы, дидактическое обеспечение) Инструкционные 

карты, мультимедийные презентации, персональные компьютеры. 

  

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
В состав операционной системы Windows входит 

программа Проводник. Проводник предназначен для 

управления файловой системой Windows и обеспечивает 

доступ к локальным и сетевым устройствам, в том числе к 

периферийным устройствам. Проводник отображает 

содержимое папок, позволяет открывать, копировать, 

перемещать, удалять, переименовывать папки и файлы, 

запускать программы, выводит на экран изображение дерева 

папок. 

Окна папок, с которыми вы работаете на рабочем 

столе, являются частью полного окна Проводника. 

По умолчанию окно Проводника включает две панели. 

Левая панель показывает все ресурсы, представленные в виде иерархического дерева. Эта 

панель включает все объекты, в том числе папки Мой компьютер и Сетевое окружение. 

Если на вашем компьютере не установлено сетевое программное обеспечение, то 

папка Сетевое окружение не появляется. 

В правой области (панели содержимого) на экран выводится содержимое выбранной 

папки. Для просмотра содержимого папки щелкните на ее значке или на описании в левой 

панели. В правой панели появится ее содержимое. То, в каком виде объект появляется на 

панели содержимого, зависит от выбранного способа просмотра. Можно выводить объекты на 

экран в виде крупных значков, мелких значков, списка или таблицы, выбрав одну из четырех 

опций меню Вид или щелкнув на соответствующей кнопке на панели инструментов. Если 

выбранная папка содержит в себе другие папки, то их значки появляются в панели 

содержимого среди других объектов, даже если в дереве папка не развернута. 

Изучите справочную информацию Windows о поиске 

файлов и папок, для чего откройте меню Пуск, выберите в нем 

команду Справка и поддержка. В окне Центр справки и 

поддержки щелкните кнопку Указатель в панели инструментов, 

затем введите образ поиска «поиск файлов и папок». Выберите в 

списке найденных разделов «Использование команды Найти в 

меню Пуск» и щелкните кнопку Показать. Изучите справочную 

информацию в правой части окна. Закройте окно Центр справки 

и поддержки. 

Для поиска файлов откройте меню Пуск, выберите в нем 

команду Поиск, а затем выберите команду Файлы и папки. На 

панели «Что вы хотите найти» выберите ссылку Файлы и папки. 

Введите часть имени или полное имя файла или папки или 
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введите слово или фразу, содержащиеся в этом файле. В поле Поиск в выберите диск, папку 

или сетевой ресурс, в котором требуется выполнить поиск, например, диск D:, как показано 

на рис. 3. Щелкнув кнопку Найти, запустите процедуру поиска. 

 ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ, МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

Задание № 1. Определите тип, размер свободного пространства накопителей, 

установленных на компьютере. Просмотрите, какие папки и Файлы хранятся на дисках. 

Методика выполнения работы 
1. Определите, какие накопители установлены на вашем компьютере. Для этого: 

•  откройте Мой компьютер, дважды щелкнув мышью на значке: по значку и букве, 

сопровождающей значок, можно судить о типе накопителя; 

1. Определите величину свободного пространства на диске: 

•   запустите программу Проводник, выбрав в Главном меню пункт Программы и в 

подменю пункт Проводник; 

•   вызовите контекстное меню, щелкнув правой кнопкой мыши на значке накопителя; 

•   выберите пункт меню Свойства; 

•   просмотрите содержание вкладки Общие окна Свойства; 

•   закройте окно. 

 

Задание № 2.  Откройте Мой компьютер и создайте на диске Е: с помощью 

Основного меню папку Новая, в папке Новая — папку Моя и папку Общая 

Методика выполнения работы 
1. Создайте на диске Е в своей папке - папку Новая:  

•   откройте Мой компьютер и просмотрите содержимое диска D: 

•   откройте меню Файл, выберите параметр Создать; 

•   в раскрывшемся подменю выберите пункт Папка, таким образом, вы выполните 

команду Файл – Создать - Папка; 

•   введите в поле ввода имени рядом со значком созданной папки «Новая» (вновь 

созданная папка появляется с именем Новая папка); 

•   нажмите клавишу Enter.  

2.   Создайте папки Моя и Общая в папке Новая: 

•   откройте папку Новая, дважды щелкнув на значке папки; 

•      создайте папку Моя и папку Общая, используя технологию работы, описанную в 

п.1 этого задания. 

 

Задание № 3. Выполните стандартный набор действий над папками и Файлом, 

используя команды 

меню  Правка программы Проводник: Вырезать, Копировать, Вставить. 
 

Методика выполнения работы 
1.  Запустите программу Проводник и перейдите в папку Новая. 

2.  Переместите папку Моя в папку Общая: 

•   откройте папку Новая; выделите папку Моя; 

•   выполните команду Правка - Вырезать, папка Моя будет перемещена в буфер 

обмена; откройте папку Общая; 

•   выполните команду Правка - Вставить; папка Моя будет вставлена из буфера 

обмена в папку Общая. 

3.   Скопируйте папку Моя из папки Общая в папку Новая: 

•   откройте папку Общая; выделите папку Моя; 

•   выполните команду Правка - Копировать — папка Моя будет перемещена в буфер 

обмена; откройте папку Новая; 
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•   выполните команду Правка - Вставить — папка Моя будет вставлена из буфера 

обмена в папку Новая. 

4.    Удалите Файл из папки Новая, папку Моя из папки Общая: 

•   выделите Файл; 

•   выполните команду Файл - Удалить;  

 

Задание № 4. Восстановите удаленные папки. 

Методика выполнения работы 
Восстановите удаленные папки Моя и Общая: 

•   откройте Корзину, дважды щелкнув на ее значке; 

•   в окне Корзины выделите папку Моя; 

•   выполните команду Файл - Восстановить; 

Очистите корзину: 

•   откройте Корзину, дважды щелкнув на ее значке; 

•   выполните команду Файл - Очистить Корзину. 

НАБЕРИТЕ ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ТЕКСТ 

1. NORTHERN IRELAND 
Northern Ireland occupies the north - eastern part of Ireland, which is separated from the island 

of Great Britain by the North Channel. In the south-west Northern Ireland borders on the Irish 

Republic (Eire). 

Almost all the area of Northern Ireland is a plain of Volcanic origin, deepening in the centre to 

form the largest lake of the British Isles, Lough Neagh. 

The greatly indented coastline of Northen Ireland is abundant in rocks and cliffs. 

Northern Ireland has a typical oceanic climate with mild damp winters and cool rainy summers. 

Forests are rather scarce, moors and meadows prevail. 

Northern Ireland is mostly an agrarian district. On small farms they grow crops, especially oats, 

Vegetables and potatoes. Large areas are taken up by meadows, where cattle graze. On the river banks 

and on the coasts the population is engaged in fishing. 

Сохраните документ. Для этого выберите команду меню Файл—Сохранить. 

Задание № 5. Запустите информационно-поисковую систему. 

Методика выполнения работы 
1. Первый способ: в главном меню откройте Файл, выберите Найти. Появится 

окошко Обычный поиск. Ниже увидите Расширенный поиск, Найти в документе. 

2. Второй способ: нажмите кнопку ПускНайтиФайлы и Папки. Откроется 

окошко Результаты поиска. 

 

?Контрольные вопросы: 

1. Как можно запустить программу "Проводник"? 

2. Что следует сделать, чтобы развернуть (свернуть) структуру папки? 

3. Как можно перейти в папку более высокого уровня? 

4. Как создать текстовый файл? 

5. Как создать графический файл? 

6. Как сохранить файл, закрыть файл, открыть файл? 

7. Как найти файл, не зная его полного имени? 

8. Как переименовать папку с помощью мыши? 

9. Как переместить файл с помощью панели инструментов? 

10. Как скопировать папку с помощью контекстного меню? 
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Практическое занятие № 6-7. Исследование соотношения между 

представляемым и истинным объёмом занятой дисковой памяти. 
Исследование и изучение влияния количества файлов на время, необходимое для их 

копирования. 
 

Цель работы: приобрести практические навыки использования системных программ 

для получения информации о распределении памяти в вычислительной памяти. 

Теоретические вопросы 

Память считается не менее важным и интересным ресурсом вычислительной системы, 

чем процессорное время. А поскольку существует несколько видов памяти, каждый из них 

может рассматриваться как самостоятельный ресурс, характеризующийся определенными 

способами разделения. 

Оперативная память может делиться и одновременно (то есть в памяти одновременно 

может располагаться несколько задач или, по крайней мере, текущих фрагментов, 

участвующих в вычислениях), и попеременно (в разные моменты оперативная память может 

предоставляться для разных вычислительных процессов). В каждый конкретный момент 

времени процессор при выполнении вычислений обращается к очень ограниченному числу 

ячеек оперативной памяти. С этой точки зрения желательно память выделять для возможно 

большего числа параллельно исполняемых задач. С другой стороны, как правило, чем больше 

оперативной памяти может быть выделено для конкретного текущего вычислительного 

процесса, тем лучше будут условия его выполнения Поэтому проблема эффективного 

разделения оперативной памяти между параллельно выполняемыми вычислительными 

процессами является одной из самых актуальных. 

Внешняя память тоже является ресурсом, который часто необходим для выполнения 

вычислений. Когда говорят о внешней памяти (например, памяти на магнитных дисках), то 

собственно память и доступ к ней считаются разными видами ресурса. Каждый из этих 

ресурсов может предоставляться независимо от другого. Но для полноценной работы с 

внешней памятью необходимо иметь оба этих ресурса. Собственно внешняя память может 

разделяться и одновременно, а вот доступ к ней всегда разделяется попеременно. 

 Информацию о параметрах разных видов памяти в ОС MS Windows можно получить с 

помощью Диспетчера задач. 

 Диспетчер задач позволяет просматривать общее использование памяти на вкладке 

Быстродействие, где отображается информация в трех разделах:  

1) в разделе Выделение памяти содержатся три статистических параметра виртуальной 

памяти:  

а) Всего – это общий объем виртуальной памяти, используемой как приложениями, так 

и ОС;  

б) Предел – объем доступной виртуальной памяти;  

в) Пик – наибольший объем памяти, использованный в течение сессии с момента 

последней загрузки;  

2) в разделе Физическая память содержатся параметры, несущие информацию о текущем 

состоянии физической памяти машины, которая не имеет отношения к файлу подкачки:  

а) параметр Всего – это объем памяти, обнаруженный ОС на компьютере;  

б) Доступно – отражает память, доступную для использования процессами. Эта величина 

не включает в себя память, доступную приложениям за счет файла подкачки. Каждое 

приложение требует определенный объем физической памяти и не может использовать только 

ресурсы файла подкачки;  

в) системный кэш – объемфизической памяти, доступный кэш-памяти системы и 

оставленный ОС после удовлетворения своих потребностей;  
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3) в разделе Память ядра – отображается информация о потребностях компонентов ОС, 

обладающих наивысшим приоритетом. Параметры этого раздела отображают потребности 

ключевых служб ОС:  

а) Всего – объем виртуальной памяти, необходимый ОС;  

б) Выгружаемая – информацию об общем объеме памяти, использованной системой за 

счет файла подкачки;  

в) Невыгружаемая – объем физической памяти, потребляемой ОС. С помощью 

Диспетчера задач можно узнать объемы памяти, используемые процессами. Для этого перейти 

на вкладку Процессы, которая показывает список исполняемых процессов и занимаемую ими 

память, в том числе физическую память, пиковое, максимально использование памяти и 

виртуальную память. Информация в Диспетчере задач не является полной, а именно:  

– в окне Диспетчера задач представлены процессы, зарегистрированные в Windows, не 

включены драйверы устройств, некоторые системные службы;  

– требования к памяти отражают текущее состояние процесса (объемы памяти, 

занимаемые приложениями в текущий момент); 

 – поскольку не выводятся временные характеристики, то нет возможности отследить ее 

изменения. Утилита TaskList доставляет более обширную информацию по сравнению с 

Диспетчером задач. Запускается утилита из окна командной строки. 

Операционные системы семейства Windows в Служебных программах содержат 

программу Сведения о системе, с помощью которой можно получить сведения об основных 

характеристиках организации памяти в компьютере: 

 – полный объем установленной в компьютере физической памяти;  

– общий объем виртуальной памяти и доступной (свободной) в данный момент времени 

виртуальной памяти;  

– размещение и объем файла подкачки.  
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ, МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Задание 1. Щелкните на кнопке Ресурсы аппаратуры, а затем на кнопке Память, и 

получите сведения об использовании физической памяти аппаратными компонентами 

компьютера. 

 Задание 2. Изменение размера файла подкачки.  

Файл подкачки – это область жесткого диска, используемая Windows для хранения 

данных оперативной памяти. Он создает иллюзию, что система располагает большим объемом 

оперативной памяти, чем это есть на самом деле. По умолчанию файл подкачки удаляется 

системой после каждого сеанса работы и создается в процессе загрузки ОС. Размер файла 

подкачки постоянно меняется по мере выполнения приложений и контролируется ОС.  

Для самостоятельной установки размера файла подкачки нужно выполнить следующую 

последовательность действий:  

а) щелкнуть правой кнопкой мыши по значку Мой компьютер и выбрать в контекстном 

меню строку Свойства;  

б) перейти на вкладку Дополнительно и нажать кнопку Параметры в рамке 

Быстродействие;  

в) в появившемся окне Параметры быстродействия нажать кнопку Изменить.  

Предварительно следует выбрать принцип распределения времени процессора: для 

оптимизации работы программ (если это пользовательский компьютер), или служб, 

работающих в фоновом режиме (если это сервер). Кроме того, следует задать режим 

использования памяти: для пользовательского компьютера – оптимизировать работу 

программ, для сервера – системного кэша.  

Основное правило – при небольшом объеме оперативной памяти файл подкачки должен 

быть достаточно большим. При большом объеме оперативной памяти (512 Мбайт) файл 

подкачки можно уменьшить. Можно установить Исходный размер файла подкачки, равный 

размеру физической памяти, а Максимальный размер не более двух размеров физической 

памяти.  
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После этого нажмите кнопку Задать и убедитесь, что новое значение файла подкачки 

установлено.  

Щелкните на кнопке ОК. Выйдет сообщение, что данное изменение требует 

перезагрузки компьютера.  

Нажмите ОК.  

Задание 3. Используя командную строку, получите отчеты о распределении памяти в 

системе с помощью команды mem. Указанная команда предназначена для вывода информации 

о распределении оперативной памяти между загруженными программами. Выполнение 

команды без параметров выводит информацию об объемах свободной и занятой памяти. Ключ 

/program выводит информацию обо всех загруженных в память программах, включая 

системные программы. При ключе /debug в отчет включаются данные о внутренних 

системных драйверах. 

 Просмотрите и проанализируйте отчеты о распределении памяти всеми указанными 

способами. 

Контрольные вопросы  

 Какие способы распределения памяти используются в современных операционных 

системах? 

  Какие способы разделения используются при разделении оперативной памяти? 

  Какие способы разделения используются при разделении внешней памяти?  

 Что характерно для методов неразрывного распределения памяти?  

 Чем характеризуются методы непрерывного распределения и распределения с 

перекрытием?  

 Что характерно для методов разрывного распределения памяти?  

 Какую информацию можно получить с помощью Сведений о системе?  

 С какой целью используется файл подкачки? 

  Какую информацию о памяти позволяет получить утилита TaskList? 

  Как осуществляется изменение размера файла подкачки?   



38 
 

Практическое занятие № 8. Сравнение распространенных программ 

средств диагностики и коррекции ошибок 

Цель: Познакомиться с программным обеспечением для тестирования компьютера. 

Научиться определять характеристики и работоспособность устройств ПК для оптимизации 

системы 

Оборудование. ПК, ОС Windows 7.0, инструкция по выполнению лабораторной работы 

 

Теоретическая часть 

Fresh Diagnose 8.61: бесплатная диагностика 
Новая версия утилиты из известного семейства бесплатных программ Fresh Devices. 

Предназначение Fresh Diagnose – анализ и тестирование системы. После сканирования 

программа выдаст полную информацию о периферийных устройствах, сети, программном 

обеспечении. Fresh Diagnose может тестировать практически все «железные» компоненты 

компьютера – процессор, винчестер, видеокарту, материнскую плату и пр. Кроме этого, Fresh 

Diagnose может сравнить вашу систему с другими. Программа имеет русский интерфейс. 

 
Speccy 1.15: информация о компонентах компьютера 
Выпущена новая версия бесплатной программы, которая предоставляет информацию о 

компьютере. С ее помощью можно узнать модель процессора, размер и скорость работы 

жесткого диска, количество установленной оперативной памяти, получить информацию о 

графическом адаптере, аудиокарте, приводах для работы с оптическими дисками и об 

операционной системе. Программа также измеряет температуру разных компонентов ПК. 

 
GPU-Z 0.5.8: тестирование видеокарты 
Вышла новая версия программы для вывода информации о графическом адаптере. В 

последней версии добавлена поддержка NVIDIA Tesla C2075, GeForce GT 630M; AMD FirePro 
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V7900, HD 6930, HD 7690M, HD 6410D; улучшен мониторинг для HD 7970, а также внесены 

другие улучшения. 

 
GPU-Z поддерживает и карты NVIDIA, и ATI. Она поможет определить, какая у вас 

модель видеокарты, узнать интерфейс подключения, расскажет о том, какой используется 

графический процессор (версия BIOS, номер ревизии чипа, частота в 2D, 3D-режимах и при 

разгоне, сведения о поддержке DirectX). Кроме этого, GPU-Z предоставляет информацию о 

видеопамяти, а именно ее тип, объем, разрядность шины. 

WinZip System Utilities Suite 
+Компания WinZip Computing, являющаяся дочерним подразделением корпорации 

Corel, объявила о расширении портфеля программных продуктов на российском рынке и 

начале продаж нового комплексного решения WinZip System Utilities Suite, предназначенного 

для устранения распространённых проблем с программным и аппаратным обеспечением 

компьютера, увеличения скорости и стабильности работы системы. 

 Представленный инструментарий функционирует в среде Windows и включает средства 

обновления устаревших драйверов установленного оборудования, утилиты для оптимизации 

ОС, управления ресурсами памяти, проверки жёсткого диска, файловой системы и системного 

реестра на наличие ошибок, восстановления случайно удалённой информации, а также ряд 

других решений для очистки, защиты и ускорения работы ПК. 
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DriverPack Solution 12 
Установка драйверов зачастую доставляет системным администраторам лишние 

хлопоты, особенно при настройке незнакомых компьютеров, а неопытным пользователям — 

настоящую головную боль. Чтобы решить данную проблему, в 2008 году была выпущена 

первая версия программы DriverPack Solution. Как отмечают создатели, на сегодняшний день 

это не только программа для установки драйверов, а система автоматической настройки 

компьютеров. По данным разработчиков, ежемесячная посещаемость официального сайта 

превышает 3 млн уникальных пользователей. 

 
Выход 12 версии программы был объявлен на февраль 2012 года, однако 

распространение релиза началось за два месяца до назначенного срока, что вызвало у 

пользователей недоверие к свободно распространяемой через torrent-сети и файлообменные 

службы DriverPack Solution 12. Главный разработчик Артур Кузяков так прокомментировал 

данную ситуацию: «Мы всегда шли навстречу, в первую очередь, нашим постоянным 

пользователям. Вот и в прошлом году, когда DriverPack Solution 12 ещё только планировалась 

к выпуску, мы получили огромное количество просьб и пожеланий, относительно даты релиза 

новой версии. Я поставил задачу перед своей командой завершить 12 версию до конца ноября 

2011 года. И это не бета-версия, а полноценный продукт, который уже сейчас [до 

официального выхода] скачали более 300 000 пользователей». 

 
Программа автоматически находит и устанавливает последние драйверы для Windows 7, 

Vista и XP (32- и 64-битные версии), причём пользователь может сохранить базу используемых 

драйверов при помощи функции создания резервной копии, что может оказаться полезным 

для уменьшения рисков потери времени при переустановке операционной системы. 
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Среди дополнительных возможностей DriverPack Solution присутствует диагностика 

компьютера, которая осуществляет такие операции, как контроль температуры процессора, 

состояния жёсткого диска по данным SMART, тестирование оперативной памяти и 

обнаружение конфликтов антивирусного ПО. 

Если ваш компьютер имеет низкую производительность, то вы можете повысить 

скорость работы его работы и загрузки ОС, отказавшись от определенных функций и 

неиспользуемых служб. 

1. Убрать неиспользуемые элементы автоматической загрузки Установка 

стандартной темы оформления для этого зайдите в меню Пуск, выберитеПанель 

управления,Экран,Персонализация, зайдите в раздел Изменение темы, Базовые темы и там 

уже можно выбрать тему «Классическая». 

2. Убрать прозрачность окон меню Пуск, выберите пункт, Панель управления, там 

найдите Оформление и персонализация, Изменение темы, выберите Цвет окна, уберите 

галочку возле пункта «Включить прозрачность», Сохраните сделанные изменения 

3. Уберите визуальные эффекты: Перейдите в меню Пуск, Панель управления, 

выберите Система и безопасность, затем Система, в левой части есть пункт «Дополнительные 

параметры системы», там выберите пункт Быстродействие, кнопка «Параметры», Визуальные 

эффекты → Обеспечить оптимальное быстродействие. 

4. Если вы имеете какую-нибудь неиспользуемую флэшку, воспользуйтесь 

ReadyBoost (это технология, которая позволяет ОС использовать доступную память флэш-

накопителей и твердотельные накопители для увеличения объёма виртуальной памяти): 

нажмите правой кнопкой мышки на иконку необходимой флэшки, зайдите в раздел Свойства, 

ReadyBoost, выберите функцию Предоставлять это устройство для ReadyBoost. 

5. Если ОС установлена на вашем ПК уже давно, и в течение всего этого времени 

она активно использовалась, есть смысл выполнить дефрагментацию жесткого диска. 

Перейдите в меню Пуск, выберите пункт, Все программы, перейдите в Стандартные, затем в 

Служебные, и там будет кнопка Дефрагментация диска 

6. Выключите неиспользуемые службы: перейдите в меню Пуск, зайдите в Панель 

управления, выберите Система и безопасность, затем Администрирование, там будет пункт 

Службы, нажмите 2 раза на нужную службу, выберите Тип запуска, выберите пункт 

Отключить. 

7. Windows Search – предназначен для поиска, индексации файлов, если вы не 

используете поиск, то она вам не нужна. 

8. Сведения о совместимости приложений – берет сведения о совместимости софта 

с ОС Windows 7 и предупреждает об этом человека. 

9. Служба политики диагностики – диагностирует проблемы при работе с ОС. 

10. Темы – служба тем оформления, если у вас включена стандартная тема 

оформления, служба вам не нужна. 

11. Установщик модулей – убираем автоматическую установку обновлений. 

12. Брандмауэр ОС Windows – защищает от нежелательных подключений. 

13. Защита ОС – поиск и защита от нежелательного и вредоносного софта. 

14. Центр обеспечения безопасности – выключаем центр вместе с бесполезными 

предупреждениями. 



42 
 

15. Центр обновления ОС – с отключенными обновлениями он не нужен. 

Практическая часть 

1. Определите объём оперативной памяти, занимаемый операционной системой и 

время загрузки 

2. Выполните оптимизацию функций системы 

3. Повторите тестирование вашего компьютера 

4. Сделайте вывод о проделанной работе 

Задание на дом: осуществить поиск бесплатной программы тестирования, установить 

программу на домашнем ПК и применить её для тестирования. 

5. Оформить отчет о проделанной работе 
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Практическое занятие № 9. Изучение возможностей программного пакета 

Norton Utilities 

Цель работы: 
1. Изучение возможностей программной оболочки Norton Commander. 

2. Приобретение практических навыков работы с файлами и каталогами в среде NC. 

 

Теоретические сведения: 
Работа с панелями NC. Основные команды NC 

 

Смена текущей панели 

Для смены текущей панели нажмите клавишу TAB и Вы увидите, что прямоугольные 

курсоры переместятся на противоположную панель. Смена текущей панели произошла. 

Смена диска на панели 

 

 

 

Рис. 2. Смена диска на панели 

ALT-F1 - для левой панели; 

ALT-F2 - для правой панели. 

В центре панели появится окно (рис. 2) с именами всех дисков, включая и гибкие. 

Передвиньте курсор на имя нужного Вам диска и нажмите клавишу Enter. 

Просмотр каталогов 

Просмотреть каталог (войти в каталог, открыть каталог, установить каталог) - это значит 

вывести на панель список файлов и каталогов, хранящихся в нем. Для этого нужно установить 

курсор на имя этого каталога и нажать клавишу Enter. Вернуться обратно так же просто: 

установите курсор на первую строку с двумя точками и нажмите Enter. 

 

Создание нового каталога (7НовКат) 

Для создания каталога (папки, директории) нужно: 

 выбрать и установить на активную панель каталог, в котором требуется создать 

новый; 

 нажать клавишу F7, и появится окно (рис. 3) с запросом имени каталога; 

 набрать имя создаваемого каталога и нажать клавишу Enter. 

 
 

Рис. 3. Создание каталога 

 

Просмотр файла(3Чтение) 

На панелях оболочки NC мы видим только имена файлов и по расширению можем 

определить тип файла - текст, программа, рисунок и т.д. 

Для того чтобы посмотреть содержимое файла, информацию, записанную в нем - следует 

установить курсор на имя файла и нажать клавишу F3. 

В режиме просмотра можно только просмотреть содержимое файла, но нельзя внести 

изменения или испортить его. При этом в верхней строке экрана, указывается полное имя 

файла, его размер в байтах и объем просмотренного текста в процентах. 

В нижней строке расположены подсказки по функциональным клавишам для данного 

режима. Так, для контекстного поиска нужного места в тексте достаточно нажать клавишу F7 
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(7Поиск) и в появившейся рамке записать шаблон поиска (например, слово). Для выхода из 

режима нажмите клавишу F10 (10Выход). 

 

Создание нового и редактирование имеющегося файла (4Правка) 

В оболочку NC встроен простейший текстовый редактор, который дает возможность 

создавать новые текстовые файлы, а также изменять (редактировать) ранее созданные. Для 

создания нового файла нужно: 

 установить на активную панель каталог, в котором следует создать файл; 

 набрать комбинацию клавиш Shift-F4 и на экране появится окно (рис. 4) с запросом 

имени файла; 

 ввести имя нового файла и нажать Enter. 

 
Рис. 4. Запрос имени файла 

После этого мы попадаем в среду редактора NC. Перед нами чистый экран. Курсор - 

мигающая черточка находится в левом верхнем углу экрана и показывает место, где будет 

отображен символ, вводимый с клавиатуры. В верхней строке указывается полное имя файла, 

текущее положение курсора в тексте, оставшееся свободное место в байтах. В нижней строке 

расположены подсказки по функциональным клавишам для данного режима. 

Теперь можно набрать текст. 

Для редактирования текста, ранее созданного файла, нужно, находясь в среде NC, 

установить курсор на имя этого файла и нажать клавишу F4. Теперь мы так же, как и в 

предыдущем случае, оказались в среде редактора, но перед нами уже не пустой экран, а текст 

ранее созданного файла. После изменения или дополнения текста нужно нажать клавиши 

F2(сохранить) или Shift - F2 (переписать) и затем F10(выйти). 

Мы вернулись в среду NC. Если мы создавали новый файл, то на текущей панели 

появилось его имя. 

 

Копирование файлов (5Копия) 

Для копирования файла или каталога нужно поместить курсор на его имя и нажать 

клавишу F5, предварительно открыв на соседней панели каталог, в который этот файл будет 

скопирован. При этом на экране появится окно (рис. 5) Копирование файлов. 

 

 
Рис. 5. Копирование файлов 

В первой строке окна высвечивается имя копируемого файла, во второй имя каталога 

установленного на соседней панели. Далее дополнительная информация. 

Если Вы хотите, чтобы копия файла имела то же имя, что и оригинал, достаточно нажать 

клавишу Enter. Если же Вы пожелаете, чтобы имя копии файла было другим, то следует 
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установить текстовый курсор во второй строке окна после последнего символа и записать 

“\новое имя”, нажать Enter. 

В одном каталоге не может быть два файла с одинаковыми именами. Поэтому, если 

нужно получить копию файла в том же каталоге, нужно во второй строке окна дописать “\имя 

копии”, отличное от имени оригинала, при этом откройте на обеих панелях один и тот же 

каталог. 

 

Переименование или перемещение файла или каталога (6НовИмя) 

Для переименования или перемещения файла (каталога) нужно поместить курсор на его 

имя и нажать клавишу F6, предварительно открыв на соседней панели каталог, в который этот 

файл или каталог будет перемещен. При этом на экране появится окно. В первой строке окна 

высвечивается имя каталога, открытого на соседней панели. 

 

 
 

Рис. 6. Переименование файлов 

 

Если Вы хотите, перенести файл, не изменяя его имени, то достаточно нажать клавишу 

Enter. Если Вы пожелаете при этом еще и поменять имя файла, то его следует, как и при 

копировании, дописать во второй строке окна и тоже нажать Enter. Если нужно только 

поменять имя, без перемещения, откройте на обеих панелях один и тот же каталог и поступите 

как в предыдущем случае. 

 

Удаление файлов и каталогов (8Удал-е) 

Для удаления файла или каталога нужно установить прямоугольный курсор на его имя и 

нажать клавишу F8. На экране появится окно с запросом на подтверждение. Если Вы не 

передумали, нажмите Enter. В противном случае отмените удаление: Esc. 

 

Выделение группы файлов 

Чтобы одни и те же действия произвести над группой файлов их необходимо выделить. 

Для этого следует поочередно установить прямоугольный курсор на нужные файлы и 

нажимать клавишу Ins. Имя файла окрашивается в другой цвет. Точно так же отметка 

снимается. 

Для выделения группы файлов удобно также использовать шабло- 

ны (маски) имен файлов. С этой целью следует нажать клавишу + ("серый плюс") на 

дополнительной цифровой клавиатуре. В появившемся окне нужно набрать шаблон (маску) 

имени файлов и нажать Enter. 

Снимается выделение " серым минусом ". 

Над группой выделенных файлов можно производить следующие действия: 

копирование, переименование, перемещение и удаление. 

Главное меню NORTON COMANDER (F9) 
 

Клавиша F9 открывает верхнее падающее меню (рис. 7), которое располагается в верхней 

строке экрана над панелями NC и имеет вид: 
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Рис. 7. Панель главного меню NC 

 

Один из пунктов меню выделен черным прямоугольным курсором. Для выбора нужного 

пункта меню следует использовать клавиши перемещения курсора Стрелка вправо и Стрелка 

влево. У каждого из этих пяти пунктов меню есть подменю, а отдельные пункты подменю 

также могут иметь свои подменю. 

Для входа в подменю нужно с помощью клавиш  и  установить курсор на 

один из пунктов и нажать клавишу Enter, после чего подменю развернется (упадет). Внутри 

подменю для выбора нужного пункта следует передвинуть курсор и нажать Enter или сразу 

нажать клавишу, соответствующую подсвеченной букве в названии команды. Часто, в 

раскрывшихся подменю, рядом с названием команды указаны горячие клавиши, нажатие 

которых обеспечивает выполнение этой команды непосредственно из NC. 

Совокупность всех этих подменю содержит достаточно много команд, позволяющих 

задать конфигурацию NC, т.е. установить наиболее удобный для пользователя вид 

представления информации на экране, изменить режимы работы NC. Далее рассмотрим 

наиболее часто используемые команды меню. 
Подменю Левая и ПраваяПусть в среде NC активной является правая панель. Нажмем клавишу 

F9 и тем самым откроем верхнее меню. Курсор верхнего меню окажется на пункте Правая. Затем 

нажмем клавишу Enter, и нам откроется подменю (рис. 8). Подменю имеет три группы пунктов. 

Каждый пункт может быть выбран курсором или нажатием выделенной буквы – горячей клавиши. 

В первой группе пунктов выбирается режим работы панелей: Краткий формат, Полный 

формат, Состояние, Дерево каталогов (рис. 9). 

Во второй группе пунктов – сортировка файлов: по алфавиту Имя, по расширению Тип, 

по времени создания или последнего изменения файлов Время, по объему памяти, занимаемой 

файлами Размер. 

 
Рис. 8. Подменю 

В третьей группе подменю интерес представляет пункт Фильтр, позволяющий 

отображать на панели не все файлы, а по некоторому признаку. 

На рис. 9 приведены примеры вариантов настроек внешнего вида панели. 

Полный формат Состояние Дерево каталогов 

Рис. 9. Режимы работы панели 

Подменю Файл 



47 
 

 
 

Рис. 10. Подменю Файл 

Подменю Диск 

Подменю Диск – позволяет копировать или форматировать дискеты. 

Подменю Команды 
В первой группе пунктов (рис. 11) предлагаются команды: 

 установка дерева каталогов в центре экрана; 

 поиск файлов по имени, маске, контексту; 

 изменить число строк на экране; 

 получить информацию о системе. 

Во второй группе полезной является команда Сравнение каталогов, расположенных на 

противоположных панелях. 

Выбор последней строки меню откроет подменю Конфигурация, которое позволит 

изменить вид экрана NC: 

 убрать(восстановить) панель управления; 

 убрать(восстановить) строку состояния, поменять цвет экрана и т.д. 

Рис. 11. Подменю Команды 

Задания: 
1. Определить, какая из панелей является активной. 

2. Сделать активной противоположную панель. 

3. Установите поочередно на активную панель все диски винчестера. 

4. Установить диск, разрешенный для пользователя в качестве текущего. Просмотреть 

содержимое корневого каталога. 

5. Создайте каталог и дайте ему оригинальное имя. 

6. Создайте файл в этом каталоге, и запишите в него свои данные: Ф.И.О.; группу; курс; 

специальность и т.д. 

7. Создайте каталог FIO в ранее созданном каталоге и скопируйте в него файлы с 

расширением .txt или .doc. 

8. Создайте в нем подкаталог NAME и скопируйте в него файлы, имена которых 

содержат не более 5 символов. Просмотрите содержимое каталогов FIO и NAME. 

9. Скопируйте созданный Вами файл в каталог NAME, а затем переместите его в каталог 

FIO. 

10. Переименуйте все файлы, кроме своих, дав им расширение "сор". 

11. Отредактируйте файл, скопированный в каталог NAME: 

11.1. Озаглавьте текст; вставьте, пустую строку после заголовка; 

11.2. Уравняйте границы текста: 

левая - 2; правая - 50; "красная строка" - 5; 
11.  

3. Между словами установите не менее двух пробелов; 

4. Добавьте информацию, - какой язык изучаете. 

12. Сохраните отредактированный файл и затем просмотрите его. 

13. Переименуйте этот файл. 
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14. Создайте на дискете каталог, имя которого совпадает с названием Вашей группы 

(например, "БИ1-1"), в нем подкаталог "LAB1", а в нем подкаталог, имя которого совпадает с 

Вашей фамилией (например,"IVANOV") и перенесите в него свои файлы и их копии. 

15. Убрать панели с экрана. Восстановить панели и поменять их местами. 

16. Убрать (восстановить) левую/правую панели с экрана. 

17. Вывести в левой панели информацию о диске и каталоге правой панели. 

Восстановить исходный вид панелей. 

18. Просмотреть диск D: или С: на правой панели, меняя режимы ее работы. 

19. Определить на диске файл, имеющий самую большую длину. 

20. Найти на диске самый "старый" файл. 

21. Отобразите на активной панели с помощью “фильтра” только файлы с расширением 

".com". Восстановите прежний вид панели. 

22. Назначить файлам каталога FIO атрибуты "только чтение", а файлам каталога NAME 

- "скрытые". 

23. Вывести на экран "дерево каталогов". 

24. Скопировать на диск “А:” по заданию преподавателя каталог с диска”D:” (“С:”) и 

сравнить каталоги. 

25. Установить следующую конфигурацию и режимы работы NC: 
25.  

1. Приглашение внизу экрана должно включать информацию только о текущем диске. 

2. Последняя строка экрана о значениях функциональных клавиш отсутствует. 

3. Панели NC вывести в половину экрана. 

4. В нижней части панели отсутствует строка с информацией о текущем файле. 

5. Черно-белый экран. 

6. Строка меню NC видна постоянно. 

7. Сохранить настройки. 

 

Отчет должен содержать: 
 

1. Титульный лист. 

2. Цели и задачи лабораторной работы. 

3. Задание на лабораторную работу. 

4. Результаты выполненной работы. 
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Практическое занятие № 10-11. Алгоритмы планирования заданий 

Цель: исследование работы алгоритмов планирования процессов 

 

Теоретический материал: 
Существует достаточно большой набор разнообразных алгоритмов планирования, которые 

предназначены для достижения различных целей и эффективны для разных классов задач. 

Многие из них могут использоваться на нескольких уровнях планирования. В этом разделе мы 

рассмотрим некоторые наиболее употребительные алгоритмы применительно к процессу 

кратковременного планирования. 

First-Come, First-Served (FCFS) 

Простейшим алгоритмом планирования является алгоритм, который принято обозначать 

аббревиатурой FCFS по первым буквам его английского названия – First-Come, First-Served 

(первым пришел, первым обслужен). Представим себе, что процессы, находящиеся в 

состоянии готовность, выстроены в очередь. Когда процесс переходит в состояние готовность, 

он, а точнее, ссылка на его PCB помещается в конец этой очереди. Выбор нового процесса для 

исполнения осуществляется из начала очереди с удалением оттуда ссылки на его PCB. 

Очередь подобного типа имеет в программировании специальное наименование – FIFO1, 

сокращение от First In, First Out (первым вошел, первым вышел). 

Такой алгоритм выбора процесса осуществляет невытесняющее планирование. Процесс, 

получивший в свое распоряжение процессор, занимает его до истечения текущего CPU burst . 

После этого для выполнения выбирается новый процесс из начала очереди. 

Таблица 3.1. 

Процесс p0 p1 p2 

Продолжительность очередного CPU burst 13 4 1 

Преимуществом алгоритма FCFS является легкость его реализации, но в то же время он имеет 

и много недостатков. Рассмотрим следующий пример. Пусть в состоянии готовность 

находятся три процесса p0, p1 и p2, для которых известны времена их очередных CPU burst . 

Эти времена приведены в таблице 3.1. в некоторых условных единицах. Для простоты будем 

полагать, что вся деятельность процессов ограничивается использованием только одного 

промежутка CPU burst , что процессы не совершают операций ввода-вывода и что время 

переключения контекста так мало, что им можно пренебречь. 

Если процессы расположены в очереди процессов, готовых к исполнению, в порядке p0, p1, p2, 

то картина их выполнения выглядит так, как показано на рисунке 3.2. Первым для выполнения 

выбирается процесс p0, который получает процессор на все время своего CPU burst , т. е. 

на 13 единиц времени. После его окончания в состояние исполнение переводится процесс p1, 

он занимает процессор на 4 единицы времени. И, наконец, возможность работать получает 

процесс p2. Время ожидания для процесса p0 составляет 0 единиц времени, для 

процесса p1 – 13 единиц, для процесса p2 – 13 + 4 = 17 единиц. Таким образом, среднее время 

ожидания в этом случае – (0 + 13 + 17)/3 = 10 единиц времени. Полное время выполнения для 

процесса p0 составляет 13 единиц времени, для процесса p1 – 13 + 4 = 17 единиц, для 

процесса p2 – 13 + 4 + 1 = 18 единиц. Среднее полное время выполнения оказывается 

равным (13 + 17 + 18)/3 = 16 единицам времени. 

 

https://intuit.ru/studies/courses/2192/31/lecture/972?page=3#table.3.1
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Рис. 3.2. Выполнение процессов при порядке p0,p1,p2 

 

Round Robin (RR) 

Модификацией алгоритма FCFS является алгоритм, получивший название Round 

Robin (Round Robin – это вид детской карусели в США) или сокращенно RR. По сути дела, это 

тот же самый алгоритм, только реализованный в режиме вытесняющего планирования. Можно 

представить себе все множество готовых процессов организованным циклически – процессы 

сидят на карусели. Карусель вращается так, что каждый процесс находится около процессора 

небольшой фиксированный квант времени, обычно 10 – 100 миллисекунд (см. рис. 3.4.). Пока 

процесс находится рядом с процессором, он получает процессор в свое распоряжение и может 

исполняться. 

 
 

Рис. 3.4. Процессы на карусели 

Реализуется такой алгоритм так же, как и предыдущий, с помощью организации процессов, 

находящихся в состоянии готовность, в очередь FIFO. Планировщик выбирает для очередного 

исполнения процесс, расположенный в начале очереди, и устанавливает таймер для генерации 

прерывания по истечении определенного кванта времени. При выполнении процесса 

возможны два варианта. 

 Время непрерывного использования процессора, необходимое процессу (остаток 

текущего CPU burst ), меньше или равно продолжительности кванта времени. Тогда процесс 

по своей воле освобождает процессор до истечения кванта времени, на исполнение 

поступает новый процесс из начала очереди, и таймер начинает отсчет кванта заново. 

 Продолжительность остатка текущего CPU burst процесса больше, чем квант времени. Тогда 

по истечении этого кванта процесс прерывается таймером и помещается в конец очереди 

процессов, готовых к исполнению, а процессор выделяется для использования процессу, 

находящемуся в ее начале. 

Рассмотрим предыдущий пример с порядком процессов p0, p1, p2 и величиной кванта 

времени равной 4. Выполнение этих процессов иллюстрируется таблицей 3.2. 

Обозначение "И" используется в ней для процесса, находящегося в состоянии исполнение, 

обозначение "Г" – для процессов в состоянии готовность, пустые ячейки соответствуют 

завершившимся процессам. Состояния процессов показаны на протяжении соответствующей 

единицы времени, т. е. колонка с номером 1 соответствует промежутку времени от 0 до 1. 

Таблица 3.2. 

Время 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

p0 И И И И Г Г Г Г Г И И И И И И И И И 

p1 Г Г Г Г И И И И           

p2 Г Г Г Г Г Г Г Г И          

Первым для исполнения выбирается процесс p0. Продолжительность его CPU burst больше, 

чем величина кванта времени, и поэтому процесс исполняется до истечения кванта, т. е. в 

течение 4 единиц времени. После этого он помещается в конец очереди готовых к исполнению 

процессов, которая принимает вид p1, p2, p0. Следующим начинает выполняться процесс p1. 

https://intuit.ru/studies/courses/2192/31/lecture/972?page=3#image.3.4
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Время его исполнения совпадает с величиной выделенного кванта, поэтому процесс работает 

до своего завершения. Теперь очередь процессов в состоянии готовность состоит из двух 

процессов, p2 и p0. Процессор выделяется процессу p2. Он завершается до истечения 

отпущенного ему процессорного времени, и очередные кванты отмеряются процессу p0 – 

единственному не закончившему к этому моменту свою работу. Время ожидания для 

процесса p0 (количество символов "Г" в соответствующей строке) составляет 5 единиц 

времени, для процесса p1 – 4 единицы времени, для процесса p2 – 8 единиц времени. Таким 

образом, среднее время ожидания для этого алгоритма получается равным (5 + 4 + 8)/3 = 

5,6(6) единицы времени. Полное время выполнения для процесса p0 (количество непустых 

столбцов в соответствующей строке) составляет 18 единиц времени, для 

процесса p1 – 8 единиц, для процесса p2 – 9 единиц. Среднее полное время выполнения 

оказывается равным (18 + 8 + 9)/3 = 11,6(6) единицы времени. 

Легко увидеть, что среднее время ожидания и среднее полное время выполнения для 

обратного порядка процессов не отличаются от соответствующих времен для алгоритма 

FCFS и составляют 2 и 8 единиц времени соответственно. 

На производительность алгоритма RR сильно влияет величина кванта времени. Рассмотрим 

тот же самый пример с порядком процессов p0, p1, p2 для величины кванта времени, 

равной 1 (см. табл. 3.3.). Время ожидания для процесса p0 составит 5 единиц времени, для 

процесса p1 – тоже 5 единиц, для процесса p2 – 2 единицы. В этом случае среднее время 

ожидания получается равным (5 + 5 + 2)/3 = 4 единицам времени. Среднее полное время 

исполнения составит (18 + 9 + 3)/3 = 10 единиц времени. 

Таблица 3.3. 

Время 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

p0 И Г Г И Г И Г И Г И И И И И И И И И 

p1 Г И Г Г И Г И Г И          

p2 Г Г И                

При очень больших величинах кванта времени, когда каждый процесс успевает завершить 

свой CPU burst до возникновения прерывания по времени, алгоритм RR вырождается 

в алгоритм FCFS. При очень малых величинах создается иллюзия того, что каждый 

из n процессов работает на собственном виртуальном процессоре с производительностью ~ 

1/n от производительности реального процессора. Правда, это справедливо лишь при 

теоретическом анализе при условии пренебрежения временами переключения контекста 

процессов. В реальных условиях при слишком малой величине кванта времени и, 

соответственно, слишком частом переключении контекста накладные расходы на 

переключение резко снижают производительность системы. 

 

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 
Задача 1.  

Пусть в систему одновременно поступают 4 процесса : 

Процесс Продолжительность очередного CPU burst 

P0 2 

P1 1 

P2 13 

P3 8 

Построить таблицу и график  исполнения процессов по алгоритму планирования FCFS. Найти 

время общее исполнения процессов, среднее время ожидания и среднее время исполнения 

Задача 2.  

Пусть в систему одновременно поступают 5 процессов : 

Процесс Продолжительность очередного CPU burst Время появления в 

очереди 

P0 12 1 

P1 2 0 

https://intuit.ru/studies/courses/2192/31/lecture/972?page=3#table.3.3
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P2 3 2 

P3 4 3 

P4 7 0 

Построить таблицу и график  исполнения процессов по алгоритму планирования FCFS. Найти 

время общее исполнения процессов, среднее время ожидания и среднее время исполнения 

 

Задача 1.  

Пусть в систему одновременно поступают 5 процессов : 

Процесс Продолжительность очередного CPU burst Время появления в 

очереди 

P0 12 1 

P1 2 0 

P2 3 2 

P3 4 1 

P4 7 0 

Построить таблицу и график  исполнения процессов по алгоритму планирования RR, квант 

времени = 2 . Найти время общее исполнения процессов, среднее время ожидания и среднее 

время исполнения 

Задача 2.  

Пусть в систему одновременно поступают 3 процесса : 

Процесс Продолжительность очередного CPU burst Время появления в 

очереди 

P0 7 1 

P1 8 0 

P2 9 0 

Построить таблицу и график  исполнения процессов по алгоритму планирования RR, квант 

времени = 1 . Найти время общее исполнения процессов, среднее время ожидания и среднее 

время исполнения. 

 

Контрольные вопросы 
1. Перечислить известные алгоритмы планирования, использующиеся при 

краткосрочном планировании. 

2. Назвать параметры процессов, используемые в практической работе. 

3. Каким недостатком обладает алгоритм FIFO? 

4. Каким образом на производительность алгоритма RR влияет величина кванта 

времени? 

5. Назвать особенности алгоритма многоуровневых очередей планирования с обратной 

связью. 
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Практическое занятие № 12. Сравнение различных программ 

архивирования 

Цель работы: ознакомление с назначением архиватора и возможности его настройки. 

Задачи работы: Понять принципы работы с программами создания архивов. 

Обеспечивающие средства: Электронный учебник, конспект лекций, сборник 

описаний практических работ по «Операционные системы и среды»; персональный 

компьютер. 

Задание: Изучить назначение и принципы работы настройками архиватора. 

Требования к отчету: Итоги практической работы представить в письменном виде. 

Технология работы: 
Программы архивирования данных позволяют за счет применения специальных 

методов “упаковки” информации сжимать информацию на дисках, т.е. создавать копии 

файлов меньшего размера, а также объединять копии нескольких файлов в один файл. 

Для ознакомления с принципами и методами создания и обработки архивных файлов, 

в качестве примера, рассмотрим программу архиватор WinRAR. Для запуска программы 

WinRAR необходимо найти на рабочем столе значок  и запустить его. 

Интерфейс программы WinRAR 
Меню WinRAR содержит следующие пункты: "Файл", "Команды", "Операции", 

"Избранное", "Параметры" и "Справка". Щёлкните на интересующей вас ссылке, чтобы 

показать информацию о соответствующем меню. 

Ещё один элемент интерфейса — панель инструментов. Она находится ниже меню и 

выше списка файлов. Кнопки на панели инструментов повторяют пункты из меню "Команды" 

(обратите внимание, что у всех пунктов в этом меню есть "горячие клавиши" для быстрого 

доступа). Во время просмотра содержимого архива некоторые кнопки могут быть отключены, 

если их функции неприменимы к архиву. При желании вы можете выбрать отображаемые 

кнопки, убрать текст с кнопок или уменьшить их размер, вызвав диалог общих параметров 

программы или щёлкнув правой кнопкой мыши на панели 

инструментов. 

 
 

Под панелью инструментов находится маленькая кнопка со стрелкой вверх и строка списка 

дисков. При нажатии этой кнопки происходит переход в родительскую папку. Список дисков 

служит для выбора текущего диска или, скажем, сети. Этот список также можно открыть 

нажатием клавиши F4. При желании кнопку "Вверх" и список дисков можно перетащить в 

правый угол панели инструментов. Текущий диск также можно изменить нажатием сочетания 

клавиш Ctrl+D или щелчком мыши на маленьком значке диска в строке состояния. 

Ниже панели инструментов расположено файловое окно. В нём отображается 

содержимое текущей папки или, если в WinRAR открыт архив, содержимое архива. Эти 

режимы называются режимом управления файлами и режимом управления архивами. 

Длякаждого файла выводится следующая информация: имя, размер, тип и дата изменения. Для 
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файлов в архиве показываются ещё два параметра — значение CRC32 и упакованный размер. 

CRC32 — это особая контрольная сумма, вычисляемая на основании данных файла, с её 

помощью можно сразу определить, одинаковы ли упакованные в архиве файлы, не прибегая к 

их распаковке. Файлы с одинаковым содержимым всегда имеют одинаковые CRC32. Все 

параметры представлены в виде колонок. Порядок сортировки файлов можно поменять 

щелчком на заголовке колонки (там же синей стрелкой указывается направление сортировки). 

Кроме того, можно изменить ширину колонок, перетаскивая мышью разделители заголовков 

колонок. Несколько дополнительных параметров списка можно изменить в диалоге "Список 

файлов". 

Если находящийся в архиве файл зашифрован, то после его имени будет стоять звёздочка 

( * ). Если файл продолжается в следующем томе, то после его имени будут стоять символы "-

-". Если файл продолжается из предыдущего тома, то после имени будут стоять символы "". 

Перед обработкой файлов их необходимо выделить. Помимо стандартных способов 

выделения Windows в WinRAR для той же цели служат несколько дополнительных клавиш: , 

Insert, а также и на цифровой клавиатуре. Более подробно это описано в разделе "Выделение 

файлов". 

Следующие комбинации клавиш можно использовать для навигации по списку файлов. 

Чтобы перейти в родительскую папку, нажмите клавиши Backspace, Ctrl+PgUp или дважды 

щёлкните мышью на папке ".." в списке файлов. Если вы сделаете это в корневой папке архива, 

то этим закроете архив и перейдёте в ту папку на диске, где он находится. Для перехода в 

другую папку можно нажать Enter, Ctrl+PgDn или дважды щёлкнуть левой кнопкой мыши на 

этой папке. То же действие на файле архива приведёт к открытию архива. Для перехода в 

корневую папку диска или архива служит комбинация клавиш Ctrl+\. 

Если щёлкнуть правой кнопкой мыши на списке файлов, то появится меню с командами 

интерфейса и управления файлами. Эти команды доступны также из обычных меню WinRAR, 

с панели инструментов и с помощью сочетаний клавиш, поэтому вы можете использовать 

наиболее удобный для себя способ. 

В левой части окна WinRAR может отображаться панель с деревом папок, если это 

включено в подменю "Дерево папок" в меню "Параметры". Дерево папок удобно использовать 

для быстрой навигации по папкам на диске и в архиве. Ширину панели с деревом можно 

изменять, перетаскивая мышью её правую границу. 

Если включён параметр "Показывать комментарий" в диалоге общих параметров, а в 

открытом архиве есть комментарий, он будет показан в специальном окне справа от списка 

файлов. Ширину окна комментария можно изменять, перетаскивая мышью его левый край. 

Внизу окна WinRAR (под списком файлов) находится строка состояния. В её левой части 

расположены два маленьких значка: "накопитель" и "ключ". Щелчком по значку "накопитель" 

можно изменить текущий диск, а щелчком по "ключу" — текущий пароль. Две 

соответствующие команды также есть в меню "Файл". По умолчанию значок "ключ" жёлтого 

цвета, но если введён пароль, то он становится красным. В средней части строки состояния 

выводится информация об общем размере выделенных файлов или о текущем состоянии. В 

правой части строки состояния отображаются общее количество файлов в текущей папке и их 

размер. 

Порядок выполнения работы 
1. Изучить возможности архиватора WinRAR, с помощью встроенной справки 

программы. 

2. Создать на рабочем диске D: папку Исходные скопировать в неё несколько файлов 
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различных типов, согласно Вашего варианта 

(по 

списку в журнале). 

 

Вариант Содержимое папки Исходные Вариант Содержимое папки Исходные 

Тип 

файлов 

Суммарный объём, 

Мб 

Тип 

файлов Суммарный объём, Мб 

1 txt 1 7 gif 4  

2 docx 3 8 exe 30  

3 xls 2 9 com 40  

4 .IPS 20 10 dbf 25  

5 dat 15 11 bmp 7  

6 dll 10 12 htm 5  

3. Заархивировать папку Исходные с использованием различных методов сжатия, 

полученные результаты параметров сжатия внести в таблицу. 

 

 

Формат архива 

Метод сжатия Размер исходных 

файлов (Кбайт) 

Размер сжатого 

файла (Кбайт) 

Коэффициент 

сжатия 

Rar Скоростной 

Быстрый 

Обычный 

Хороший 

Максимальный 

   

Zip Скоростной 

Быстрый 

Обычный 

Хороший 

Максимальный 

   

Средний коэффициент сжатия  

 

По результатам заполнения таблицы рассчитать Средний коэффициент сжатия для вашего 

варианта типа файлов, сравнить ваш показатель сжатия с двумя другими 

вариантами, результаты занести в таблицу: 

Вариант Тип файлов Средний коэффициент 

сжатия 

   

   

   

Содержание отчета 
1. Цель работы. 

2. Заполнить таблицу сравнения архивов. 

3. Вычислить коэффициенты сжатия и средний коэффициент сжатия. 

4. Заполнить таблицу сравнения средних коэффициентов для различных типов файлов. 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

6. Написать вывод по выполненной работе. 

Контрольные вопросы: 
1. Назначение архивного файла? 

2. Опишите технологию создания архивного файла с помощью WinRAR? 

3. Опишите извлечение файлов в режиме графической оболочки WinRAR? 

4. Опишите извлечение файлов в режиме командной строки? 

5. В чем разница и преимущества форматов RAR и ZIP? 

6. Какое действие выполняется при нажатии комбинации Alt+L.? 
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7. В чем смысл команды "Добавить информацию для восстановления"? 

8. В каких случая используется Команда "Восстановить архив" и её возможности? 

9. Профили архивации - в чем заключается смысл данных настроек? 

10. Объясните смысл создания самораспаковывающихся файлов? 

11. Какие типы лицензий на использование WinRAR предусмотрены? Опишите кратко 

каждую. 

12. Опишите процедуру лицензирования программы? 
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Практическое занятие № 13. Сравнения параметров архиватора RAR при 

различных настройках  

 

В процессе создания архива через десктопную версию WinRAR каждый раз можно 

менять параметры архивации или использовать те, что были выставлены в настройках по 

умолчанию. Рассмотрим, за что отвечает каждый параметр и к чему приведет его изменение. 

Первая вкладка – «Общие» 

 
Здесь предлагается выбрать формат архива – RAR (родной формат архиватора) или ZIP 

– формат, открываемый проводником операционной системой без помощи дополнительных 

программ. 

Метод сжатия определяет, как сильно будут уменьшены файлы в архиве. Чем сильнее 

сжатие – тем больше времени понадобится на архивацию. 

Размер словаря отвечает за эффективность сжатия. Рекомендуем не менять данный 

параметр. 

Опция «Разделить на тома» делит создаваемый архив на равные части выбранного 

размера. 

Метод обновления устанавливает, как будет действовать WinRAR, если архив с таким 

же именем уже существует. Будут ли заменены в нем файлы или пропущены. 

Использование параметра «Добавить данные для восстановления» повысит шансы на 

извлечение файлов, если архив будет поврежден. 

Опция «Создать SFX-архив» включает создание архива, для распаковки которого 

архиватор не нужен. Расширение у архива будет EXE. 

https://winrar-fansite.com/instructions/kak-szhat-fajl-v-winrar.html
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Вторая вкладка – «Дополнительно» 

 
Здесь для многотомных архивов включается пауза перед созданием очередного тома и 

настраивается количество томов, которые будут содержать информацию для восстановления 

в случае повреждения файлов. 

В области параметров «Система» включается архивация в фоновом режиме – работа 

WinRAR незаметная для пользователя. 

Здесь же, если предполагается, что процесс создания архива затянется не долго, можно 

активировать функцию выключения компьютера сразу после завершения работы WinRAR. 

Третья вкладка – «Опции» 

 
Если предполагается обновление файлов в существующем архиве во время архивации, 

здесь можно выбрать, что делать со старыми версиями файлов – просто удалить, удалить в 

корзину или затереть так, чтобы их нельзя было восстановить даже с помощью программ для 

восстановления информации с дисков. 

 Содержание отчета 
1. Цель работы. 

2. Заполнить таблицу сравнения архивов. 

3. Вычислить коэффициенты сжатия и средний коэффициент сжатия. 

4. Заполнить таблицу сравнения средних коэффициентов для различных типов файлов. 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

6. Написать вывод по выполненной работе. 

Контрольные вопросы: 
1. Назначение архивного файла? 

2. Опишите технологию создания архивного файла с помощью WinRAR? 

3. Опишите извлечение файлов в режиме графической оболочки WinRAR? 
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Практическое занятие № 14. Изучение структуры операционной системы 

Windows  

Цель работы: изучить структуру операционной системы Windows XP 

Теоретическая часть 

Операционная система Microsoft Windows XP 

Выход - 25 октября 2001. 

Название XP происходит от англ. eXPerience (опыт). Представляет из себя улучшенный 

вариант Windows 2000 Professional, причем первоначально изменения коснулись большей 

частью внешнего вида и пользовательского интерфейса. В отличие от  Windows 2000, 

которая выпускалась  как для рабочих станций так и для серверов, Windows XP является 

исключительно клиентской системой (ее серверный вариант — Windows Server 2003). Было 

выпущено 2 основных версии XP — Home и Professional Edition, для домашнего и 

корпоративного использования. Также в апреле 2005 года вышла Windows XP Professional x64 

Edition — первая настольная 64-разрядная операционная система Windows. 

С 2003 по 2011 год Windows XP была самой популярной операционной системой, и 

уступила свое место только в конце 2011 года, пропустив вперед Windows 7. Однако, не 

смотря на это, Windows XP остается одним из самых успешных и известных продуктов 

компании Microsoft. 

Начальные сведения по установке ОС. Требования к аппаратной платформе. 

Перед началом инсталляции рекомендуется проверить конфигурацию оборудования с 

целью выяснить соответствует ли оно минимальным требованиям. Как сообщает Microsoft, 

рекомендуемыми требованиями для новейшей системы являются следующими: 

  

o  

 процессор, тактовая частота которого должна быть не меньше 300 МГц. Могут 

использоваться процессоры семейства Intel Pentium/Celeron и AMD K6/Athlon/Duron или 

другие совместимые процессоры. Минимальный показатель частоты: 233МГц. Конечно же, 

для получения удовольствия от работы в Windows XP необходимо иметь процессор, частота 

которого около 1 000 МГц. 

 Не менее 128 МБ оперативной памяти (хотя допускается использование 64 МБ, 

правда, обещанной производительности вы не увидите). Так же как и в первом случае, для 

реальной работы Вам необходимо минимум 256 Мб. 

 Как минимум 1,5 Гб на жестком диске. (Для сравнения: Win2k PRO занимает 700 МБ, 

WinNT 4 занимает 300 МБ, установленная Win95 OSR2 занимает 100 МБ). 

 Видеокарта и монитор SVGA с разрешением не менее 800x600 точек. 

 Соответственно, CD-ROM и мышь. 

 

Методы инсталляции 
Существует три основных метода инсталляции: 

1. Инсталляция с CD 

2. Инсталляция по сети 

3. Инсталляция с Flash накопителя. 

В данном случае мы рассмотрим инсталляцию с «загрузочного» CD. Как обычно, 

программа установки предлагает несколько типов установки: обновление текущей версии 

Windows, либо так называемая чистая установка. В первом случае до системы Windows XP 

Professional можно обновить Win98, Win2kPro, WinNT, WinXP Home. Другой метод установки 

– это наиболее надежный метод – чистая установка. При таком виде установки можно 

надеяться на системную стабильность в будущем. Программы, которые будут установлены в 
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новой ОС будут работать, как и должны, то есть с максимальной стабильностью. Дистрибутив 

Windows XP является загрузочным, поэтому проблем с установкой быть не должно. 

Единственно, что требует внимания – это установка ядра. Как правило, современные 

материнские платы имеют стандартный интерфейс ACPI. Для Windows XP оптимальным 

вариантом считается ядро «Компьютер с ACPI. (Узнать, какое ядро установлено, можно 

выбрав в диспетчере устройств пункт «Компьютер»). Если ядро не будет таковым, то могут 

возникнуть многочисленные проблемы с управлением питанием. Чтобы этого не произошло, 

необходимо включить в BIOS материнской платы соответствующие функции ACPI. 

Расширенный интерфейс управления питанием и конфигурациями (Advanced Configuration 

and Power Interface, ACPI) является открытым промышленным стандартом, определяющим 

гибкий и расширяемый интерфейс аппаратуры с системной платой. Разработчики 

программного обеспечения используют эту спецификацию для объединения возможностей 

управления электропитанием во всей компьютерной системе, включая аппаратуру, 

операционную систему и прикладное программное обеспечение. Это объединение позволяет 

Windows определять активные приложения и контролировать все ресурсы управления 

питанием для подсистем компьютера и периферийного оборудования. 

ACPI позволяет операционной системе непосредственно управлять питанием широкого 

диапазона переносных и настольных компьютеров, серверов и периферийных устройств. ACPI 

является основой промышленной инициативы OnNow, которая позволяет производителям 

систем поставлять компьютеры, которые запускаются прикосновением к клавише на 

клавиатуре. 

ACPI необходим для использования всех преимуществ управления питанием и 

технологии Plug and Play в Windows. Если точно не известно, является ли компьютер ACPI – 

совместимым, проверьте документацию изготовителя. Чтобы изменить параметры управления 

электропитанием, позволяющие реализовать преимущества ACPI, используйте компонент 

«Электропитание» на панели управления. 

 

Параметры установки Windows XP 
Запустить установку Windows XP можно: 

 Из-под MS-DOS с помощью файла winnt.exe (в каталоге I386) 

 Из-под Windows с помощью файла winnt32.exe (в каталоге I386) 

Либо она запускается автоматически после того, как включаем питание компьютера (не 

забыв указать в BIOS начальную загрузку) 

Набор параметров командной строки у этих двух программ различен. 

 

Преобразование файловой системы 
На компьютере, работающем под управлением Windows XP, можно выбрать для раздела 

диска одну из трех файловых систем: NTFS, FAT или FAT32. 

NTFS – более мощная файловая система, чем FAT и FAT32; в ее состав входят 

возможности, необходимые для обслуживания Active Directory, а также другие важные 

функции обеспечения безопасности. Только NTFS позволяет использовать таких средства, как 

Active Directory и система безопасности на основе доменов. 

Разделы легко преобразуются в формат NTFS. Такое преобразование без труда 

выполняется с помощью команды установки, независимо от того, какая файловая система 

перед этим использовалась для раздела – FAT, FAT32 или более ранняя версия NTFS. При 

таком преобразовании все данные в разделе сохраняются (в отличие от процедуры 

форматирования диска). Если сохранять файлы, имеющиеся в разделе FAT или FAT32, не 

требуется, вместо преобразования раздела из формата FAT или FAT32 рекомендуется 

выполнить форматирование раздела в файловой системе NTFS. В результате форматирования 

все содержимое раздела уничтожается, и получается чистый диск, готовый к работе. 
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Независимо от того, будет раздел отформатирован с помощью NTFS или преобразован с 

использованием команды convert, NTFS следует признать наилучшей файловой системой. Для 

получения дополнительных сведений о программе Convert.exe по окончании установки 

нажмите кнопку Пуск, выберите команду Выполнить, введите cmd и нажмите клавишу ВВОД. 

В окне программы введите команду help convert и нажмите клавишу ВВОД. 

Если требуется управлять доступом к файлам и папкам и организовать поддержку 

учетных записей с ограниченными правами, необходимо использовать NTFS. В случае 

файловой системы FAT32 все пользователи будут иметь доступ ко всем файлам на жестком 

диске, независимо от типа учетной записи (администратор, ограниченные права или 

стандартные права). 

NTFS лучше всего подходит для работы с большими дисками. (Ей немного уступает в 

этом отношении файловая система FAT32.) 

При определенных обстоятельствах может потребоваться использование файловой 

системы FAT или FAT32. Если на компьютере планируется работа как в Windows XP, так и в 

операционной системе предыдущей версии, необходимо создать основной (загрузочный) 

раздел жесткого диска в формате FAT или FAT32. Более ранние версии Windows, как правило, 

не могут получить доступ к разделу, использующему последнюю версию NTFS. Исключение 

составляют системы Windows 2000 и Windows NT 4.0 с пакетом обновления 4 или более 

поздним. Разделы, использующие последнюю версию NTFS, доступны для Windows NT 4.0 с 

пакетом обновления 4 или более поздним, но с некоторыми ограничениями: файлы, 

сохраненные с использованием возможностей NTFS, отсутствовавших на момент выпуска 

Windows NT 4.0, останутся недоступными. 

В остальных случаях, когда работа в нескольких операционных системах не 

планируется, рекомендуется выбрать файловую систему NTFS. 

 

Структура ОС Windows XP 

Windows XP имеет модульную структуру (рис. 2.20), в которой код операционной 

системы и драйверы выполняются в привилегированном режиме процессора (режиме ядра), 

обеспечивающем полный доступ ко всей аппаратной части компьютера, а пользовательские 

приложения выполняются в непривилегированном режиме процессора – пользовательском 

режиме без прямого доступа к оборудованию компьютера. В режиме ядра работают 

следующие компоненты. 

1. Уровень абстрагирования от оборудования (Hardware Abstraction Layer, HAL). Его 

задачей является отделение операционной системы от особенностей конкретных реализаций 

в аппаратном обеспечении компьютера, т. е. от различий в материнских платах, в 

модификациях процессоров, в наборах микросхем и др. Благодаря этому уровню управление 

подсистемами прерываний, прямого доступа к памяти, системными шинами и таймерами для 

ядра операционной системы является одинаковым. Уровень HAL реализован в системном 

файле Hal.dll. 

  

Рис. 2.20. Упрощенная структура Windows XP  

2. Ядро операционной системы. Ядро содержит наиболее часто вызываемые 

низкоуровневые функции операционной системы: планирование и распределение ресурсов 

между процессами, их переключение и синхронизацию. В обязанности ядра входит также 

управление прерываниями и обработка ошибочных ситуаций при функционировании 

операционной системы. Код ядра Windows XP не разделяется на потоки, а находится только в 

оперативной памяти и не может быть выгружен на диск. Код ядра Windows XP находится в 

системном файле Ntoskrnl. exe.  



62 
 

3. Драйверы устройств. Драйверы представляют собой подпрограммы, транслирующие 

вызовы, поступившие от пользовательских программ в запросы обработки данных для 

конкретных устройств. Значительное число драйверов входит в состав Windows XP (они 

располагаются в подкаталоге Isystem32l drivers системного каталога и имеют тип файла *.sys, 

например, драйвер дисковой подсистемы находится в файле disk.sys), а для нестандартных 

периферийных устройств драйверы находятся в комплектах поставки. 

4. Исполняющая подсистема (NT Executive). Модуль NT Executive состоит 

из микроядра и подсистем диспетчеризации управления программами с доступом к 

виртуальной памяти, окнам и графической подсистеме. Виртуальная память предоставляет 

пользовательским программам виртуальные адреса адресного пространства процессов и 

соответствующие физические страницы оперативной памяти компьютера. Графическая 

подсистема предназначена для создания оконного интерфейса, рисования элементов 

управления, расположенных в окнах. К исполняющей подсистеме относятся системные 

файлы Ntkrnlpa.exe, Kernel32.dll, Advapi32.dll, User32.dll, Gdi32.dll. 

Операционная система Windows XP в значительной мере использует возможности 

процессоров, совместимых с семейством Intel x86. В их аппаратной архитектуре 

предусматривается четыре уровня привилегий выполнения кода программ от 0-го наивысшего 

привилегированного до 4-го пользовательского режима с ограниченным набором команд 

процессора. Программы режима ядра операционной системы Windows XP функционируют в 

нулевом, защищенном и привилегированном режиме, а остальные пользовательские 

программы работают в менее привилегированных режимах, находясь под контролем 

программ режима ядра. 

Недоступные в пользовательском режиме операции и приложения обращаются к 

системным вызовам ядра операционной системыWin32 API. В состав API входит более 250 

функций, обращение к которым осуществляется при помощи системных вызовов, основанных 

на подпрограммах ядра операционной системы. Все вызовы Win32 API обслуживаются как 

системными службами NT, так и модулем NT Executive – исполняющей системы Windows XP. 

Модуль NT Executive представляет собой несколько программных потоков, которые 

выполняются в режиме ядра. Код практически всех подсистем этого модуля находится в 

файле ntoskrnl.exe (кроме подсистемы Win32, код которой расположен в файле win32k.sys) и 

уровне абстрагирования от оборудования HAL, который содержится в файле hal.dll. В 

модулеNT Executive сосредоточены все самые важные части операционной системы. 

Микроядро отвечает за выделение памяти для приложений и распределение 

процессорного времени, т. е. за реализацию многозадачности. Для этого в состав микроядра 

входит планировщик потоков (threads scheduler), который назначает каждому из потоков один 

из 32 уровней приоритета. Уровень 0 зарезервирован для системы. Уровни от 1-го до 15-го 

назначаются исполняемым программам, а уровни от 16-го до 31-го могут назначаться только 

администраторами. Планировщик делит все процессорное время на кванты фиксированного 

размера. При этом каждый программный поток выполняется только в течение отведенного 

ему времени, и если по окончании кванта он не освобождает процессор, планировщик в 

принудительном порядке приостанавливает этот поток и меняет программное окружение 

процесса, настраивая его на выполнение другого потока, обладающего тем же приоритетом. 

Микроядро также осуществляет всю работу, связанную с обработкой программных и 

аппаратных прерываний. 

5. Диспетчеризация управления программами. Модуль состоит из следующего набора 

системных программ: 

  Диспетчер ввода-вывода – интегрирует добавляемые в систему драйверы устройств в 

операционную систему Windows XP; 
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  Диспетчер объектов – служит для управления всеми разделяемыми ресурсами 

компьютера. В момент обращения приложения к какому-либо ресурсу диспетчер объектов 

сопоставляет с этим ресурсом объект (например, окно) и отдает приложению дескриптор[1] (№ 

окна) этого объекта. Используя дескриптор, приложение 

  

взаимодействует с объектом, совершая в его отношении различные операции. Монитор 

системы безопасности следит при этом за тем, чтобы с объектом выполнялись только 

разрешенные действия; 

  Диспетчер процессов – предоставляет интерфейс, при помощи которого другие 

компоненты Windows NT Executive, а также приложения пользовательского режима могут 

манипулировать процессами и потоками. Во время работы диспетчер процессов сопоставляет 

с каждым процессом и потоком идентификатор процесса (PID – Process Identifier) и 

идентификатор потока (TID – Thret Identifier) соответственно, а также таблицу адресов и 

таблицу дескрипторов; 

  Диспетчер виртуальной памяти – служит для управления организации подсистемы 

памяти, позволяет создавать таблицы адресов для процессов и следит за корректностью 

использования адресного пространства приложениями. Кроме того, обеспечивает 

возможность загрузки в оперативную память исполняемых файлов и файлов динамических 

библиотек. Диспетчер виртуальной памяти представляет физическую память для 

пользовательских приложений – каждому процессу выделяются 4 Гб виртуального адресного 

пространства, из которых младшие 2 Гб используются процессом, а старшие 2 Гб (общие для 

всех процессов) отводятся на нужды системы. Каждый процесс работает в своем 

изолированном адресном пространстве и «не знает» о других процессах. Процессы 

обмениваются данными через разделяемую память, которая может быть спроецирована на 

виртуальное адресное пространство нескольких процессов. Главная задача диспетчера 

виртуальной памяти – организация логической памяти, размер которой больше размера 

физической, установленной на компьютере. Это достигается благодаря тому, что страницы 

памяти, к которым долго не было обращений, и которые не имеют атрибута неперемещаемых, 

сохраняются диспетчером в файле pagefile.sys на жестком диске и удаляются из оперативной 

памяти, освобождая ее для других приложений. В момент, когда происходит обращение к 

данным, находящимся в перемещенной на винчестер странице, диспетчер виртуальной памяти 

копирует страницу обратно в оперативную память, затем обеспечивает доступ к ней. Этот 

механизм обеспечивает выделение дополнительной памяти программам, которые нуждаются 

в ней, и при этом следит за тем, чтобы все работающие в системе программы обладали 

достаточным объемом физической памяти для того, чтобы продолжать функционирование; 

  Диспетчер кэша – используется для кэшированного чтения и записи и позволяет 

существенно ускорить работу жестких дисков и других устройств. При этом наиболее 

востребованные файлы дублируются диспетчером кэша в оперативной памяти компьютера, и 

обращение к ним обслуживается с использованием этой копии, а не оригинала, 

расположенного на сравнительно медленном долговременном носителе. Кэш в Windows 

XP является единым для всех логических дисков, вне зависимости от используемой файловой 

системы. Кроме того, он является динамическим, а это значит, что диспетчер управляет его 

размерами в зависимости от доступного объема свободной физической памяти в каждый 

конкретный момент; 

  Диспетчеры окон и графики – выполняют все функции, связанные с пересылкой 

системных сообщений и отображением информации на экране. 

Процесс функционирования Windows XP условно подразделяется на три фазы: процесс 

начальной нагрузки, штатный режим работы и завершение работы. Для загрузки Windows 

XP используется следующий минимальный набор файлов: 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fedu.dvgups.ru%2FMETDOC%2FITS%2FSTRPRO%2FASY%2FMETOD%2FUP%2Fframe%2F2_5.htm%23_ftn1
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–      файлы, располагающиеся в корневом каталоге загрузочного 

диска: Ntldr, Boot.ini, Bootsect.dos (файл необходим только при использовании 

мультизагрузки), Ntdetect.com; 

–      файлы, располагающиеся в системном подкаталоге /system32: Ntoskrnl.exe, Hal.dll, 

разделы реестра SYSTEM; 

–      файлы, располагающиеся в системном подкаталоге /system32/drivers: (необходимые 

драйверы устройств). 

Процесс загрузки компьютера начинается с процедуры начального тестирования 

оборудования (POST – Power-On Self Test). Код, выполняющий POST, зашит в базовой 

системе ввода-вывода (BIOS) каждого компьютера, при включении питания ему передается 

управление. Если в процессе тестирования обнаруживаются какие-либо ошибки, 

то BIOS генерирует коды ошибок (POSTcodes), которые отличаются для BIOS разных 

производителей, и звуковые коды. Если процедура POST завершается успешно, 

то BIOS передает управление главной загрузочной записи (MBR – Master Boot Record) и 

первая «аппаратная» стадия загрузки компьютера, когда процесс зависит только от 

аппаратуры компьютера, завершается. 

Далее загрузочная запись, оперируя данными о разбиении жесткого диска на логические 

тома, передает управление исполняемому коду, загрузчику Ntldr, расположенному в 

загрузочном секторе. Загрузчик переходит в защищенный режим и производит необходимые 

для успешного функционирования манипуляции с памятью, кроме этого, Ntldr имеет модули, 

позволяющие работать с файловой системой и некоторыми другими базовыми ресурсами 

системы. Все другие действия выполняются с помощью вызова прерываний BIOS. 

Если в файле boot.ini зарегистрировано более одной операционной системы, то после 

первичной инициализации загрузчик предоставляет пользователю возможность выбора путем 

вывода Ntldr приглашения о выборе операционной системы. Если выбрана операционная 

система Windows XP, загрузчик запускает файл Ntdetect. сот. Этот компонент считывает 

из CMOS-памяти системную дату и время, после чего производит поиск и распознавание 

аппаратных средств, подключенных в данный момент к компьютеру. Завершив 

работу,Ntdetect возвращает управление и собранную им информацию обратно в Ntldr. Далее 

загружается и инициализируется ядро операционной системы Ntoskrnl.exe и уровень 

абстрагирования от оборудования Hal.dll. При инициализации ядро производит ряд действий 

в определенной последовательности: 

–     инициализация диспетчера памяти; 

–     инициализация диспетчера объектов; 

–     установка системы безопасности; 

–     настройка драйвера файловой системы; 

–     загрузка и инициализация диспетчера ввода-вывода; 

–     загрузка системных сервисов, которые реализуют взаимодействие с пользователем. 

В состав системных сервисов входят следующие модули: 

–     Smss.exe (диспетчер сеансов) – модуль управляет другими сервисами и 

службами Windows; запускает: Win32 (Csrss) и некоторые системные утилиты, выполняемые 

на этапе загрузки; реализует графический пользовательский интерфейс и запуск 

процессов Csrss.exe иWinLogon.exe; 

–     Csrss.exe – модуль предназначен для организации взаимодействия между 

компьютером и пользователем; 

–     Lsass.exe – служба, запускаемая WinLogon.exe и отвечающая за безопасность 

системы (предоставляет возможность пользователю зарегистрироваться в системе). 

После загрузки операционной системы пользователь должен пройти 

процедуру аутентификации – ввести собственное регистрационное имя (логин) и пароль. 
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Процедура подключения к системе позволяет определить, обладает ли пользователь правом 

входа и работы с системой. Эту процедуру выполняет служба WinLogon. При этом в системе 

происходят следующие события: 

–     процесс WinLogon отображает на экране фон рабочего стола и приглашение к вводу 

пользователем логина и пароля. Введенные данные передаются подсистеме безопасности; 

–     подсистема безопасности обращается к базе данных SAM (Security Accounts 

Manager) и проверяет, обладает ли пользователь полномочиями работы с системой. 

Если пользователь является авторизированным пользователем системы, то подсистема 

безопасности формирует для негоидентификатор доступа, который вместе с управлением 

передает обратно процессу WinLogon. Процесс WinLogon посредством обращения к 

подсистеме Win32 создает новый процесс для пользователя и прикрепляет ему идентификатор 

доступа. Каждый процесс, в дальнейшем создаваемый пользователем, отмечается 

принадлежащим ему идентификатором доступа, поэтому доступ пользователя к ресурсам 

системы контролируется и отслеживается. Благодаря обязательной процедуре подключения к 

системе упрощается реализация механизмов: аудит системы и квоты на использование 

ресурсов. Пользовательский идентификатор доступа содержит идентификатор пользователя, а 

также идентификаторы всех групп, к которым принадлежит данный пользователь. 

Если операционная система не загружается корректно, то при нажатии в процессе 

загрузки Windows XP клавиши F8 происходит переход в расширенное меню запуска, 

содержащее пункты: 

–     Безопасный режим – загрузка Windows XP с минимальным требуемым количеством 

системных файлов и драйверов устройств; 

–     Безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов – загрузка Windows XP с 

минимальным требуемым количеством системных файлов и драйверов устройств с 

поддержкой подключения к сети; 

–     Безопасный режим с поддержкой командной строки – загрузка Windows XP с 

минимальным требуемым количеством системных файлов и драйверов устройств с загрузкой 

режима командной строки; 

–     Включить протоколирование загрузки – режим позволяет записать этапы 

загрузки Windows XP в файл Ntbtlog. txt; 

–     Включить режим VGA – режим, загружает драйвер стандартного монитора VGA с 

разрешением 640 на 480 точек на дюйм и 16 цветами; 

–     Загрузка последней удачной конфигурации – режим, восстанавливает последнюю 

неиспорченную копию реестра Windows XP. 

 

Практическая часть: 

1. Установить Windows XP на виртуальную машину с образа, полученного от 

преподавателя. (название виртуальной машины должна иметь формат Windows XP Иванов 

Иван) 

2. Изучить теорию по структуре ОС. 

Контрольные вопросы к защите: 

1. Каковы минимальные требования к аппаратной платформе, которые рекомендует 

Microsoft для установки Windows XP? 

2. В чем преимущества файловой системы NTFS? 

3. На какие фазы условно можно разделить работу ОС Windows? 

4. Какие цели достигаются на уровне абстрагирования? 

5. Что такое ядро системы? 

6. Что такое драйвера устройств? 

7. Что такое исполняющая система? 
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8. Что такое диспетчер ввода-вывода? 

9. Что такое диспетчер объектов? 

10. Что такое диспетчер процессов? 

11. Что такое диспетчер кэша? 

12. Опишите ряд действий выполняемых ядром при инициализации? 

 

  



67 
 

Практическое занятие № 15. Исследование меню загрузки Windows 

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА КОМПЬЮТЕРА — компьютерная программа, управляющая 

работой самого компьютера, а также другими компьютерными программами. 
После того как операционная система Windows будет загружена в нормальном режиме, вы увидите 

графический интерфейс. 

2. Графический интерфейс - 
- средства взаимодействия пользователей с операционной системой компьютера, или 

пользовательской программой. Графический интерфейс пользователя (взаимодействие с компьютером 
организуется с помощью пиктограмм, меню, диалоговых окон и пр.). 

Основными компонентами графического интерфейса являются: 
1. рабочий стол (Desktop) ; 
2. панель задач (Taskbar) 

3. пиктограммы (в терминологии Microsoft — значки) 
4. ярлыки; 

5. окна; 

6. контекстное меню; 
7. Aero; 

8. стартовое меню. 

3. Рабочий стол (Desktop) 
- появляется на экране по окончании загрузки операционной системы Windows. Здесь располагаются 

значки Рабочего стола Windows, ярлыки, папки. 

Значки Рабочего стола - соответствуют программам или файлам. По внешнему виду файла можно 

определить с помощью, какой программы запускается тот или иной файл. 

 

- например: программа MicrosoftOfficeWord. 

 

 

Ярлык Рабочего стола–это не сам объект, а указатель на него. Сущность ярлыка 

заключается в том, что он просто указывает на место хранения основного файла. Ярлыки Рабочего 

стола отличаются от основных файлов стрелочкой в левом нижнем углу, а также в имени будет указано, 

что это ярлык. 

 

 

3.1. Настройка рабочего стола. 

Контекстное меню (Правая кнопка мыши) рабочего стола: 

 Гаджеты – это блоки, которые будут находиться на Рабочем столе постоянно. Впрочем их 

можно и отключить. Например, можно сделать так, чтобы на Вашем Рабочем столе отображались красивые 

часы, погода, календарь, интернет — гаджеты: новости, интернет-радио, ТВ и т.д. 

 Персонализация – здесь можно настроить внешний вид Рабочего стола Windows 7, изменить 

курсоры мыши, изменить рисунок учетной записи, настроить экран, настроить меню Пуск, 
изменять значки Рабочего стола Windows 7 и т. д. 

 Разрешение – настройка экрана, ориентация изображения, дополнительные параметры 

настройки монитора, видеоадаптера и т.д. 

Интерфейс Aero. 
Одним из новшеств Windows 7 стал интерфейс Aero (хотя интерфейс Aero впервые был реализован 

в Windows Vista). Aero, совсем не означает «воздушности» Windows 7, это аббревиатура — Authentic, 

Energetic, Reflective, Open (подлинный, энергичный, отражающий и открытый). 

В интерфейсе Aero содержится ряд опций: 

 AeroShake – сворачивает все окна оригинальным способом, попробуйте ухватить окно за верхнюю 

полоску левой клавишей и удерживая кнопку буквально «потрясти это окно»результат - активное окно 

(которое Вы трясли) останется открытым, а остальные свернутся. 

 AeroPeek – эта опция дает возможность увидеть миниокошки свернутых окон, при наведении 

курсора мыши в Панели задач, а также свернуть все окна наведя курсор мыши на крайнюю правую область 

Панели задач. 

 WindowsFlip иWindowsFlip 3D – позволяет переключаться между окнами при помощи горячих 

клавиш Alt+Tab или Win+Tab. Их разница заключается в том, что Win+Tab показывает нам открытые окна 

в объемном изображении и переключение происходит как тасовка колоды карт, а Alt+Tab переключается 
стандартно – в плоскости. 
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 Aero Snap –выравнивает окно по левой или правой части экрана, достаточно ухватить окно за 

верхнюю полоску и перетащить до упора влево или вправо, при перетаскивании окна вверх, оно 

разворачивается на весь экран. 

 Aero Glass – эффект матового стекла окон и панелей, то есть изображение находящееся за 

активным окном мутно проглядывается за активным окном. 

1. Панель задач. 
Назначение панели задач — для запуска приложений и перехода между ними. Каждому 

открытому в Windows окну на панели задач соответствует определенная кнопка. Вы можете мгновенно 

открыть нужное окно, просто щелкнув мышью на соответствующей кнопке панели задач. 

1.  
Изменение способа отображения кнопок на панели задач. 
Возможны следующие варианты настройки, отображения кнопок панели задач: 

 Всегда группировать, скрывать метки - этот параметр установлен по умолчанию. Каждая 

программа отображается как одна кнопка без метки, даже если для программы открыто несколько окон. 

одна кнопка представляет и программу, и открытые 

окна. 

 Группировать при заполнении панели задач - этот параметр определяет отображение 

каждого окна в виде отдельной кнопки с меткой. По мере заполнения панели задач программа с 
несколькими открытыми окнами сворачивается в одну кнопку программы. При нажатии кнопки 

отображается список открытых окон. При выборе этого значения или значения Не группировать по 

внешнему виду и поведению панель задач похожа на панель задач предыдущих версий Windows. 

 Не группировать действие этого параметра схоже с действием параметра Группировать при 

заполнении панели задач с тем исключением, что кнопки не объединяются в одну, независимо от количества 

открытых окон. По мере открытия все большего числа программ и окон кнопки уменьшаются в размере и 

постепенно прокручиваются на панели задач. 

1. Как настроить панель задач. 
1. Откройте раздел «Свойства панели задач и меню "Пуск"», для этого: 

o нажмите кнопку «Пуск» , 

o выберите последовательно компоненты «Панель управления» 

o «Панель задач» 

o меню "Пуск". 

2. В разделе «Оформление панели задач» выберите один из следующих вариантов в списке 

«Кнопки панели задач»: 

o Всегда группировать, скрывать метки 

o Группировать при заполнении панели задач 

o Не группировать 

3. Чтобы использовать маленькие значки, установите флажок «Использовать маленькие 

значки». Чтобы использовать большие значки, снимите этот флажок. 

4. Нажмите кнопку ОК. 

1. Стартовое меню (кнопка Пуск – расположена в левом углу Панели задач) - 

предназначено, прежде всего, для запуска программ. В стартовом меню находятся меню и 

команды. Команды служат для запуска различных программ, а меню являются средством упорядочения 

стартового меню. 

1. Назначение команд и меню, расположенных на первом уровне стартового меню: 

 Меню Программы - содержит команды, позволяющие запускать как стандартные приложения 

Windows, так и другие приложения. В Windows вы можете изменять порядок, в котором расположены 

команды и подменю меню Программы. 

 Меню избранное - содержит созданные вами ссылки на различную информацию в сети Internet. 

 Меню Документы - содержит ссылки на 15 последних вызывавшихся пользователем документов. 

 Меню Настройка - содержит помимо прочих команды Панель управления и Принтеры, 
посредством которых вы можете открыть соответственно окна Панель управления и Принтеры. С 

помощью первого окна можно конфигурировать аппаратные и программные средства компьютера, 

а второе позволяет устанавливать, удалять и конфигурировать драйверы локальных или сетевых 
принтеров. 
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 Команда Справка - можно запустить справочную систему Windows, которая поможет вам 

решить различные проблемы и лучше разобраться с различными программами и средствами Windows. 

 Меню Найти - система Windows предоставляет в распоряжение пользователя несколько мощных 

утилит поиска информации. 

 Команда Выполнить - вызывает одноименное окно, которое, в свою очередь, позволяет 

пользователю вводить команды в режиме командной строки. 

 Завершение работы- позволяет пользователю корректно завершить сеанс работы с Windows, 

перегрузить систему или запустить ее в режиме эмуляции MS-DOS. 

1. Как настроить стартовое меню Windows. 
 

 

Например, добавляем пункт Видео в стартовое меню. 

По умолчанию, в стартовом меню новой системы находится всего несколько ссылок на некоторые 

приложения и функции, среди которых вы не найдете ссылку на каталог «Видео». 

Для того чтобы добавить эту ссылку: 

1. Нажмите правой клавишей мыши на кнопку стартового меню «Пуск»; 

2. выберите в контекстном меню пункт «Свойства»; 

3. в закладке "Стартовое меню" (меню Пуск) нажмите кнопку «Настройка»; 

4. теперь вы можете прокрутить список, найти пункт «Видео» 

5. далее выберите режим «Отобразить» для показа ссылки в меню и нажмите «Ок». 

6. После чего, пункт «Видео» появится в стартовом меню вашего компьютера. 

 

 

1. Окна Windows. 
Вся работа в операционной системе Windows осуществляется посредством окон. 

Окно — это прямоугольная область экрана, в которой выводится определенная информация: 

содержимое дисков, программы, создаваемые пользователем документы, запросы и сообщения Windows. 

Окна можно открывать (разворачивать), закрывать, сворачивать, перемещать, упорядочивать, менять 

размеры. 

1. Типы окон Windows. 
1. Программные окна (окна приложений, рабочие ) - это окна, в которых работают 

загруженные в оперативную память Windows-программы. Внутри этих окон открываются окна 

документов.Практически все окна содержат обязательные элементы, предназначенные для управления 

окнами: 

1.  
Строка заголовка 

2. Значок системного меню 

3. Кнопки управления 

1. Сворачивания  

2. распахивания/восстановления  

Структура окна Windows. 

3.  

Закрытия  

1. Строка меню 

10. Лента командных вкладок 

 

 

2. Панель инструментов 

3. Полосы прокрутки с бегунком, кнопками-стрелками 

4. Строка состояния; 

5. Панель быстрого доступа; 

6. Граница окна 
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Содержимое программного окна зависит от назначения программы. В окнах приложений в рабочей 

области размещаться окна документов. Все остальные элементы окна – полосы, строки, кнопки, – 

являются элементами управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настройка панели быстрого доступа. 

 - содержит основные команды, для работы с документом. 

Чтобы добавить команду на панель быстрого доступа, нужно нажать кнопку  из вкладки ленты 

и выбрать нужную кнопку. 

1. Окна дисков и папок. В таких окнах отображается содержимое дисков и папок. Любую 

папку Windows можно открыть в своем окне. С помощью окон папок можно просмотреть всю файловую 

структуру дисков. 

2. Окна запросов (диалоговые). Окна запросов появляются во время работы с 

операционной системой и приложениями, располагаясь поверх всех остальных окон на 

экране. В них содержится запрос какой-либо информации от пользователя или 

подтверждении его действий. Окна запросов нельзя изменять в размерах, сворачивать и 

разворачивать, их можно только закрывать. Такие окна закрываются автоматически после 

ответа на запрос или принудительно – щелчком на закрывающей кнопке. Для ответа на 

запрос диалоговые окна имеют разнообразные поля и кнопки. 
Диалоговое окно может быть: 

1. модальным 

2. немодальным. 

 

 

Модальное окно блокирует работу приложения. Пользователь должен завершить все операции с 

этим окном и закрыть его, чтобы вернуться в окно приложения (папки, документа). 

Немодальное окно не останавливает работу приложения. Пользователь может щелчком мыши, не 
закрывая окна, переходить в окно приложения (документа), работать с ним, а затем щелчком 

возвращаться в диалоговое окно (к таким окнам можно отнести окно команды «Помощник», окна 
справочной системы). 

Элементы диалогового окна: 
Основные виды элементов: 

 поле ввода – ограниченная прямоугольной рамкой область, в 

которую пользователь может вводить с клавиатуры текст; чтобы ввести данные в поле необходимо сначала 

щелкнуть в нем мышью; 

 счетчик – поле с двумя кнопками справа; можно щелкнуть в него мышью и набрать 

значения параметра на клавиатуре или щелкать на кнопках: для увеличения параметра стрелка вверх, для 

уменьшениястрелка вниз; 

 поле списка содержат список объектов, доступных для выбора. Если содержимое списка не 

помещается в видимую часть, то появляются полосы прокрутки для просмотра длинных списков, поле 
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раскрывающегося списка в видимой части имеет только значение текущего параметра, для открытия 

возможных значений необходимо щелкнуть мышью на кнопке “стрелка вниз”; 

  

 переключатели – круги с черной точкой или без нее, 

предназначенные для выбора одного из взаимоисключающих режимов; 

  

  
 флажок – квадратное поле индикатора с меткой “галочкой” внутри или без нее, используется для 

включения/ выключения режима (его имя написано рядом), который может находиться во включенном или 

отключенном состоянии; 

 кнопка контекстной справки, для вызова контекстной справки следует 

щелкнуть ее, а потом неизвестный элемент; 

 скользящая кнопка управления (ползунок) служит для 

увеличения/уменьшения числового значения поля путем перемещения ползунка; 

 вкладки – расположенные под строкой заголовка окна 

страницы, объединяющие однотипные группы запросов по установке параметров той или иной команды. 

Активная вкладка выводится на передний план, занимая полностью окно. Для смены вкладки достаточно 

щелкнуть мышью на ее названии. Можно для переключения использовать клавиатуру: вперед – Ctrl+Tab 

или Ctrl+Page Up, назад – Ctrl+Shift+Tab или Ctrl+Page Down; 

 поле Образец служит для предварительного просмотра объекта, отображая вносимые изменения 

параметров. 

  
 Кнопка ОК – сохраняет все измененные параметры; 

 Кнопка Отмена – закрывает окно без сохранения измененных параметров; 

 Кнопка Применить – сохраняет все измененные параметры без закрытия окна. 

 

 

 

 

1. Расположение окон на экране. 
1 . Если на экране открыто много окон, их можно расположить: 
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 Каскадом 

 Стопкой 

 Рядом 

2.Для этого нужно: 

1. Вызвать контекстно меню Панели задач 

2. Выбрать соответствующую команду 

 

 

Контрольные вопросы. 
1. Что такое ОС? 

2. Для чего предназначен графический интерфейс? 

3. Перечислите основные компоненты графического интерфейса. 

4. Какие элементы расположены на Рабочем столе? 

5. Что такое ярлык для чего он предназначен? 

6. Как настроить рабочий стол? 

7. Расскажите об интерфейсе Aero. 

8. Для чего нужна Панель задач? 

9. Возможна ли настройка Панели задач? 

10. Где находится стартовое меню? 

11. Как добавить или удалить пункты в стартовое меню? 

12. Что такое окно? 

13. Подпишите на Рисунке элементы окна. 

14. Перечислите типы окон. 

15. Перечислите виды диалоговых окон. 

16. Перечислите элементы диалогового окна. 

17. Как изменить расположение нескольких открытых окон на экране? 
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Практическое занятие № 16-17. Окна. Разновидности, структура, основные 

приёмы работы .Виды меню. Справочная система 

Цель работы: Ознакомиться с основными элементами интерфейса MS Windows, 

закрепить навыки работы с окнами, меню, научиться пользоваться встроенным средством 

получения справочной информации. 

Оборудование (приборы, материалы, дидактическое обеспечение): 

методические рекомендации к выполнению работы; задание и инструкционная карта для 

проведения практического занятия 

Компьютерные программы: компьютерные программы Windows, Microsoft 

Office, Paint 

Содержание работы: 

Основные понятия. 

1 Операционная система Windows - это современная многозадачная ОС с 

графическим интерфейсом пользователя, обеспечивающая взаимодействие пользователя 

с компьютером в форме диалога с использованием ввода и вывода на экран дисплея 

графической информации, управления программами с помощью пиктограмм, меню, 

окон, панелей (управления, задач, инструментов) и других элементов управления. 

2 Основой графического интерфейса системной среды Windows является объект 

«Рабочий стол», где находятся все необходимые инструменты (объекты) в определѐнном 

порядке. 

3 Пользователь может помещать на Рабочий стол значки объектов по своему 

желанию. Распространѐнными значками являются, например, «Мой компьютер» и 

«Корзина». 

 
4 Значки для рабочего стола - это изображения или картинки, которые в системе 

Windows или в Windows-приложениях соответствуют ярлыкам, документам, папкам, 

программам и пр. 

5 Ярлык - это указатель программы или документа, содержащий информацию об 

объекте, на который он указывает, но не являющийся таковым. Ярлык отличается от 

значка программы или документа наличием стрелки в нижнем углу. Использование 

ярлыков позволяет избежать проблем со случайно удаленной информацией. 

6 Обычно внизу Рабочего стола расположена графическая строка – это Панель 

задач, на которой располагаются главное меню системы (кнопка 

«Пуск»), меню быстрого запуска и меню задач 

7 Окно – важная часть графического интерфейса Windows, это часть экрана для 

отображения информации. Окно называется активным, если с информацией в нѐм 

пользователь работает в данный момент. 

8 Бывают: 

 окна папок и приложений (программ); 

 окна документов; 

 окна диалога и настроек. 
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9 Окна папок и документов содержат: 

 строка заголовка (яркий цвет – активное окно) 

 строка меню окна 

 панель инструментов (кнопок) 

 строка состояния (подсказки) 

 полосы прокрутки (лифты) 

 рамка 

 кнопка действий с окном 

 кнопка «Свернуть окно» (в кнопку на Панели задач) 

 кнопка «Окно/Весь экран» 

 кнопка «Закрыть окно» 

10 Диалоговые окна могут включать несколько вкладок. На вкладках 

размещаются элементы управления: 

 кнопки с надписями; 

 поле текстового ввода; 

 раскрывающийся список; 

 счетчик; 

 флажок; 

 переключатель; 

 ползунок. 

11 Курсор - это указатель текущего положения на экране

 при выполнении действий. Курсоры бывают: 

 графический или курсор "мыши", представляющий собой различное 

изображение в разных ситуациях (его можно устанавливать и самостоятельно); 

 текстовый или курсор клавиатуры, представляющий собой простой мигающий 

знак (подчѐркивание или вертикальная черта); он устанавливается, кроме средств 

клавиатуры, также и курсором "мыши". 

12 Меню - это набор действий с возможными настройками (опциями) по 

отношению к объекту. В ОС Windows различают: 

 Главное меню системы, вызываемое кнопкой "Пуск" в Панели задач Рабочего 

стола; 

 Меню окна, расположенное во второй строке окна папки или приложения; 

 Встроенное меню объекта или контекстное меню, вызываемое нажатием 

правой клавиши "мыши" при наведении еѐ курсора на объект. 

 

Задания 

Задание 1 Осуществить работу со Справочной системой Windows. 

Задание 2 Выполнить следующие действия: 

 открыть окно Ms Word; 

 открыть окно «Компьютер»; 

 изменить размеры окон так, чтобы они размещались рядом на рабочем столе; 

 открыть «Калькулятор»; 

 свернуть окно «Компьютер»; 

 развернуть окно  Ms Word на весь экран; 

 закрыть все окна. 

Задание 3 Описать структуру предложенного окна 
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Задание 4 Поместить на рабочий стол ярлык файловой структуры, 

созданной в практической работе 4, поменять изображение значка 

Задание 5 Изучить алгоритм работы, контекстные меню проводника. 

 

Порядок выполнения: 

Задание 1 

1 После запуска Windows щелкнем левой кнопкой мыши кнопку с надписью 

«Пуск». Щелкнем по пункту «Справка и поддержка», а затем в появившемся окне 

справочной системы MS Windows выберем пункт 

«Основы Windows: все разделы». 

2 Просмотрим перечень предлагаемых для более подробного изучения тем, затем 

выберем … . 

 

Задание 2 

1 Щелкнем левой кнопкой мыши «Пуск». Щелкнем по пункту «Все программы», 

а затем в появившемся списке «Microsoft Office», а там Ms Word. 

2 Откроем окно «Компьютер» двойным щелчком левой кнопки мыши. 3 

Изменим размеры окон и установим их рядом: 

 
4 Откроем «Калькулятор» с помощью «Пуск»  «Все программы»  

«Стандартные»  «Калькулятор»: 

5 Свернем окно «Компьютер» с помощью , развернем окно Ms Word на весь 
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экран, используя  
 

6 Закроем все окна, нажав . 
 

Задание 3 

Опишем 

структуру окна … 

 

 

Полосы прокрутки 

 

 

Задание 4  

1 Поместим на рабочий стол ярлык своей файловой структуры, для этого откроем 

Мой компьютер  Диск С, выделим папку файловой структуры из практической работы 

4, вызовем контекстное меню, а в нем 

 «создать ярлык»: 

2 Изменим значок ярлыка, для чего в контекстном меню выберем строку свойства, 

в открывшемся окне «сменить значок»: 
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Задание 5 

1 Откроем в проводнике свою файловую структуру, для этого выберем 

«Пуск Все

 программы Стандартные Проводник», а далее

 нужную папку. 

2 Изучим контекстные меню в панелях Проводника: 

 

Задания к практической работе: 

Задание 1 

Найти в справочной системе информацию по теме: 1, 7, 

13, 19, 25 Область уведомлений панели задач. 

2, 8, 14, 20, 26 Брандмауэр. 

3, 9, 15, 21, 27 Использование библиотек для доступа к файлам и папкам. 

4, 10, 16, 22, 28 Автоматическое обновление Windows 

5, 11, 17, 23, 29 Печать изображений 

6, 12, 18, 24, 30 Правила этикета при работе с электронной почтой 

Задание 2 

Описать: 

1, 7, 13, 19, 25 Окно папки. 

2, 8, 14, 20, 26 Окно Ms Word. 

3, 9, 15, 21, 27  Окно Ms Excel. 

4, 10, 16, 22, 28 Окно Ms Power Point. 

5, 11, 17, 23, 29 Окно Paint 

6, 12, 18, 24, 30 Окно Windows Media 

Порядок выполнения задания, методические указания: - ознакомиться с 

теоретическими положениями по данной теме; - выполнить задания практической 

работы; - сформулировать вывод 

Содержание отчета: отчет по практической работе должен содержать: основные 

определения, рассуждения по выполнению заданий, необходимые изображения, вывод 

по работе 

Контрольные вопросы: 

- Что такое операционная система Windows?

 Какими достоинствами она обладает? 

- Что такое папка? 

- Что такое панель задач? 

- Поясните назначение кнопки Пуск? 

- Что такое рабочий стол? 

- Какие объекты расположены на рабочем столе? 

- Что такое значок на рабочем столе? 

- Что такое ярлык? 

- Из каких элементов состоят окна папки или документа? 

- Из каких элементов состоят диалоговые окна? 

- Что такое курсор? 

- Виды курсоров 

- Что такое меню? 
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Практическое занятие № 18. Работа с файлами 

Цель: научиться создавать, переименовывать, копировать, перемещать и удалять файлы и 

папки. 

 

Порядок выполнения практического задания: 

Задание № 1. 
1. Выделите папку Мои рисунки, находящуюся в папке Мои документы 

2. Выделите любые пять файлов, идущих подряд 

3. Выделите любые 4 файла, находящиеся в разных местах. 

4. Выделите все объекты в выбранной папке 

5. В проводнике в папке Мои документы, создать следующую структуру папок: 

6. Папки 2 и 4 переименовать в папки 200 и 400; 

7. Папку 3 переместить в папку 5, папку 200 скопировать в папку 400; 

8. Из папки Мои рисунки скопировать 2 файла в папку 5, 

9. Любой файл из папки 5 переименовать в «зачет» и переместить в папку 1, 

10. Создать ярлык для папки 200 и файла «зачет», 

Задание № 2. 
1. Открыть программу Проводник. 

2. Создать в папке Мои документы папку Библиотека. 

3. В папке Библиотека создать папки Литература и Музыка. 

4. В папке Литература создать папки Стихи и Проза. 

5. В папке Музыка создать папки Поп-музыка и Шансон. 

6. В папке Стихи создать 5 файлов и назвать их именами известных поэтов. 

7. В папке Проза создать 7 файлов и назвать их именами известных писателей. 

8. В папке Поп-музыка создать 6 файлов и назвать их именами известных исполнителей. 

9. В папке Шансон создать 5 файлов с именами исполнителей шансона. 

10. Создать ярлык для одного файла из папки Стихи и расположить на Рабочем столе. 

11. Создать ярлык для папки Барды и расположить на Рабочем столе. 

12. Сдать отчет. 

13. Удалить папку Библиотека и созданные на Рабочем столе ярлыки. 

 

Контрольные вопросы. 
1. Какие операции можно делать с папками? 

2. Как создать папку и переименовать её? 

3. Как скопировать папку? 

4. Как переместить папку? 

5. Чем отличаются операции копирования и перемещения папок? 

6. Как удалить папку? 

7. Как скрыть папку? 

8. Как изменить свойства папки? 

9. Как запустить программу Проводник? 

10. Как Вы думаете, почему программа Проводник входит в состав операционной 

системы? 

Критерии оценивания практической работы 
Оценка «отлично» выставляется, если студент соблюдает правила безопасности, 

соблюдает требований к организации рабочего места. Выполняет работу в полном 

соответствии с их содержанием. Выполняет работу в соответствии с установленным образцом 

полученного задания (условия выполнения работ соблюдены) Самостоятельно выполнена 

практическая работа. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент соблюдает правила безопасности с 

единичными нарушениями, которые устраняются самостоятельно по указанию 
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преподавателя, соблюдает требования к организации рабочего места с единичными 

нарушениями, которые не приводят к снижению качества. Соблюдает порядок выполнения 

работы на компьютере. Выполняет практическую работу с несущественными отклонениями 

от требований, в части их содержания, которые устраняются самостоятельно по указанию 

преподавателя. Выполняет работу в соответствии с установленным образцом полученного 

задания (условия выполнения работ соблюдены), но при выполнении имели место 

несущественные ошибки, которые устранялись самостоятельно по указанию 

преподавателя. Самостоятельно выполнена практическая работа при фактическом указании 

преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент соблюдает правила 

безопасности с единичными нарушениями, которые устраняются с помощью преподавателя. 

Соблюдает порядок выполнения работы на компьютере. Выполняет работу с 

несущественными отклонениями от требований практической работы, в части их содержания, 

которые устраняются с помощью преподавателя. Выполняет работу в соответствии с 

установленным образцом полученного задания (условия выполнения работ соблюдены), но 

при выполнении имели место несущественные ошибки, которые устранялись с помощью 

преподавателя. Практическое занятие выполнена с помощью преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент существенно нарушил 

правил безопасности труда, существенно систематически нарушения требований к 

организации рабочего места. Выполняет работу с систематическими нарушениями требований 

практической работы, в части ее содержания. Не выполняет работу в соответствии с 

установленным образцом полученного задания Практическое занятие не выполнена. 
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Практическое занятие № 19. Конфигурирование системы 

 

момент выполнения команды, его содержимое будет перезаписано. Для того чтобы дописать 

данные в конец существующего файла, используют удвоение символа перенаправления 

вывода – «». 

Часто используемые команды пакетной обработки: 

cls – очистка окна командной строки. 

rem [любая строка] – комментарий в тексте файла. Служит для каких-либо пояснений в 

содержимом командного файла или для временной блокировки команд. Строка командного 

файла, 

начинающаяся со слова rem, игнорируется. 

echo [on или off или Сообщение] – вывод на экран сообщений. 

Параметры on и off включают и выключают выдачу на экран системных сообщений («эха»). 

Команда echo off используется, чтобы не «засорять» экран при исполнении bat-файла. 

Произвольная строка после echo понимается как сообщение и без изменений выводится на 

экран. 

pause – прерывает выполнения командного файла до тех пор, пока не будет нажата любая 

клавиша на клавиатуре, при этом на экран выводится сообщение «Нажмите любую 

клавишу...» 

Задание № 1 

Каждый командный файл сохранять в отдельном файле на своем диске. 
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Создать командный файл с именем hello.bat, который записывает в файл help.txt результат 

использования команды HELP. 

Создать командный файл с именем helpdir.bat, который записывает в файл helpdir.txt 

результат использования команды HELP DIR. 

Создать командный файл, который дописывает в файл helpdir.txt справку по использованию 

команды COLOR. 

В корневом каталоге своего диска создать командный файл, который создает дерево 

каталогов, как показано на рисунке. 

В каталоге Ваша_фамилия с помощью командной строки создать следующие файлы: 1.txt, 

2.txt, 3.txt, lab1.pas, lab2.pas, face.bmp, foot.bmp, arm.bmp, beatles.mp3, rock.mp3. 

Содержимое текстовых файлов 1.txt, 2.txt, 3.txt произвольное, остальные файлы оставить 

пустыми. 

Создать командный файл Ваша_фамилия.bat в каталоге Ваша_фамилия, описать следующую 

последовательность команд и прокомментировать каждую из них: 

– удалить каталог В3, в каталоге А1 создать подкаталоги В4 и В5 и удалить каталог В2; 

– скопировать файл lab1.pas в каталог А2 и переименовать его в файл lab3.pas; 

– очистить экран от служебных записей; 

– вывести на экран поочередно информацию, хранящуюся во всех текстовых файлах в 

каталоге Ваша_фамилия; 

– скопировать все графические и текстовые файлы из каталога Ваша_фамилияв каталог С2; 

– объединить все текстовые файлы, хранящиеся в каталоге С2, в файл man.txt и вывести его 

содержимое на экран; 

24 

 – скопировать файл man.txt в каталог А1; 

– вывести на экран информацию о содержимом каталога Ваша_фамилия. 

Задание 2 

Создать командный файл с именем Ваше_имя.bat, выполняющий действия: 

 создание каталога Day; 

 вывод на экран сообщения «Объединение и переименование файлов»; 

 создание в каталоге Day текстовых файлов anew.txt и bnew.txt; 

 содержимое файла anew.txt: «Не бойтесь начинать что-то делать,»; 

 содержимое файла bnew.txt: «бойтесь не начинать»; 

 объединение содержимого файлов anew. txt и bnew. txt, находящихся в каталоге Day, в 

файл 

cnew.txt в каталоге Day; 

 вывод содержимого файла cnew.txt на экран; 

 ожидание нажатия клавиши; 

 переименование файлов anew. txt и bnew. txt в aold. txt и bold. txt соответственно; 

 вывод на экран: «Задание выполнено». 

Задание 3 

Написать bat-файл формирующий список всех файлов, расположенных на диске C: в 

каталоге 

Windows, выдать на экран и в файл Ваша_фамилия.txt. 

Написать bat-файл, который имена файлов, содержащих в расширении символ x, записывает 

в 

файл Ваше_имя.txt. 

Управление процессами 

Краткие теоретические сведения: 

Команды Windows для работы с процессами: 

 at – запуск программ в заданное время; 

 Schtasks – настраивает выполнение команд по расписанию; 
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 Start – запускает определенную программу или команду в отдельном окне; 

 command.com – запуск командной оболочки MS-DOS; 

 cmd.exe – запуск командной оболочки Windows. 

Для вывода списка процессов используется команда tasklist (англ. Task List – список задач). 

Для получения более подробной информации, можно использовать центр справки и 

поддержки 

или команду help (например: help at). Для остановки выполнения процесса используется 

команда 

taskkill (англ. Task KIll – «Убить» задачу). Для остановки процесса требуется указать 

идентификатор процесса PID (англ. Process IDentifier – Идентификатор процесса). PID – это 

«уникальное» целое число, назначенное каждому процессу. У всех процессов эти номера 

разные. 

Задание 4 Работа с Диспетчером задач Windows 7 

Запустите ОС Windows 7 

Запустите диспетчер задач. Для этого воспользуйтесь одним из способов: 

1) нажатием сочетания клавиш Ctrl+Alt+Del. При использовании данной команды не стоит 

пренебрегать последовательностью клавиш. Появится меню, в котором курсором следует 

выбрать 

пункт «Диспетчер задач»; 

2) переводом курсора на область с показаниями системной даты и времени и нажатием 

правого клика, будет выведено меню, в котором следует выбрать «Диспетчер задач». 

Изучите основные вкладки диспетчера задач: 

 Вкладка «Приложения» отображает список запущенных задач (программ) выполняющиеся в 

настоящий момент не в фоновом режиме, а также отображает их состояние. Также в данном 

окне 

можно снять задачу переключиться между задачами и запустить новую задачу при помощи 

соответствующих кнопок. 

Вкладка «Процессы» отображает список пользователя запустившего процесс, загрузку 

центрального процессора в процентном соотношении, а также объем памяти используемого 

для 

выполнения процесса. 

Вкладка «Службы» показывает, какие службы запущены на компьютере. 

Службы – приложения, автоматически запускаемые системой при запуске ОС Windows и 

выполняющиеся вне зависимости от статуса пользователя. 

Вкладка «Быстродействие» отображает в графическом режиме загрузку процессора, а также 

хронологию использования физической памяти компьютера. 

Вкладка «Сеть» отображает подключенные сетевые адаптеры, а также сетевую активность. 

Вкладка «Пользователи» отображает список подключенных пользователей. 

Потренируйтесь в завершении и повторном запуске процессов. 

Разберите мониторинг загрузки и использование памяти. 

Попытайтесь запустить новые процессы при помощи диспетчера, для этого можно 

использовать команды: cmd, msconfig. 

Создание резервных копий 

Теоретические сведения 

Мастер архивации и восстановления (Backup or Restore Wizard) создает копию файлов и 

папок на указанном пользователем носителе информации. В случае потери или повреждения 

пользовательских данных их можно восстановить из файла резервной копии. Рекомендуется 

выполнять регулярное создание резервных копий важных файлов и папок. Частота 

архивации 

(резервного копирования) зависит от частоты изменений файлов, так как в случае потери 

данных 
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придется повторно создать то, что было сделано после последней архивации. По этой 

причине 

многие компании создают резервные копии важных файлов ежедневно. Пользователь может 

выбирать различные типы архивации в зависимости от его требований. 

Задание 5 Выполните резервное копирование системных конфигурационных файлов. 

Загрузите ОС Windows. 

Запустите Мастер Архивации (Пуск/Программы/Стандартные/Служебные/Архивация 

данных). 

Ознакомьтесь с информацией мастера и щелкните Далее. 

 Выберите возможность мастера – Архивация файлов и параметров и щелкните Далее. 

Укажите выбор элементов архивирования в самостоятельном режиме – Предоставить 

возможность выбора объектов для архивации и щелкните Далее. 

Укажите элементы для архивации – папки Documents and Settings и Program Files и щелкните 

Далее. 

Укажите место хранения архива. Для этого: 

 откройте диалоговое окно Сохранить кнопкой Обзор; 

 перейдите в корневой каталог диска C; 

 введите в поле Имя Файла – имя сохраняемого файла – Резервная Копия; 

 сохраните файл кнопкой Сохранить; 

 подтвердите введенные данные кнопкой Далее. 

Задание 6 Восстановление системных конфигурационных файлов. 

1 Запустите Мастер Архивации (Пуск/Программы/Стандартные/Служебные/Архивация 

данных). 

2 Ознакомьтесь с информацией мастера и щелкните Далее. 

3 Выберите возможность мастера – Восстановление файлов и параметров и щелкните 

Далее. 

4 Выберите для восстановления в левом списке с содержимым архива, папку Мои рисунки 

(Далее). 

5 Ознакомьтесь с выбранными параметрами и активизируйте восстановление кнопкой 

Готово. 

6 Откройте отчет кнопкой Отчет и просмотрите его. 

7 Закройте диалоговое окно Ход восстановления кнопкой Закрыть. 
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Практическое занятие № 20. Дефрагментация дисков 

Цель выполнения задания: ввести понятия дефрагментация и форматирования дисков. 

Оборудование (приборы, материалы, дидактическое обеспечение) Инструкционные карты, 
мультимедийные презентации, персональные компьютеры. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Сектор диска – это минимальная единица чтения и записи данных на диске. 

Кластер диска – группа секторов на диске, выделяемых файлу как единое целое. 

Таблица размещения файлов (FAT) – это список кластеров диска, по которому ОС находит все части 

необходимого файла. 

Форматирование – процесс разбивки диска на сектора и дорожки средствами ОС. 

Дефекты диска – это нарушения поверхности жёсткого диска. Они возникают редко и обычно связаны с 

естественным износом диска. 

Логические ошибки диска – нарушения в файловой системе. На жёстком диске они возникают в результате 

неправильного завершения работы с операционной системой или с отдельными программами. 

Фрагментация – явление, при котором в процессе удаления и перезаписи файлов на диске через некоторое 

время образуется много пустых кластеров, а также много файлов, записанных в кластерах на разных 

участках диска. 

Дефрагментация – оптимизация дискового 

пространства, упорядочение кластеров, 

относящихся к одному файлу. 

Инсталляция (от англ. Install 

устанавливать) – установка на жёсткий диск 

компьютера программного обеспечения с 

оригинала, обычно хранящегося на 

установочном диске в сжатом виде. 

 

Дефрагментация диска С 

1. Выберите программу для дефрагментации 

диска (Пуск, Стандартные, Служебные, 

Дефрагментация диска): 

2. В появившемся окне выберите диск С и нажмите кнопку «Анализ». 

3. После анализа появится сообщение о том, требуется ли дефрагментация этого диска. Если это 

необходимо – 

выполните 

дефрагментацию 

диска С. 

 

 

 

Форматирование 

дискеты 
1. Возьмите у 

преподавателя дискету, 

вставьте её. 

Откройте Мой 

компьютер. Щелкните 

по диску А правой 

кнопкой мыши. 

Выберите пункт 

«Форматировать»: 
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2. Выберите нужные параметры: 

 

 
 

Нажмите кнопку «Начать». 

Примечание: для создания загрузочной дискеты выберите пункт: Создание загрузочного диска 

MS-DOS 

Если у вас осталось время выполните это действие. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое форматирование диска? 

2. Что такое дефрагментация? 

3. Зачем нужна дефрагментация диска? 

4. Какие режимы форматирования дисков вам известны? 

5. Как получить сведения о свободном пространстве на диске? Назовите известные вам 

способы. 

6. Как форматируются дискеты с помощью диспетчера файлов? 

7. Что такое метка диска, и как её отредактировать? 

8. В чём заключается проверка диска с помощью ScanDisk? 
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Практическое занятие № 21. Архивация дисков  

1. Цель работы: изучение принципов архивации файлов, функций и режимов 

работы наиболее распространенных архиваторов, приобретение практических навыков 

работы по созданию архивных файлов и извлечению файлов из архивов, приобретение 

навыков записи компакт-дисков. 

2. Оборудование, приборы, аппаратура, материалы: персональный компьютер, 

OC Windows, архиваторы WinRar, WinZip. 

3. Краткие теоретические сведения. Архивы данных. Архивация. Архивация 

(упаковка) — помещение (загрузка) исходных файлов в архивный файл в сжатом или 

несжатом виде. Архивация предназначена для создания резервных копий 

используемых файлов, на случай потери или порчи по каким-либо причинам основной 

копии (невнимательность пользователя, повреждение магнитного диска, заражение 

вирусом и т.д.). 

Для архивации используются специальные программы, архиваторы, 

осуществляющие упаковку и позволяющие уменьшать размер архива, по сравнению с 

оригиналом, примерно в два и более раз. Архиваторы позволяют защищать созданные 

ими архивы паролем, сохранять и восстанавливать структуру подкаталогов, записывать 

большой архивный файл на несколько дисков (многотомный архив). Сжиматься могут 

как один, так и несколько файлов, которые в сжатом виде помещаются в так 

называемый архивный файл или архив. Программы большого объема, 

распространяемые на дискетах, также находятся на них в виде архивов. 

Архивный файл — это специальным образом организованный файл, 

содержащий в себе один или несколько файлов в сжатом или несжатом виде и 

служебную информацию об именах файлов, дате и времени их создания или 

модификации. Выигрыш в размере архива достигается за счет замены часто 

встречающихся в файле последовательностей кодов на ссылки к первой обнаруженной 

последовательности и использования алгоритмов сжатия информации. Степень сжатия 

зависит от используемой программы, метода сжатия и типа исходного файла. Наиболее 

хорошо сжимаются файлы графических образов, текстовые файлы и файлы данных, для 

которых степень сжатия может достигать 5 - 40%, меньше сжимаются файлы 

исполняемых программ и загрузочных модулей — 60 - 90%. Почти не сжимаются 

архивные файлы. Программы для архивации отличаются используемыми методами 

сжатия, что соответственно влияет на степень сжатия. Для того чтобы воспользоваться 

информацией, запакованной в архив, необходимо архив раскрыть или распаковать. Это 

делается либо той же программой-архиватором, либо парной к ней программой-

разархиватором. Разархивация (распаковка) — процесс восстановления файлов из 

архива в первоначальном виде. При распаковке файлы извлекаются из архива и 

помещаются на диск или в оперативную память. 

Самораспаковывающийся архивный файл — это загрузочный, исполняемый 

модуль, который способен к самостоятельной разархивации находящихся в нем файлов 

без использования программы-архиватора. Самораспаковывающийся архив получил 

название SFX-архив (SelF-eXtracting). Архивы такого типа в обычно создаются в форме 

.ЕХЕ-файла. Архиваторы, служащие для сжатия и хранения информации, 

обеспечивают представление в едином архивном файле одного или нескольких файлов, 

каждый из которых может быть при необходимости извлечен в первоначальном виде. 

В оглавлении архивного файла для каждого содержащегося в нем файла хранится 

следующая информация: - имя файла; - сведения о каталоге, в котором содержится 

файл; - дата и время последней модификации файла; - размер файла на диске и в архиве; 
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- код циклического контроля для каждого файла, используемый для проверки 

целостности архива. 

Архиваторы имеют следующие функциональные возможности: 

1. Уменьшение требуемого объема памяти для хранения файлов от 20% до 90% 

первоначального объема. 

2. Обновление в архиве только тех файлов, которые изменялись со времени их 

последнего занесения в архив, т.е. программа-упаковщик сама следит за изменениями, 

внесенными пользователем в архивируемые файлы, и помещает в архив только новые 

и измененные файлы. 

3. Объединение группы файлов с сохранением в архиве имен директорий с 

именами файлов, что позволяет при разархивации восстанавливать полную структуру 

директорий и файлов. 

4. Написания комментариев к архиву и файлам в архиве. 

5. Создание саморазархивируемых архивов, которые для извлечения файлов не 

требуют наличия самого архиватора. 

6. Создание многотомных архивов- последовательности архивных файлов. 

Многотомные архивы предназначены для архивации больших комплексов файлов на 

дискеты. 

Запись файлов на компакт-диск 

Если компьютер оснащен соответствующим устройством, можно осуществить 

запись файлов на компакт-диск, встроенными средствами операционной системы 

MicrosoftWindows XP. Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

Открыть окно Мой компьютер двойным щелчком мыши на соответствующем 

значке, расположенном на Рабочем столе Windows; 

Щелкнуть правой клавишей мыши на значке устройства для записи компакт 

дисков, выберите в контекстном меню пункт Свойства, и в открывшемся окне 

перейдите на вкладку Запись. 

Установить флажок 

Разрешить запись CD на этом устройстве; 

В расположенном ниже меню выбрать один из дисковых разделов для 

временного хранения образа записываемого компакт-диска. Данный дисковый раздел 

должен содержать не менее 1 Гбайт свободного пространства; 

В меню Выберете скорость записи указать скорость, с которой данные будут 

записываться на компакт-диск. Следует учитывать, что в данном случае за единицу 

скорости записи данных принято значение 150 Кбайт/с. Иными словами, в случае, если, 

например, запись будет осуществляться со скоростью 32x, это означает, что 

максимально возможная скорость записи информации на этом устройстве будет 

составлять 150*32=4800 Кбайт/с; 

Если нужно, чтобы по окончании записи компакт-диск автоматически 

извлекался из устройства, устанавливается флажок Автоматически извлекать CD после 

записи; Щелкнуть мышью на кнопке ОК, чтобы закрыть окно свойств устройства для 
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записи компакт-дисков. Непосредственно перед записью на компакт-диск выбранные 

пользователем файлы помещаются во временную папку, в которой создается образ 

будущего компакт-диска. До момента записи содержимое этого образа можно 

редактировать, добавляя или удаляя файлы и папки во временной директории. Создавая 

образ диска помните, что общий объем копируемых на компакт-диск данных не должен 

превышать максимальной допустимый объем компакт-диска, составляющий 680, а в 

некоторых случаях - 700 Мбайт. 

 Для того чтобы скопировать какие-либо файлы или папки на компакт-диск, 

нужно выделить их в окне Проводника при помощи мыши, после чего щелкните на 

пункте Скопировать выделенные объекты в панели Задачи для файлов и папок, которая 

расположена в левой части окна программы Проводник. В открывшемся диалоговом 

окне Копирование элементов выбрать щелчком мыши устройство для записи компакт-

дисков, и щелкнуть на кнопке Копирование. В Области уведомлений Панели задач 

Windows появится сообщение о том, что операционная система обнаружила файлы, 

ожидающие записи на компакт-диск. Для того чтобы просмотреть файлы и папки, 

составляющие образ компакт-диска, дважды щелкните мышью на значке устройства 

для записи компакт- дисков в окне Мой компьютер. Необходимо помнить, что в 

процессе записи компакт-диска записывающее устройство должно получать 

непрерывный поток данных с жесткого диска вашего компьютера. Если передача 

потока информации по каким-либо причинам прервется, записывающая головка 

устройства будет по-прежнему направлять лазерный луч на поверхность 

вращающегося компакт-диска, но записи данных при этом не состоится. Такая 

ситуация неизбежно приведет к сбою в процессе записи, а сам компакт-диск окажется 

при этом запорченным. 

Чтобы избежать подобных неприятностей, рекомендуется придерживаться 

следующих несложных правил: 

- перед началом записи нужно убедиться в том, что поверхность компакт-диска 

не содержит пыли и царапин; 

- закрыть окна всех ненужных в данный момент приложений: обращение какой-

либо программы к жесткому диску (например, автоматическое сохранение текстового 

документа) может привести к сбою в записи компакт-диска; 

- отключить экранные заставки, которые могут автоматически запуститься во 

время сеанса записи; 

- в процессе записи компакт-диска не запускать никаких приложений, не 

выполнять операций копирования, перемещения, удаления файлов и папок; 

- по возможности осуществляйте запись компакт-диска на низкой скорости. 

Нужно помнить, что для создания временной папки, в которой хранится образ 

записываемого компакт-диска, операционная система использует свободное место на 

жестком диске компьютера. Если дискового пространства окажется недостаточно, 

запись может не состояться. В подобной ситуации потребуется освободить 

недостающее дисковое пространство: это можно сделать, очистив содержимое 

Корзины, удалив ненужные файлы и папки, деинсталлировав малоиспользуемые 

приложения или выполнив дефрагментацию диска. Если используется компакт-диск с 

возможностью многократной записи (CD-RW), и после завершения записи на нем 

осталось свободное пространство, впоследствии можно добавить файлы к уже 

записанному компакт-диску, используя Мастер записи компакт- дисков. 
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4. ЗАДАНИЕ 

Задание 1. 

1. В операционной системе Windows создайте на рабочем столе создайте папку 

Archives, в которой создайте папки Pictures и Documents. 

 2. Найдите и скопируйте в папку Pictures по два рисунка с расширением *jpg и 

*.bmp. 

3. Сравните размеры файлов *.bmp и *.jpg. и запишите данные в таблицу 1. 

4. В папку Documents поместите файлы *.doc (не менее 3) и запишите их 

исходные размеры в таблицу_1. 

Задание 2. Архивация файлов WinZip 

1. Запустите WinZip 7. (Пуск>Все программы > 7-Zip>7 Zip File Manager). 

 2. В появившемся диалоговом окне выберите папку, в которой будет создан 

архив: ...\Рабочий стол\Archives\Pictures. Установите курсор на имя графического 

файла Зима.jpg. Выполните команду Добавить (+). 

3. Введите имя архива в поле Архив - Зима.zip и убедитесь, что в поле Формат 

архива установлен тип Zip. 

 4. Установите в поле Режим изменения: добавить и заменить. 

5. В раскрывающемся списке Уровень сжатия: выберите пункт Нормальный. 

Запустите процесс архивации кнопкой ОК. 

6. Сравните размер исходного файла с размером архивного файла. Данные 

запишите в таблицу_1. 

7. Создайте архив Зима1.zip, защищенный паролем. Для ввода пароля в 

диалоговом окне Добавит к архиву в поле Введите пароль: ведите пароль, в поле 

Повторите пароль: подтвердите пароль. Обратите внимание на флажок Показать 

пароль. Если он не установлен, пароль при вводе не будет отображаться на экране, а 

его символы будут заменены подстановочным символом "*". Это мера защиты пароля 

от посторонних. Однако в данном случае пользователь не может быть уверен в том, что 

он набрал пароль правильно. Поэтому при не установленном флажке система 

запрашивает повторный (контрольный) ввод пароля. Щелкните на кнопке ОК - 

начнется процесс создания защищенного архива. 

8. Выделите архив Зима1.zip, выполните команду Извлечь. В появившемся 

диалоговом окне Извлечь в поле Распаковать в: выберите папку-приемник - ...Рабочий 

стол\Archives\Pictures\Зима 1 \. 

 9. Щелкните на кнопке ОК. Процесс извлечения данных из архива не 

запустится, а вместо него откроется диалоговое окно для ввода пароля. 

10. Убедитесь в том, что ввод неправильного пароля не позволяет извлечь файлы 

из архива. 

11. Убедитесь в том, что ввод правильного пароля действительно запускает 

процесс. 
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 12. Удалите созданный вами защищенный архив и извлеченные файлы. 

13. Создайте самораспаковывающийся ZIP-архив. Для этого установите курсор 

на имя архива Зима. zip, выполните команду Добавить (+). 

14. Введите имя архива в поле Архив - Зим а^ и убедитесь, что в поле Формат 

архива установлен тип 7z. 

15. Установите в поле Режим изменения: добавить и заменить. 

16. Установите флажок Создать SFX-архив. 

17. Запустите процесс архивации кнопкой ОК. 

18. Аналогичным образом создайте архивы для файлов Pябина.bmp, 

Документ1.doc, Документ2.doc, Документ3.doc/  Сравнительные характеристики 

исходных файлов и их архивов занести в таблицу_1. 

Задание 3. Архивация файлов WinRar 1. 

Запустите WinRar (Пуск>Все программы > WinRar). 

2. В появившемся диалоговом окне выберите папку, в которой будет создан 

архив: Рабочий стол\Archives\Pictures. 

3. Установите курсор на имя графического файла Зима.jpg. 

4. Выполните команду Добавить. В появившемся диалоговом окне введите имя 

архива Зима.rar Выберите формат нового архива - RAR, метод сжатия - Обычный. 

Убедитесь, что в группе Параметры архивации ни в одном из окошечек нет флажков. 

Щелкните на кнопке ОК для создания архива. Во время архивации отображается окно 

со статистикой. По окончании архивации окно статистики исчезнет, а созданный архив 

станет текущим выделенным файлом. 

5. Аналогичным образом создайте архивы для файлов Pябина.bmp, 

Документ1.doc, Документ2.doc, Документ3.doc Сравнительные характеристики 

исходных файлов и их архивов занести в таблицу 1. 

6. Создайте самораспаковывающийся RAR - архив, включающий в себя 

текстовые и графические файлы. 

7. Определите процент сжатия файлов и заполните таблицу_1. Процент сжатия 

определяется по формуле P=S/S0, где S - размер архивных файлов, So - размер 

исходных файлов. 

Таблица 1 

Архиваторы Размер исходных файлов WinZip WinRar 

Текстовые файлы: 

1. Документ1.doc 2. Документ2.doc 3. Документ3.doc 

2. Графические файлы: 1. Зима, jpg 2. Pябина.bmp Процент сжатия текстовой 

информации (для всех файлов) Процент сжатия графической информации 

(для всех файлов) 
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5. Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и его выполнение. 

4. Вывод по работе. 

  

6. Контрольные вопросы 

1. Что такое архивация? Для чего она нужна? 

 2. Как создать архив, самораспаковывающийся архив? 

3. Как установить пароль на архив? 

4. Как осуществляется запись информации на компакт-диск? 
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Практическое занятие № 22. Работа с текстовым редактором. 

Форматирование текста. Работа с таблицами. Работа со списками 

Цель выполнения задания: научиться создавать редактировать и форматировать 

таблицы в текстовом редакторе, создавать маркированные, нумерованные и 

многоуровневые списки. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Форматирование таблицы 

Скрыть все 

В Microsoft Office Word 2007 отформатировать таблицу после ее создания можно несколькими 

способами. Применение стилей таблиц позволяет задать формат сразу для всей таблицы, а 

также выполнить предварительный просмотр, чтобы заранее увидеть, как будет выглядеть 

таблица с выбранным стилем форматирования. 

Таблицы можно изменять путем разбиения или объединения ячеек, добавления и удаления 

столбцов и строк, а также рисования. При работе с большими таблицами можно задать 

отображение заголовка таблицы на каждой из страниц, на которых она выводится. 

 

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ, МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Задание № 1. Создать таблицу1 по образцу: 

 

Периоды 

Размещение неметаллов в периодической системе 

по группам 

 I II III IV V VI VII VIII 

1.  H       He 

1.    B C N O F Ne 

1.     Si P S Cl Ar 

1.      As Se Br Kr 

1.       Te I Xe 

1.         Rn 

 

Задание № 2. Создать таблицу2 по образцу: 

Растворы Действия растворов солей на индикаторы 

солей Лакмус Фенолфталеин Метиловый оранж. 

Хлорид натрия Цвет не меняется Цвет не меняется Цвет не меняется 

Хлорид 

алюминия 

Краснеет Цвет не меняется Становится розовым 
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Карбонат натрия Синеет Приобретает 

малиновый цвет 

Желтеет 

 

Задание № 3. Создать таблицу3 по образцу: 

 

 

Задание № 4. Создать таблицу4 по образцу: 

 

 

Задание № 5. Создать таблицу 5 по образцу: 

 

 

Задание № 6. Создать документ по образцу и преобразовать в таблицу: 

Word позволяет преобразовать текст в таблицу. Наберите следующий текст (обратите внимание на 

символы-разделители): 

Репринцева Людмила : 124 

Толстолыченко Татьяна : 89 

Карачевцев Виталий : 233 

Вдовина Раиса : 111 

Басенков Владимир : 97 

Дятлова Ирина : 185 

Касумова Татьяна : 201 

Перелыгина Ольга : 199 
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Выделите набранный текст и выполните команду Таблица→Преобразовать в таблицу. В 

окне Преобразовать в таблицу установите Число столбцов — 2, Разделитель — Другой (:). После 

нажатия кнопки ОК получите таблицу, состоящую из двух столбцов равной ширины — по 8 см. Измените 

ширину столбцов так, как показано в нижеприведенной таблице. 

Репринцева Людмила 124 

Толстолыченко Татьяна 89 

Карачевцев Виталий 233 

Вдовина Раиса 111 

Басенков Владимир 97 

Дятлова Ирина 185 

Касумова Татьяна 201 

Перелыгина Ольга 199 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как задать нужное число срок и столбцов вновь создаваемой таблицы? 

2. Как перемещаться между ячейками таблицы и выделять элементы таблицы? 

3. Как удалить ячейку (строку, столбец)? 

4. Как объединить группу ячеек? 

5. Как разбить ячейку (столбец) на части? 

6. Как преобразовать текст в таблицу и таблицу в текст? 
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4 Используемая литература и интернет источники 

 

Основные источники:  

1. Батаев А.В. Операционные системы и среды: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / А.В. Батаев, Н.Ю. Налютин, С.В. Синицын. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2016 – 272 с. 

2. Операционные системы, среды и оболочки: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. 

Попов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 560 с.: ил. 

3. Цветкова М.С. Информатика: учеб. для нач. и сред. проф. образования / М.С. 

Цветкова, Л.С. Великович. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 352 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Вавренюк А.Б. Операционные системы. Основы UNIX: учеб. пособие / А.Б. 

Вавренюк, О.К. Курышева, С.В. Кутепов, В.В. Макаров. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 

160 с. 

2. Панасюк К.А. Операционные системы: учебное пособие. / К.А. Панасюк, О.А. 

Капустина, И.В. Засидкевич; ФГБОУ ВО «ОГАУ», Типография «Экспермм-печать». 

– Оренбург, 2016. – 160 с. 

3. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. 4-е изд. – СПб.: Питер, 

2015 – 1120 с.: ил. 

Интернет ресурсы: 

1. Проект openSUSE [Электронный ресурс] – режим доступа: https://ru.opensuse.org/ 

(2011-2017)  

2. Система федеральных образовательных порталов Информационно-

коммуникационные технологии в образовании. [Электронный ресурс] – режим 

доступа: http://www.ict.edu.ru (2003-2017) 

3. Электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://znanium.com/ (2002-2017) 
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