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План занятия 

Дисциплина: Операционные системы и среды 

Тема: Основы работы с операционными системами семейства Windows. 

Дата: 26 апреля 2012г. 

Группа 2 ОВТ а 

Вид: Контрольная лабораторная работа 

Оборудование: персональный компьютер 

Программное обеспечение: операционные системы MSDOS, Windows XP, 

Windows 7, оболочка Total Commander. 

Цели: 

Обучающая: закрепление и обобщение знаний студентов по основам работы 

с операционными системами семейства Windows. 

Развивающая: развитие логического мышления 

Воспитательная: воспитание аккуратности и точности в работе, трудолюбия 

 

Ход работы 

1. Организационный момент – 2 мин 

2. Выполнение заданий – 40 мин 

3. Сохранение и распечатка выполненной работы – 3 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель: Немченко О.А. 

 

 

 

 

 

 



Контрольная лабораторная работа 

По учебной дисциплине «Операционные системы и среды». 

Цели: Контроль и обобщение навыков работы с операционными 

системами семейства Windows. 

Оборудование: персональный компьютер, программное обеспечение 

операционные системы MSDOS, Windows XP, Windows 7, оболочка Total 

Commander. 

Задание №1 

1. Запустите MS DOS. 

2. Создайте в корневом каталоге диска С: Дерево каталога по заданной 

схеме, приведенной на рисунке 

 
3.  Просмотрите оглавление корневого каталога диска С:. 

4.  Просмотрите оглавление подкаталога LICEY. 

5. Удалите подкаталог GRUP1A. 

 

Задание №2 

1. Загрузите Total Commander. 

2. Создайте на диске С: Дерево каталогов согласно следующему 

описанию: 

• в корневом каталоге создайте каталог CURS; 



•  в каталоге CURS создайте три подкаталога: SMENA1 SMENA2; 

SMENA3; 

• в подкаталоге второго уровня SMENA1 создайте подкаталоги 

RABOTA1 и RABOTA2; 

  в каталоге RABOTA 2 создайте текстовый файл otvetl.txt; 

Произвести поиск файла explorer.exe 

 

Задание №3  

1. Запустите диспетчер задач. 

2. Зафиксируйте количество процессов, потоков, дескрипторов. 

3. Добавьте на странице процессов столбцы: счетчик потоков, базовый 

приоритет, счетчик дескрипторов. 

4. Просмотрите график «Загрузка ЦП» и определите сколько 

процессорного времени используется. 

 

Задание 4 

1. Откройте диспетчер устройств. 

2. Просмотреть состояние устройств по типу, по способу подключения 

3. Заполните таблицу информацией о технических характеристиках 

вашего ПК. 

 

Процессор   

Размер оперативной памяти   

Размер логического диска   

Видеокарта   

Звуковая карта   

Монитор   

Сетевая карта   

Версия операционной системы  

 



Задание №5 

1. Откройте программу дефрагментации диска. 

2.  Проведите анализ локального тома. Просмотрите отчет об анализе. 

 

Задание №6 

1. Восстановление системы с использованием точки восстановления. 

2. Запустите приложение Восстановление системы. 

 

3. Установите опцию Восстановление более раннего состояния 

компьютера и нажмите кнопку Далее. 

 

Задание №7 

1. Системный монитор 

2. Откройте оснастку «системный монитор» 

3. Добавьте в гистограмму дополнительный счетчик «Прерывание». 

 

Задание №8 

1. Распределение ресурсов 

2. Просмотрите ресурсы аппаратуры. 

 

Составьте отчет, сохраните его на Рабочий стол компьютера и 

распечатайте. Имя сохраненного файла – фамилия студента, выполнявшего 

работу. 

 

 


