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Пояснительная записка 

Операционная система, это множество различных программ, которые 

тесно взаимодействуют между собой. Знание основ организации 

операционных систем и принципов их функционирования, основных 

принципов организации вычислительных процессов, понимание проблем, 

которые при этом возникают, и методов их решения позволяют обдуманно 

подходить к использованию компьютера, предусмотреть и предотвратить 

нежелательные явления, что позволяет в конечном счете использовать 

компьютеры более эффективно. 

Операционная система относится к системному программному 

обеспечению. К системному программному обеспечению относятся такие 

программы, которые являются общими, без которых невозможно 

выполнение или создание других программ.  

Методическое указание по выполнению лабораторных работ 

учебной дисциплины «Операционные системы и среды» предназначены для 

студентов специальности 230106 «Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники и компьютерных сетей» и содержит базовые 

знания для получения основных умений и навыков работы в операционной 

системе MS DOS, программной оболочкой Norton Commander, Total 

Commander и операционных системах семейства Windows и UNIX. 

Предлагаемые работы способствуют более эффективному изучению 

вычислительных ресурсов, позволяют научиться организовывать надежные 

вычисления, обслуживать диски, раскрывают технологию работы со 

служебными программами и т.д. 

Обучение операционным системам проводится с поддержкой 

конкретно-изучаемых операционных систем и  требует обширного 

компьютерного практикума. Практикум организован в индивидуальном 

режиме работы студентов за компьютерами. 
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Перечень лабораторных работ 

 

1. Работа с файлами и каталогами в MS DOS. 

2. Использование команды MODE в MS DOS. 

3. Работа с файлами и каталогами в Norton Commander. 

4. Работа с файлами и каталогами в Total Commander. 

5. Диспетчер задач Windows 

6. Диспетчер звуковых эффектов в Windows 

7. Диспетчер устройств в Windows. 

8. Обслуживание дисков. 

9. Настройка рабочей области. 

10. Организация учетных записей 

11. Архивация файлов. 

12. Средства восстановления ОС. 

13. Системный монитор. 

14. Совместное использование папок в локальной сети. 

15. Распределение ресурсов. 

16. Установка ОС. Настройка ОС. 

17. Работа с командной строкой в ОС Linux. 

18. Работа с оболочкой KDE в ОС Linux. 

19. Работа с прикладными программами в ОС Linux. 

20. Работа с прикладными программами в ОС Linux. . 
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Лабораторная работа №1 

 

Тема: Работа с файлами и каталогами в MS DOS.  

Цель: Ознакомление с основными командами работы с каталогами и 

файлами в MS DOS. 

Пояснение к работе. 

Файл – поименованная область на диске или другом носителе 

информации. 

Каталог – это специальное место на диске, в котором хранятся имена 

файлов, сведения о размере файлов, времени их последнего обновления, 

свойство файлов и т.д. 

Рассмотрим форматы основных команд MS DOS.  

1.Команда смены текущего 

логического диска. 

Для смены текущего логического 

диска надо набрать имя 

логического диска, который 

должен стать текущим, и затем 

двоеточие, например: 

А: 

С: 

2.Изменение текущего каталога (переход в другой каталог) 

 cd   < логический диск : > путь. 

Например: cd\ — переход в корневой каталог текущего диска; cd \EXE \    

DOCUM — переход в подкаталог DOCUM каталога ЕХЕ. 

3. Просмотр оглавления каталога: 

dir <логический диск :> <путь> <параметры>. 

Например: 

dir — вывести оглавление текущего каталога; 

dir с: — вывести оглавление корневого каталога диска С; 

dir\WINDOWS\START — вывести оглавление подкаталога START каталога 

WINDOWS; 

dir/p — вывести оглавление текущего каталога с паузами при заполнении 

экрана; 

dir/w — вывести оглавление текущего каталога. 

4.Создание каталога: md <логический диск :> путь.  

Например: 

md USER — создание подкаталога USER в текущем каталоге;  

md С:\WORK — создание подкаталога WORK в корневом каталоге диска С:. 

5. Удаление каталога. 

С помощью данной команды удаляется только пустой каталог, т. е. не 

содержащий файлов и подкаталогов:  rd <логический диск :> путь. 

Например: 

rd USER — удаление подкаталога USER в текущем каталоге; 
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rd С:\WORK — удаление подкаталога WORK в корневом каталоге диска С:. 

6. Переименование каталога: move <имя каталога> <новое имя каталога> 

Например: 

move WINTER SUMMER — переименование подкаталога WINTER 

текущего каталога с присвоением ему нового имени SUMMER. 

Команда move может также переименовывать файлы и перемещать файлы в 

другой каталог 

Например: 

move sis.txt c:\.ris.bak – пересылка файла sis.txt в корневой каталог диска С: с 

переименованием этого файла в ris.bak. 

7. Переименование файлов: геn <имя файла 1> <имя файла2>. 

Например: 

геn C:\DOK\men.doc  women.doc — переименование файла men.doc в 

women.doc в каталоге DOK диска C:. 

8. Копирование файлов (каталогов):  

 сору <имя файла1> <имя файла2>; 

 сору <имя файла1> <имя каталога2>;  

 сору <имя каталога1> <имя каталога2>. 

В именах файлов можно употреблять символы «*» и «?», а также указывать 

имя диска и каталога. 

Например: 

сору А:\*.* — копирование всех файлов из корневого каталога диска А:. 

9. Вывод файлов на экран: type <имя файла> 

Например: 

type paper.doc — вывод на экран файла paper.doc из текущего каталога; 

type C:\WORK\ttt.doc — вывод на экран файла ttt.doc из каталога.  

10. Создание текстовых файлов: copy con <имя файла> 

После ввода этой команды нужно поочередно вводить строки файла. В конце 

каждой строки надо нажимать клавишу [Enter], a после ввода последней 

строки нажать клавишу [F6] и затем [Enter] Команда выведет сообщение: 

1 file (s) copied (один файл скопирован), 

и на диске появится файл с указанным именем. 

11.Слияние файлов: copy <имя файла > + < имя файла >   < имя файла >    

Например: 

Copy  f1.txt + f2.txt   all.txt – слияние файлов f1.txt и f2.txt.Полученный файл 

имеет имя  all.txt  

12. Удаление файлов: del <имя файла>. 

В имени файла можно употреблять символы «*» и «?». 

 Например: 

del  paper.doc — удаление файла paper.doc из текущего каталога; 

del  *.bak — удаление всех файлов с расширением .bak из текущего каталога. 
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Задание. 

1. Запустите MS DOS. 

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

схеме, приведенной на рисунке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Просмотрите оглавление корневого каталога диска С:. 

4. Просмотрите оглавление подкаталога LICEY. 

5. Удалите подкаталог GRUP1A. 

6. Просмотрите оглавление подкаталога SCHOOL. 

7. Удалите подкаталог CLASS 1. 

8. Просмотрите оглавление подкаталога STUDENT. 

9. Переименуйте каталог DIPLOM в каталог PRAKT. 

10. Создайте подкаталог HELLO в каталоге PRAKT. 

11. Создайте два подкаталога ZADANIA1 и ZADANIA2 в каталоге 

STUDENT. 

12. Создайте подкаталог VARIANT в каталоге ZADANIA1. 

13. Переименуйте подкаталог HELLO в подкаталог PRIVET. 

14. Выведите на экран оглавление корневого каталога диска С:. Возможно, 

он не уместится на экране, тогда повторите команду с ключом /р. 

Список будет выводиться на экран по частям. 

15. Создайте в корневом каталоге диска С: подкаталог с именем GRUP. 

16. Просмотрите оглавление корневого каталога командой с ключом и 

убедитесь в создании каталога с именем GRUP. 

17. Создайте текстовый файл pismo.txt в каталоге GRUP, который будет 

содержать следующий текст: 

18. «Операционная система (ОС) — это совокупность программ, 

предназначенных для организации диалога пользователя и компьютера». 

19. Обратите внимание, что в конце каждой строки необходимо нажать 

клавишу [Enter], а в конце последней строки — [F6] и [Enter]. 

20. Просмотрите содержимое каталога GRUP. 

21. Удалите каталог GRUP. Для удаления этого каталога его необходимо 

очистить командой удаления файла: del pismo.txt. 

A:\ SCHOOL 

TECHNIC 

LICEY 
CURS2 

CURS1 

CURS3 

CLASS1 

CLASS2 

STUDEN

T 

DIPLOM 

GRUP1A 

GRUP1B 

GRUP1C 
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22. Просмотрите каталог GRUP (команда dir). 

23. Если каталог GRUP пуст, удалите каталог командой rd GRUP 

24. Убедитесь, что каталог GRUP удален. 

25. Произведите слияние подкаталогов GRUP1B с GRUP1С под именем  

26. VIPGRUP  в корневом каталоге. 

27. Скопируйте CLASS2 в каталог VIPGRUP. 

28. Удалите все созданные вами каталоги и файлы. 

Содержание отчета. 

Студент должен продемонстрировать способы работы с файлами и 

каталогами в MS DOS. 

Контрольные вопросы. 

1. При помощи, какой команды можно перейти в другой каталог? 

2. Как сделать текущим диск С: ? 

3.  Какие действия необходимо выполнить для создания нового подкаталога? 

4. Если в подкаталоге имеются файлы или другие подкаталоги, можно ли его 

удалить командой rd? 

5.  Как строится имя файла в MS DOS? 

6. Чем отличаются операции копирования файлов от перемещения файлов в 

MS DOS? 

7. С помощью каких команд можно создать текстовый файл в MS DOS, а 

затем его просмотреть? 

8. Что такое файл? 

9. Что такое каталог? 

 

Лабораторная работа №2 

Тема: Использование команды  MODE. Командные файлы. 

Цель: Приобретение навыков работы с командными файлами. 

Пояснения к работе. 

Командный файл (batch — файл пакетной обработки) — это 

неформатированный текстовый файл, который содержит одну или несколько 

команд MS DOS и имеет расширение .bat. Командные файлы относятся к 

числу исполняемых файлов: когда вы набираете имя этого файла в 

командной строке MS DOS или запускаете с помощью Norton Commander, 

команды, записанные в нем, начинают выполняться. Командные файлы 

предназначены для автоматизации выполнения группы команд 

операционной системы. В командных файлах могут использоваться 

следующие команды: 

1. ECHO — управление выводом сообщений на экран монитора. Формат 

ECHO <ON|OFF> или ECHO <текст>. 

Например: ECHO ON — включение вывода на экран протокола выполнения 

(последовательности выполняемых команд) командного файла; 

ЕСНО OFF — отключение вывода на экран протокола выполнения 

командного файла и самой команды; 

ECHO — вывод на экран текущего режима команды ECHO (ON или OFF); 
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ECHO Привет! — вывод на экран сообщения «Привет!». 

2.  PAUSE — временная остановка выполнения командного файла. 

При выполнении этой команды на экран выводится сообщение «Strike a key 

when ready» («Нажмите любую клавишу»). Для продолжения работы следует 

нажать любую клавишу, за исключением [Ctrl] + [С] или [Ctrl] + [Break], так 

как нажатие этих клавиш прекращает выполнение командного файла. 

3. GOTO — безусловный переход к отмеченной строке командного файла. 

Формат: GOTO-метка. 

Метка — последовательность длиной до восьми символов, обозначающая 

место, в которое оператор GOTO должен передать управление. Метка 

должна находиться в отдельной строке программы и начинаться с двоеточия. 

4.CLS – очистка экрана;  

5.MODE – просмотр состояния устройств;  

6.TIME – вывод  текущего времени;  

7.VER – вывод версии MS DOS. 

Задание. 

1. Измените приглашение DOS таким образом, чтобы в нем отражались: 

 текущий дисковод и каталог; 

. текущее время и текущая дата; 

. оканчивалось символом «$». 

2 Напишите и выполните командный файл mbl.bat, который выполняет 

следующие действия: 

. изменяет приглашение DOS таким образом, чтобы в нем отражались 

текущий дисковод и каталог и приглашение оканчивалось символом     >. 

3.  Создайте в корневом каталоге командный файл mb2.bat следующего 

содержания: 

CLS 

ECHO ON С: 

CD\ DIR 

4.  Создайте и выполните командный файл mb3.bat следующего содержания: 

ECHO OFF 

CLS 

ECHO 

ECHO = = = IBM ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС! 

ECHO 

PAUSE 

ECHO 

ECHO = = = И ЖЕЛАЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ! 

ECHO PAUSE 

5.  Выполните командный файл, который выполняет следующие действия: 

- очистку экрана; 

- включение вывода на экран протокола выполнения  командного файла; 

- переход на диск С:.; 

- переход в корневой каталог; 
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- вывод текущего времени; 

- вывод версии MS DOS; 

- просмотр состояния устройств; 

- вывод на экран содержимого корневого каталога. 

Содержание отчета. 

Студен должен выполнить 5 заданий, один из вариантов дополнительного 

задания и ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое командный файл? 

2. Как осуществляется переход в корневой каталог? 

3. Что такое метка и на что она указывает? 

4. С помощью какой команды происходит управление выводом сообщений 

на экран монитора? 

Лабораторная работа №3 

Тема: Работа с файлами и каталогами в Norton Commander.  

Цель: Ознакомление с программной оболочкой Norton Commander (NC) и 

приобретение основных навыков работы файлами и каталогами. 

Пояснение к работе  

Операционная оболочка Norton Commander представляет собой программу 

nс.ехе.      

 

 
 

Запуска NC можно произвести через MS DOS   

CD NC 

NC\ NC.EXE 

В командной строке можно напечатать команду MS DOS. При нажатии 

клавиши [Enter] она будет выполнена. Здесь имеется свой — мигающая 

черточка. 

На экране приводятся назначения функциональных клавиш. 

1. Смена текущего каталога: Полосу выделения с помощью клавиш 

управления поставить на данный каталог и нажать Enter  
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2. Создание каталога: Нажать F7 и в поле «Название каталога» ввести имя. 

3. Создание текстового файла: Нажать SHIFT + F4, ввести название файла, в 

появившемся редакторе вводится содержимое текстового файла. 

4. Копирование файлов и каталогов: например ВВВ.ТXT в каталог ССС 

1 способ (используя обе панели). В левой панели сделайте каталог ССС 

текущим, выделите файл ВВВ.ТXT в правой панели и нажмите F5, в 

появившемся окне выберите пункт выполнить. 

2 способ.  Выделите файл ВВВ.ТXT и нажмите F5, в появившемся окне 

введите имя каталога в который надо скопировать файл (ССС) и выберите 

пункт выполнить. 

5. Перемещение (переименование)файлов и каталогов: (возможно 

выполнение двумя способами) функциональная клавиша F6. 

6. Поиск файлов на диске: [Alt] +  [F7]. 

7. Изменение атрибутов файла: F9-«Файл»- «Установка атрибутов». 

8. Слияние файлов и каталогов:  

9. 1)Выделить файлы (каталоги) которые необходимо слить с помощью 

клавиши INSERT ( после этого имена изменят цвет); 

2) вызвать главное меню NC ([F9]); 

3)выбрать «Слить» и указать новое расположение и новое имя. 

10. Вывод дерево каталога: [Alt] + [F10]. 

Задание 1. «Работа с панелями и меню» 

1. Включите компьютер, загрузите Norton Commander. 

2. Выберите активной левую панель ([Tab], если необходимо). 

3. Выделите любой каталог. 

4. Просмотрите в правом окне информацию о своем каталоге ([Ctrl] + [L]). 

5. Верните правое окно в исходное состояние ([Ctrl] + [L]). 

6. Войдите в выделенный каталог (просмотрите его оглавление) ([Enter]). 

7. Выберите активной правую панель ([Tab], если необходимо). 

8. Уберите левую панель с экрана ([Ctrl] + [F1]). 

9. Уберите правую панель с экрана ([Ctrl] + [F2]). 

10. Выведите на экран правую панель ([Ctrl] + [F2]). 

11. Выведите на экран левую панель ([Ctrl] + [F1]). 

12. Уберите обе панели с экрана ([Ctrl] + [О]). 

13. Выведите панели на экран ([Ctrl] + [О]). 

14. Вызовите главное меню NC ([F9]). 

15. Установите на левой панели полный формат. 

16. Выберите активной правую панель ([Tab], если необходимо). 

17. Выделите любой каталог и войдите в него на правой панели ([Enter]). 

18. Упорядочите файлы этого каталога по имени ([Ctrl]+[F3]). 

19. Упорядочите файлы этого каталога по расширению ([Ctrl]+[F4]). 

20. Упорядочите файлы этого каталога по дате создания ([Ctrl]+[F5]).. 

21. Установите на левой панели краткий формат. 

22. Выйдите из Norton Commander  ([F10)]). 
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Задание 2. «Работа с файлами и каталогами» 

1. Создайте 3 каталога  Bos, Aos, Cos. 

2. Создайте три файла A.txt , C.txt, D.txt произведите в них следующие 

записи соответственно  «Операционная», «оболочка», «Norton 

Commander». 

3. Скопируйте файл A.txt, в Aos, C.txt в Сos 

4. Переименуйте файл D.txt в B.txt и скопируйте B.txt в Bos. 

5. Удалите с корневого каталога файлы C.txt, D.txt, A.txt. 

6. Скопируйте каталог Аos в Bos. 

7. Просмотрите сведения о каталог  Bos (паспорт каталога). 

8. С помощью структуры поиска найдите файл A.txt  не активизируя 

каталог, в котором он находится. 

9. Выведете на правой панели дерево каталог и активизируйте каталог Bos. 

10. Перенесите файл B.txt из Bos в Aos. 

11. В файле B.txt  введите текущую дату. 

12. Измените атрибуты файла B.txt 

13. Произведите слияние файлов A.txt , C.txt и B.txt в один под именем 

AВC.txt в каталоге  Aos. 

14. Просмотрите текстовый файл AВC.txt. 

15. Удалите все созданные файлы и каталоги. 

Содержание отчета. 

Студент должен продемонстрировать способы работы с панелями, меню, 

файлами и каталогами в NC. 

Контрольные вопросы. 

1. Каково назначение операционных оболочек? 

2.Каковы правила именования файлов? Как по имени отличить файл от 

каталога? 

3. Как сделать активной панель? 

4. Каким образом можно просмотреть оглавление каталога? 

5. Можно ли убрать обе панели с экрана, не выходя из NC? 

6. С помощью какой клавиши вызывается Главное меню?  

7. Как можно поменять формат панели? 

8. Как создать каталог и файл? 

 

Лабораторная работа №4 

Тема: Работа с каталогами и файлами в Total Commander. 

Цель: Приобретение основных навыков и умений работы с Total 

Commander. 

Пояснение к работе. 

Total Commander (ранее WinCmd) - файловый диспетчер для Windows, 

наподобие Проводника Windows. Однако Total Commander использует иной 

подход: у него две постоянных панели бок о бок, как в известной DOS-

оболочке (NC).  

Основные характеристики Total Commander: 
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- Функции клавиатуры, близкие к оригиналу (NC для DOS). 

- Поддержка Drag&Drop при помощи мыши. 

- Расширенное копирование, перемещение, переименование и удаление 

элементов файловой структуры (допускается удаление непустых 

каталогов). 

- Работа с архивами так же, как с подкаталогами. Вы можете легко 

копировать файлы в архив и из него. Соответствующая программа-

архиватор вызывается автоматически. Поддерживаются PKZIP, ARJ, LHA, 

RAR, UC2, ACE, TAR, GZ и TGZ. 

- Командная строка для простого запуска программ с параметрами, для 

этого надо просто набрать имя программы или нажать CTRL+ENTER или 

CTRL+SHIFT+ENTER для добавления файла под курсором в командную 

строку. 

- Расширенный поиск файлов, включая поиск текста в любых файлах, в т.ч. 

на нескольких дисках. 

- Встроенный просмотрщик файлов (F3 или ALT+F3) 

- Настраиваемая панель инструментов с кнопками для запуска внешних 

программ или внутренних команд меню. 

- Настраиваемое главное меню. 

- Внутренние распаковщики для форматов ZIP, ARJ, LZH, GZ, TAR, RAR и 

ACE. 

- Внутренний ZIP-упаковщик, основанный на библиотеке ZLIB от Jean-loup 

Gailly. 

 
Задание. 

1.  Включите компьютер, 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; 

• перейдите в подкаталог SMENA3; 
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• создайте в каталоге SMENA3 подкаталог UROK1, а в нем подкаталог 

UROK2; 

• в каталоге SMENA2 создайте текстовый файл otvetl.txt; 

• в каталоге UROK1 создайте текстовый файл otvet2.txt; 

•скопируйте файл otvetl.txt на диск C: в подкаталог RABOT41, . переместите 

файл otvetl.txt в подкаталог RABOTA2 под именем vopros.txt; 

•переместите файл otvet2.txt с новым именем zadacha.txt на диск С: в каталог 

UROK2 используя обе панели; 

•скопируйте все текстовые файлы в подкаталог SMENA2, сохраняя имена 

текстовых файлов. 

3.Произведите поиск файла vopros.txt. 

4.Вызовите контекстное меню файла vopros.txt. 

5. Произведите сравнение двух файлов otvetl.txt и otvet2.txt. 

6.Переименуйте файл zadacha.txt в yrovnenie.txt. 

7.Просмотрите файл yrovnenie.txt и внесите в него дату. 

8.Перейдите в DOS и через него снова зайдите в Total Commander. 

9. Просмотрите Дерево каталог. 

10. Удалите все созданные файлы и каталоги. 

Содержание отчета. 

Студент должен продемонстрировать способы работы с файлами и 

каталогами в Total Commander . 

Контрольные вопросы. 

1.Функции Total Commander. 

2. Преимущества Total Commander над Norton Commander. 

3. Каким образом возможен переход на другой диск в Total Commander? 

 

Лабораторная работа №5 

Тема: Диспетчер задач Windows. 

Цель: Сформировать у студентов умения и навыки при работе с процессами 

и потоками в пр иложении Windows «Диспетчер задач». 

Пояснения к работе. 

Диспетчер задач (Ctrl-Alt-Del)-это приложение Windows, 

предоставляющее сведения о программах и процессах, выполняемых на 

компьютере. При помощи диспетчера задач можно завершать или запускать 

программы, завершать процессы и получать представление о текущей 

загруженности системы.  

Процесс-это исполняемая программа. 

Поток-объект, входящий в процесс, который запускает команды 

программы. 

Дескриптор - информационная структура; содержит значения для 

определения ресурса, например файла или раздела реестра и тд. 

На вкладке Приложения отображается состояние выполняющихся на 

компьютере программ. На этой вкладке имеется возможность завершить или 

запустить программу, а также перейти в окно программы. 
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 Чтобы завершить программу с помощью диспетчера задач 

На вкладке Приложения выберите программу, которую требуется завершить, 

и нажмите кнопку Снять задачу 

На вкладке Процессы отображаются сведения о выполняющихся на 

компьютере процессах  

 Чтобы завершить процесс с помощью диспетчера задач 

На вкладке Процессы выберите процесс, который требуется завершить, и 

нажмите кнопку Завершить процесс. 

 Чтобы изменить приоритет выполняемой программы 

На вкладке Процессы щелкните правой кнопкой мыши программу, 

приоритет которой требуется изменить, укажите на пункт Приоритет, а затем 

выберите требуемый приоритет.  

 Чтобы добавить заголовки столбцов счетчика процессов 

В меню Вид выберите команду Выбрать столбцы. Установите флажки, 

которые соответствуют процессам, которые требуется отобразить как 

заголовки столбцов. 

На вкладке Быстродействие динамически отображаются следующие 

сведения о производительности компьютера.  

 Показатель «Загрузка ЦП» 

График, показывающий процентную долю времени, в течение которого 

процессор работает. Этот счетчик является главным показателем активности 

процессора.. Если компьютер работает медленно, диаграмма отобразит 

высокий процент. 

 Хронология использования файла подкачки 

График, отображающий долю использования файла подкачки. Частота 

отображения на графике зависит от значения, выбранного в меню Вид в 

подменю Скорость обновления. 

 Всего 

Общее число дескрипторов, потоков и процессов, выполняющихся на 

компьютере. 

 Выделение памяти (КБ) 

Память, выделенная для программ и системы. Из-за наличия памяти, 

скопированной в файл подкачки и называемой виртуальной памятью 

значение выделенной памяти в списке Пик может превышать объем 

физической памяти. Для области Всего отображается то же самое значение, 

что и на графике Хронология использования файла подкачки. 

 Физическая память (КБ) 

Физическая память, также называемая ОЗУ, установленная на компьютере. 

Параметр Доступно показывает количество свободной памяти, доступной 

для использования. Параметр Системный кэш показывает текущий объем 

памяти, занятой под отображение страниц открытых файлов. 

 

 

mk:@MSITStore:C:/WINDOWS/Help/taskmgr.chm::/HELP=taskmgr.hlp%20TOPIC=PROCESS_DEF
mk:@MSITStore:C:/WINDOWS/Help/taskmgr.chm::/taskman_monitor_perf_fields_overview.htm##
mk:@MSITStore:C:/WINDOWS/Help/taskmgr.chm::/taskman_monitor_perf_fields_overview.htm##
mk:@MSITStore:C:/WINDOWS/Help/taskmgr.chm::/taskman_monitor_perf_fields_overview.htm##
mk:@MSITStore:C:/WINDOWS/Help/taskmgr.chm::/HELP=taskmgr.hlp%20TOPIC=handles_def
mk:@MSITStore:C:/WINDOWS/Help/taskmgr.chm::/HELP=taskmgr.hlp%20TOPIC=threads_def
mk:@MSITStore:C:/WINDOWS/Help/taskmgr.chm::/HELP=TASKMGR.HLP%20TOPIC=PROCESS_DEF
mk:@MSITStore:C:/WINDOWS/Help/taskmgr.chm::/taskman_monitor_perf_fields_overview.htm##
mk:@MSITStore:C:/WINDOWS/Help/taskmgr.chm::/HELP=glossary.hlp%20TOPIC=gls_virtual_memory
mk:@MSITStore:C:/WINDOWS/Help/taskmgr.chm::/taskman_monitor_perf_fields_overview.htm##
mk:@MSITStore:C:/WINDOWS/Help/taskmgr.chm::/HELP=glossary.hlp%20TOPIC=gls_ram
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 Память ядра (КБ) 

Память, используемая ядром операционной системы и драйверами 

устройств. Параметр Выгружаемая показывает, сколько памяти может быть 

скопировано в файл подкачки, освобождая тем самым физическую память. 

После этого физическая память станет доступна для использования 

операционной системой. Параметр Невыгружаемая показывает объем 

памяти, который останется в физической памяти и не будет скопирован в 

файл подкачки. 

Задание. 

1. Запустите диспетчер задач. 

2. Зафиксируйте на вкладке «приложения» количество процессов, потоков, 

дескрипторов. 

3. Откройте несколько программ (Paint, Word, Excel). 

4. Зафиксируйте количество процессов, потоков, дескрипторов. 

5. Завершить программу Excel с помощью диспетчера задач. 

6. Перейдите в окно программы Paint через диспетчер задач. 

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

приоритет, счетчик дескрипторов.  

8. Найдите на вкладке «процессы» процесс программы Paint и определите 

количество потоков и дескрипторов в этом процессе. 

9. Измените приоритет процесса mspaint.exe. 

10. Просмотрите график «Загрузка ЦП» и определите сколько 

процессорного времени используется. 

11.  Определите сколько памяти занято операционной системой и 

оперативной памятью. 

 

Содержание отчета. 

Студент должен продемонстрировать способы работы с процессами и 

потоками в диспетчере задач. 

Контрольные вопросы. 

1. Назначение диспетчера задач. 

2. Процесс: определение назначение, функции. 

3. Поток: определение назначение, функции. 

4. Дескриптор: определение назначение, функции. 

5. Что показывает параметр выгружаемая и невыгружаемая память? 

6. Что показывает системный кэш? 

 

 

mk:@MSITStore:C:/WINDOWS/Help/taskmgr.chm::/taskman_monitor_perf_fields_overview.htm##
mk:@MSITStore:C:/WINDOWS/Help/taskmgr.chm::/HELP=glossary.hlp%20TOPIC=glos_glo_ddbc
mk:@MSITStore:C:/WINDOWS/Help/taskmgr.chm::/HELP=glossary.hlp%20TOPIC=gls_device
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Лабораторная работа №6 

Тема: Диспетчер звуковых эффектов 

Цель: Сформировать у студентов умения и 

навыки базовых приемов работы с 

диспетчером звуковых эффектов. 

Пояснения к работе. 

Звуковые эффекты могут быть назначены 

системным событиям в соответствии с 

предпочтениями пользователя.  

Чтобы создать звуковую схему 

1. Откройте на панели управления компонент 

Звуки и аудио устройства  

2. В списке Программные события на вкладке 

Звуки сопоставьте звуковой файл каждому 

событию которое будет включено в 

звуковую схему.  

3. В группе Звуковая схема нажмите кнопку 

Сохранить как.  

4. Нажмите кнопку Сохранение схемы и введите имя новой звуковой схемы.  

Чтобы сопоставить звуковые сигналы событиям в программах 

1. Откройте на панели управления компонент Звуки и аудио устройства 

2. На вкладке Звуки в списке Программные события, щелкните программное 

событие, для которого нужно назначить звук.  

3. В поле Звуки выберите файл звукозаписи, который будет исполняться при 

каждом возникновении события.  

4. Если нужный файл звукозаписи в списке 

отсутствует, нажмите кнопку Обзор.  

Чтобы настроить устройства 

мультимедиа 

1. Запустите диспетчер устройств.  

2. Дважды щелкните узел Звуковые, видео 

и игровые устройства.  

3. Щелкните правой кнопкой устройство, 

которое требуется настроить, и выберите 

команду Свойства.  

4. На вкладке Свойства найдите нужное 

устройство и дважды его щелкните.  

5. Сделайте требуемые изменения в 

настойке устройства.  

Задание 1. 

1. Откройте диспетчер звуковых эффектов 

2. Просмотрите список звуковых устройств, имеющихся в системе. 

mk:@MSITStore:C:/WINDOWS/Help/sounds.chm::/HELP=glossary.hlp%20TOPIC=gls_event
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3. Создайте звуковую схему и сохраните ее под своим именем. 

4. Настройте звуковые сигналы для событий: запуск Windows, выход из 

Windows,.критическая ошибка, всплывающее меню, открытие программы, 

закрытие программы. 

5. Проверьте работоспособность, сделанными вами, настроек сигналов. 

6. Проверьте сначала работоспособность правой, затем левой колонки. 

7. Настройте работу динамиков 

Задание 2 (дополнительное). 

1. Охарактеризуйте работу  известных вам мультимедийных программ. 

2. Запустите программу Movie Maker (запись и монтаж файлов мультимедиа) 

3. Включите несколько фрагментов в ленту и настройте звук. 

4. Произведите корректировку музыкальной композиции. 

Содержание отчета. 

Студент должен показать способы работы с звуковыми схемами, 

устанавливать звуковые сигналы на события в Windows, настраивать 

динамики; выполнять основные действия в программах Movie Maker. 

Контрольные вопросы. 

1. Перечислите основные звуковые устройства. 

2. Дайте понятие следующим устройствам: аудио кодеки, видео кодеки. 

3. Дайте понятие описание следующим понятиям: мультимедиа, CD-ROM, 

утилиты. 

 

Лабораторная работа № 7 

Тема: Диспетчер устройств 

Цель: Сформировать у студентов умение работать с диспетчером 

устройств. 

Пояснение к работе. 

Диспетчер устройств используют 

для обновления драйверов (или 

программного обеспечения) 

оборудования, изменения настройки 

оборудования, а также для устранения 

неполадок 

. Открыть Панель управления / 

Система – Оборудование. 

Диспетчер устройств позволяет: 

 просмотреть графическое 

отображение оборудования, 

установленного на компьютере; 

 определять правильность работы 

оборудования компьютера;  

 изменять параметры конфигурации 

оборудования;  
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 определять драйверы устройств, загружаемые для каждого устройства, и 

получать сведения о каждом драйвере;  

 изменять дополнительные 

параметры и свойства 

устройств;  

 устанавливать 

обновленные драйверы 

устройств;  

 отключать, включать и 

удалять устройства;  

 осуществлять возврат к 

предыдущей версии 

драйвера;  

 распечатывать список 

устройств, установленных 

на компьютере.  

Задание. 

1. Откройте диспетчер устройств. 

2 Просмотреть состояние устройств по типу, по способу подключения. 

3 Просмотреть свойства некоторых устройств, определите тип устройства, 

изготовитель, размещение. 

4. Сохраните на рабочем столе как текстовый документ список устройств, 

установленных на компьютере. 

5. Ознакомьтесь, используя справочную систему, с настройкой свойств и 

параметров устройства.  

6. Запустите программу «Сведения о системе» (Пуск – Программы - 

Стандартные- Служебные). 

7. Заполните таблицу информацией о технических характеристиках ПК. 

Процессор  

Размер оперативной памяти  

Размер логического диска  

Видеокарта  

Звуковая карта  

Монитор  

Сетевая карта  

Версия операционной системы  

Содержание отчета. 

Студент должен продемонстрировать составленный текстовый документ, в 

котором содержатся способы настройки свойств и параметров устройства и 

заполненная соответствующая таблица и  ответить на контрольные вопросы. 
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Контрольные вопросы. 

1 Функции диспетчера устройств 

2 Назначение сетевого адаптера, контроллера IDE, адаптера ISDN, устройств 

мультимедиа. 

3 Определение и назначение драйверов устройств. 

 

Лабораторная работа №8. 

Тема: Обслуживание дисков. 

Цель: Ознакомление с основными средствами обслуживания дисков. 

Пояснение к работе. 

В состав Windows Входят программы, служащие для обеспечения 

эффективной работы дисков и системы. Группа таких программ 

представлена в пункте Главного меню Пуск- Программы- Стандартные- 

Служебные. 

Часть 1. Дефрагментация диска. 

При сохранении или обновлении файла компьютер стремится сохранить 

изменения в наибольшей свободной области на жестком диске. При этом 

происходит фрагментация, которая приводит к дополнительным затратам на 

поиск всех частей открываемого файла, что в свою очередь увеличивает 

время отклика.  

Фрагментация - разбиение файла на несколько частей, хранящихся в 

разных областях диска. Фрагментация порождается в процессе удаления-

добавления файлов на диске. Фрагментация замедляет доступ к диску и 

уменьшает (как правило, не существенно) общее быстродействие диска. Чем 

сильнее фрагментирован диск, тем медленнее осуществляется ввод и вывод 

файлов. 

Дефрагментация-процесс 

перезаписи частей файла в 

соседние сектора на жестком диске 

для ускорения доступа и загрузки. 

Программа дефрагментации 

диска используется для анализа 

локальных томов и для поиска и 

объединения фрагментированных 

файлов и папок на жестком диске 

компьютера, после чего каждый 

файл или папка тома занимает 

единое непрерывное пространство. 

В результате доступ к файлам и 

папкам выполняется эффективнее. 

Объединяя отдельные части 

файлов и папок, программа 

дефрагментации также объединяет 

в единое целое свободное место на 

ms-its:C:/WINDOWS/Help/howto.chm::/HELP=glossary.hlp%20TOPIC=harddisk_def
ms-its:C:/WINDOWS/Help/howto.chm::/HELP=glossary.hlp%20TOPIC=gls_volume
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диске, что делает менее вероятной фрагментацию новых файлов. 

Для запуска программы дефрагментации диска нажмите кнопку Пуск - Все 

программы – Стандартные - Служебные - Дефрагментация диска.  

 

Задание 1. 

1. Откройте программу дефрагментации диска.  

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

3. Сохраните отчет как 

текстовый документ.  

4. Осуществите 

дефрагментацию тома, 

если этого требует 

система. 

5. Сохраните отчет об 

анализе как текстовый 

документ. 

Проанализируйте 

отчеты до и после 

дефрагментации, 

сделайте выводы. 

6. Решите задачу: 

сколько кластеров 

занимает один файл размером 43 Кб, если размер кластера 4 Кб. 

Часть 2.Проверка диска. 

Программа «Проверка диска» позволяет проверить жесткий диск на 

наличие логических и физических ошибок (обнаруживает ошибки файловой 

системы и поврежденные сектора 

на жестком диске) После работы 

программы области, содержащие 

логические ошибки, могут быть 

исправлены. Логические ошибки 

могут возникать в следствие 

неправильного выключения 

компьютера или интенсивного 

использования диска.  

Для открытия программы 

Проверка диска необходимо 

выполнить следующие действия: 

Откройте окно Мой компьютер и 

выберите локальный диск, который 

требуется проверить.  

1. В меню Файл выберите команду 

Свойства.  

 

ms-its:C:/WINDOWS/Help/howto.chm::/HELP=glossary.hlp%20TOPIC=gls_file_system
ms-its:C:/WINDOWS/Help/howto.chm::/HELP=glossary.hlp%20TOPIC=gls_file_system
ms-its:C:/WINDOWS/Help/howto.chm::/EXEC=,EXPLORER.EXE,%20::/%7b20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D%7d%20CHM=ntshared.chm%20FILE=alt_url_windows_component.htm
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2. На вкладке Сервис в группе Проверка диска нажмите кнопку Выполнить 

проверку.  

3. В группе Параметры проверки диска установите флажок Проверять и 

восстанавливать поврежденные сектора.  

Примечания. Перед запуском проверки диска следует закрыть все файлы на 

нем. Если том используется, на экран будет выведено сообщение с 

предложением выполнить проверку диска после перезагрузки системы.  

При использовании файловой системы NTFS Windows выполняет запись 

всех транзакций для файлов, автоматически заменяет поврежденные 

кластеры и сохраняет на томе NTFS копию наиболее важных данных о 

каждом из файлов.  

Задание 2. 

1 Запустите программу Проверка 

диска и выполните стандартную 

проверку логического диска С.  

Часть 3. Очистка диска. 

Программа Очистка диска» 

позволяет освободить место на 

жестком диске. Она проверяет 

диск и выводит перечень 

временных файлов и файлов, 

загружаемых из Интернета, а 

также ненужных программных 

файлов, которые не жалко 

удалить. После подтверждения 

программа удаляет временные 

файлы. 

Задание 3. 

1 Запустите программу «Очистка 

диска» и просмотрите перечень 

временных файлов и файлов, 

загружаемых из Интернета. 

(Удаление не производить). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ms-its:C:/WINDOWS/Help/howto.chm::/HELP=glossary.hlp%20TOPIC=gls_volume
ms-its:C:/WINDOWS/Help/howto.chm::/HELP=glossary.hlp%20TOPIC=GLS_NTFS
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Часть 4 Управление дисками.  

Чтобы запустить оснастку Управление дисками: Необходимо вызвать 

контекстное меню Мой компьютер выбрать пункт Управление- Управление 

дисками 

 
 

Задание 4. 

1.Запустите  оснастку Управление  дисками. 

2.Обратите внимание на цветовые выделения разделов и логических дисков. 

3.С помощью контекстного меню определите, какие задачи может 

выполнить оснастка в отношении некоторого объекта (не менее 5 задач). 

Содержание отчета. 

Изучить 4 теоретических части, выполнить задания, ответить на 

контрольные вопросы. Студенты должны продемонстрировать средства 

обслуживания дисков  

Контрольные вопросы. 

1. Что такое фрагментация? 

2. Что такое дефрагментация? 

3. Каковы причины появление фрагментации? 

4. Какое назначение дефрагментации? 

5. Какие служебные программы вы знаете? 

6. Какие наиболее часто встречаемые  причины сбоев в работе ОС? 

7. Как ведет себя файловой системы NTFS по отношению к поврежденным 

кластерам? 

8. Для выполнения каких действий предназначены программы «Проверка 

диска», «Очистка диска» и оснастка «Управление дисками». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ms-its:C:/WINDOWS/Help/howto.chm::/HELP=glossary.hlp%20TOPIC=GLS_NTFS
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Лабораторная работа №9 

Тема: Организация и настройка рабочей области 

Цель: Получить сведения по настройке и адаптации интерфейса ОС 

Windows применительно к своим требованиям. 

Пояснения к работе. 

Часть 1 Настройка рабочего 

стола 

 Для установки новых свойств 

интерфейса Рабочего стола в 

контекстном меню Рабочего стола 

запустите команду Свойства и 

выполните следующие действия: 

Установите закладку Фон. 

Выберите фоновый узор. 

Щелкните по кнопке Применить. 

Аналогично устанавливается 

Заставка и Оформление. 

 Для того чтобы изменить дату и 

время на часах компьютера, 

воспользуйтесь командой Пуск, 

Настройка, Панель управления, 

Дата\время 

 Для размещения программы в Главном меню или меню Программы 

Пуск - пункт Настройка- Панель задач- Настройка- Добавить- Обзор- 

Найдите нужную программу и 

дважды щелкнете по ней, 

.щелкнете по кнопке Далее и 

затем дважды щелкнете по 

нужной папке в структуре меню 

-введите в поле название новой 

команды, добавляемой в меню, и 

щелкнете по кнопке Готово. При 

необходимости выберете для 

программы значок, а затем 

щелкнете по кнопке Готово 

 Для удаления программы из 

Главного меню Программы: 

 Щелкните по кнопке Пуск и 

выберете в Главном меню пункт 

Настройка-Панель задач- 

Настройка меню –удалить 

Часть2 Настройка и адаптация компьютера  

 Для изменения характеристик экрана воспользуйтесь диалоговым 

окном Свойства: Экран  
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 Вызовите контекстное меню Рабочего стола и откройте вкладку 

Параметры; 

 Для того чтобы подобрать разрешающую способность монитора, 

переместите ползунок Область экрана во вкладке Настройка Рабочего 

стола. При высокой разрешающей оспособности вы сможете видеть на 

экране большее  количество окон, хотя они будут меньшего размера, что 

может затруднить чтение текста. Если вы установите высокую 

разрешающую способность дисплея, то можно выбрать увеличенный шрифт. 

 Для настройки 

параметров клавиатуры:  

Откройте папку Панель 

управления - Принтеры и 

другое оборудование и 

дважды щелкните по 

значку Клавиатура и 

установите необходимые 

параметры в диалоговом 

окне Свойства: 

Клавиатура 

 Для настройки 

клавиш переключения 

языка  клавиатуры 

щелкнете на вкладке Язык 

в диалоговом окне Свойства. Выберете комбинацию клавиш для 

переключения языка. Кнопка Сделать основным позволит выбрать основной 

язык при загрузке ОС. Поставьте флажок Вывести индикатор, что позволит 

переключать язык на Панели задач при помощи мыши. 

 Для настройки параметров мыши: 

 Откройте папку Панель управления и дважды щелкнете по значку 

Мышь; 

 В окне Свойства: Мышь, в зависимости от ваших желаний 

произведите необходимые настройки; 

 Для изменения внешнего вида Указателя выполните следующие 

действия: откройте вкладку Указатели- щелкните по понравившемуся 

указателю (Обзор для поиска нового указателя , которые хранятся в файле с 

расширением *.CUR), выберите пункт сохранить как и присвойте ему новое 

имя. 

Часть3 Назначенные задания. Специальные возможности. 

С помощью планировщика заданий можно назначить выполнение 

сценария, запуск программы или открытие документа на наиболее удобное 

время. 

Мастер специальных возможностей помогает выполнить процесс 

настройки компьютера в соответствии с индивидуальными особенностями 

пользователя. 
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Задание 1 

1. Разместите значки, находящиеся на Рабочем столе, в произвольном 

порядке. При помощи контекстного меню Рабочего стола упорядочьте их 

размещение. 

2. Создайте на рабочем столе папку и поменяйте  изображение значка папки. 

3. Установите новые параметры Рабочего стола (фон, заставка, оформление). 

4. Проверьте правильность установки даты и времени. 

5. Создайте папку Пример. Настройте вид папки(поместите картинку внутри 

папки). 

6. Создайте бегущую строку внутри папки (<marquee>….</ marquee >) 

(Windows 98 /2000). 

7. Поместите папку в меню Программы. Запустите программу из главного 

меню. 

8. Удалите программу-приложение из меню Программы. 

Задание 2. 

1. Установите требуемые характеристики дисплея: цветовую гамму, 

разрешение экрана, размер экранного шрифта. 

2. . Настройте требуемые параметры клавиатуры: интервал перед началом 

повтора символов, скорость повтора, скорость мерцания курсора. 

Настройте клавиши переключения языка клавиатуры 

3. Настройте работу мыши: работу кнопок, указатель курсора, 

характеристики перемещения. 

 

Задание 3 

1. Откройте вкладку Назначенные задания (Пуск-панель управления- 

(производительность)) 

2. Добавьте задание: Открыть программу Paint однократно, через 

несколько минут. 

3. Удалите назначенное вами задание. 

4. Откройте вкладку Специальные возможности (Пуск- панель управления) 

5. Настройте фильтрацию ввода. Проверьте на примере работоспособность 

настройки. 

6. Установите на вкладке Мышь управление с клавиатуры, если включен 

<Num Lock>. Установите озвучение при нажатии на клавиши <Num 

Lock>. и <Caps Lock>.Убедитесь в работоспособности этой настройки. 

7. Установите залипание клавиши Shift. Убедитесь в работоспособности 

этой настройки. 

8. Измените параметры курсора (частота мерцания, толщина). 

9. Установите отключение экрана при простое через 5 мин. 

10. Откройте для просмотра экранную лупу и экранную клавиатуру. 

11. Настройте Windows в соответствии со зрением. 

12. Верните систему в прежнее состояние. 
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Содержание отчета. 

Студент должен продемонстрировать способы настройка рабочего стола, 

настройки и адаптации компьютера, устанавливать назначенные задания и  

настраивать специальные возможности. 

Контрольные вопросы. 

1. Какими способами можно вызвать контекстное меню?  

2. В каких местах экрана можно располагать Панель задач? 

3. Какие действия необходимо выполнять для скрытия Панели задач? 

4. Как можно вставить в меню Пуск команду вызова приложения? 

5. Как установить переключение на русский язык с помощью клавиш Shift 

+ Shift? 

6. Как осуществить поиск файла, если знаешь только его имя и не 

помнишь его расположение? 

 

Лабораторная работа №10. 

Тема: Организация учетных записей 

Цель: Научить основным технологиям создания учетных записей, 

паролей, ограничений доступа к объектам. 

Пояснения к работе. 

Компонент Учетные записи пользователей делает использование 

компьютера более удобным и безопасным. Использование учетных записей 

пользователей предотвращает изменение параметров компьютера другими 

пользователями.  

 Чтобы использовать компонент панели управления Учетные записи 

пользователей необходимо иметь учетную запись администратора 

компьютера или входить в группу Администраторов. 

 Чтобы открыть компонент Учетные записи, нажмите кнопку 

Пуск- Панель управления- Учетные записи пользователей.   

Типы учетных записей пользователей.  

Существует два типа 

учетных записей. 

Учетная запись 

администратора 

компьютера позволяет 

изменять все параметры 

компьютера. Учетная 

запись с ограниченными 

правами позволяет 

изменять только 

некоторые параметры 

(изменение рисунка 

своей учетной записи, 

изменение пароля). 

Последовательность 
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шагов для выполнения различного рода задачи с учетными записями  

зависит от того, входит ли компьютер в сетевой домен или является частью 

рабочей группы (или является автономным компьютером). 

Домен - группа компьютеров, образующих часть сети и использующих 

общую базу данных каталога. 

Рассмотрим выполнение задач, если компьютер является автономным. 

 Чтобы включить или выключить учетную запись 

1. Откройте на панели управления компонент Учетные записи 

пользователей.  

2. На вкладке Пользователи в группе Пользователи этого компьютера 

выберите имя учетной записи пользователя и нажмите кнопку Свойства.  

3. На вкладке Членство в группах выберите нужную группу и нажмите 

кнопку OK.  

 Чтобы включить и выключить быстрое переключение пользователей 

1. Откройте на панели управления компонент Учетные записи 

пользователей.  

2. Выберите ссылку Сменить способ входа и выхода из системы.  

3. Выполните одно из следующих действий.  

 Чтобы программы одного пользователя продолжали работать в случае 

подключения к компьютеру другого пользователя, установите флажок 

Использовать быстрое переключение пользователей.  

 Чтобы программы отключались, если пользователь выходит из системы, 

снимите флажок Использовать быстрое переключение пользователей.  

Быстрое переключение 

пользователей недоступно 

для компьютеров, которые 

являются членами 

сетевого домена. 

 Чтобы создать 

ограничения  доступа к 

папке или диску : 

Вызовите контекстное 

меню папки , выберите 

Свойства-

(доступ/безопасность) и 

установить ограничения  

Если отсутствует вкладка 

безопасность 

необходимо ее 

установить проделав 

следующие операции: 

Сервис- свойства папки, 

перейти на вкладку Вид 

и сбросить флажок 

ms-its:C:/WINDOWS/Help/usercpl.chm::/HELP=glossary.hlp%20TOPIC=gls_domain
ms-its:C:/WINDOWS/Help/usercpl.chm::/HELP=glossary.hlp%20TOPIC=gls_workgroup
ms-its:C:/WINDOWS/Help/usercpl.chm::/EXEC=,control.exe,%20userpasswords%20CHM=ntshared.chm%20FILE=alt_url_windows_component.htm
ms-its:C:/WINDOWS/Help/usercpl.chm::/EXEC=,control.exe,%20userpasswords%20CHM=ntshared.chm%20FILE=alt_url_windows_component.htm
ms-its:C:/WINDOWS/Help/usercpl.chm::/EXEC=,control.exe,%20userpasswords%20CHM=ntshared.chm%20FILE=alt_url_windows_component.htm
ms-its:C:/WINDOWS/Help/usercpl.chm::/EXEC=,control.exe,%20userpasswords%20CHM=ntshared.chm%20FILE=alt_url_windows_component.htm
ms-its:C:/WINDOWS/Help/usercpl.chm::/HELP=glossary.hlp%20TOPIC=gls_domain
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Использовать простой доступ к файлам (рекомендуется). 

 Чтобы установить параметры безопасности Политику учетных записей 

(политику паролей и блокировка учетных записей); Локальную политику 

(Назначение прав пользователя) необходимо произвести следующие 

действия: зайти на панель управления, выбрать Производительность и 

обслуживание. 
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Задание. 

1. Войдите в систему с учетной записью администратор компьютера. 

2. Откройте компонент «Учетные записи». 

3. Создайте свою учетную запись «Студент» с ограниченными правами. 

4. Поменяйте тип  своей учетной записи  пользователя. 

5. Создайте пароль для учетной записи «Студент» с ограниченными 

правами. 

6. Сделайте общий доступ к рисункам и музыке. 

7. Отключите общий 

доступ к диску для 

вашей учетной 

записи. 

8. Войдите в 

созданную вами 

учетную запись 

«Студент». 

9.   Проверьте есть ли у 

вас доступ к диску. 

10. Создайте на рабочем 

столе вашего 

пользователя папку 

«Автобиография» и 

ограничьте доступ 

всех остальных пользователей к этой папке. 
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11. Восстановите прежнее состояние учетных записей. 

Содержание отчета. 

 Студент должен продемонстрировать создание учетных записей, 

возможности ограничения доступа к объектам, охарактеризовать и 

реализовать средства локальной политики безопасности, знать типы учетных 

записей, ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы. 

1.Типы учетных записей пользователей. 

2.Раскройте понятие Домен. 

3.Можно ли создать  быстрое переключение между пользователями, если 

компьютер входит в. Домен. 

4.Каковы возможности политики безопасности? 

 

Лабораторная работа №11 

Тема: Архивация файлов 

Цель: Научится пользоваться программами архивации WinRAR и Win Zip 

и служебной программой Windows «архивация». 

Пояснения к работе. 

Целью архивации (упаковки) файлов обычно являются обеспечение более 

компактного размещения информации на диске, сокращение времени и 

соответственно стоимости передачи информации по каналам связи в 

компьютерных сетях. Кроме того, упаковка в один архивный файл группы 

файлов существенно упрощает их перенос с одного компьютера на другой, 

сокращает время копирования файлов на диск, позволяет защитить 

информацию от 

несанкционированного доступа, 

способствует защите от заражения 

компьютерными вирусами.  

Для разархивации (восстановления) 

файлов нужно применять ту 

программу с помощью которой была 

произведена архивация. 

Программы-архиваторы позволяют 

создавать и такие архивы, для 

извлечения из которых содержащихся 

в них файлов не требуются какие-

либо программы, так как сами 

архивные файлы могут содержать 

программу распаковки. Такие 

архивные файлы называются 

самораспаковывающимися (PKLITE, LZEXE, UNP) 
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Чтобы вызвать программу Архивации 

данных выберите из меню  Пуск –

программы –стандартные- служебные- 

архивация. Помимо этого 

традиционного способа вызов 

программы можно осуществить и через 

контекстное меню, выводимое по 

нажатии правой кнопки мыши. 

Необходимо указать курсором на диск, 

для которого требуется выполнить 

резервное копирование, выполните 

щелчок правой кнопкой мыши и 

выберите Свойства. 

 
Последовательность действий: 

1. На вкладке Мастер архивации или восстановления установить флажок 

Архивация файлов и параметров 

2. Выбрать объекты, которые следует архивировать 

 

    
Если все ваши попытки восстановить поврежденную систему завершатся 

неудачей, и не останется другого выхода кроме переинсталяции, 

работоспособная копия системных конфигурационных данных вам очень 

может пригодится при восстановлении конфигурационных данных. 

Задание 1. 

Работа с программой архивации WinRAR. 

1. Создай на рабочем столе папку Архив-1. 

2. Поместите в папку Архив-1 приложения, документы, рисунки, которые 

вы собираетесь архивировать. 
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3. Запустите программу WinRAR. В его рабочем окне найдите и откройте 

папку Архив-1. 

4. Вызовите управляющее окно программы WinRAR. 

5. Установите основные параметры архивации: 

 Имя архива(Doc.rar); 

 Степень сжатия и размер словаря; 

 Установите пароль; 

 Укажите тип архива и щелкните по кнопке <OK>. Сравните объемы 

файлов до и после архивации; 

6. Просмотрите информацию об архиве. 

7. Сравните разницу в размерах  между архивным и не архивным файлом. 

8. Создайте на рабочем столе папку Архив-2. 

9. Поместите в папку Архив-2 еще одну копию архивного файла используя 

при повторной архивации пункт SFX (самораспаковывающаяся архивация). 

10. Сравните размеры двух архивных копий. 

11. Извлеките из архива Doc.rar файлы си поместите их в папку Архив-3. 

Задание 2. 

 Работа с программой архивации Win.Zip 

1. Создать на рабочем столе папку Архив-3. 

2.  Поместите в папку Архив-3 приложения, документы, рисунки, которые 

вы собираетесь архивировать. 

3. Запустите программу Win Zip. 

4. В рабочем окне программы Win Zip. Создайте новый архив TXT.zip. 

5. Из папки  Архив-3 извлеките документы с расширением *.txt и 

поместите их в поле  TXT.zip. 

6. Создайте архив TXT.zip. 

7. Дополните архив TXT.zip другими объектами из папки Архив-3, 

например файлами приложений *.exe. 

8. Просмотрите информацию об архиве TXT.zip. 

9. Создайте на рабочем столе папку Архив-4. 

10. Извлеките из архива TXT.zip файлы с расширением *. txt и поместите их 

в папку Архив-4. 

Содержание отчета. 

Продемонстрировать работу с архиваторами Win RAR и Win Zip , ответить 

на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы. 

1. Назначение архивации файлов. 

2. Перечислите 5 программ-архиваторов. 

3. Какую информацию содержит архивный файл о заархивированном 

файле? 

4. Как вызвать служебную программу Windows «архивация»? 

5. Каковы этапы служебной программы «архивация» ? 

 

 



 33 

Лабораторная работа № 12 

Тема: Средства восстановления ОС. 

Цель: Сформировать у студентов умение восстанавливать систему после 

сбоев в работе ОС. 

Пояснение к работе. 

 Для предотвращения различных сбоев системы необходимо 

заблаговременно позаботиться о восстановление системы после возможного 

отказа, нужно заранее предпринять некоторые шаги.  

Список наиболее часто встречающихся причин сбоев в работе ОС. 

•Повреждение, удаление, замена на несовместимые версии важных 

системных файлов, в т.ч. и кустов реестра.  

•Установка несовместимых служб и драйверов.  

•Изменение критических для работоспособности системы параметров на 

недопустимые значения.  

•Повреждения файловой системы: разрушение структуры каталогов, главной 

загрузочной записи (MBR), загрузочного сектора (Boot Sector) и т.д  

•Неверно установленные права на системные папки: SystemRoot, UserProfile, 

ProgramFiles. В случае неправильно заданных прав на каталог SystemRoot 

система вообще может не загрузиться. 

Создание точек восстановления. 

Средство Восстановление системы — компонент системы Windows, с 

помощью которого при возникновении проблем можно восстановить 

предыдущее состояние компьютера без потери личных файлов. Программа 

Восстановление системы ведет наблюдение за изменениями системы и 

некоторыми файлами приложений и автоматически создает легко 

идентифицируемые точки восстановления. Эти точки восстановления 

позволяют вернуть систему к состоянию на данный момент времени. Они 

создаются ежедневно, а также во время существенных системных событий 

(таких, как установка приложения или драйвера). Пользователь также имеет 

возможность в любое время создавать именованные точки восстановления.  

«Восстановление Системы» производит "слепок" с системного реестра и 

создает резервные копии других необходимых для нормального 

функционирования операционной системы файлов. Параметры системы 

восстановления задаются на вкладке System Restore раздел System Properties, 

до которого можно добраться так: Пуск- Программы- Стандартные- 

Служебные - Восстановление системы.  

 В появившемся окне установите переключатель Создать точку 

восстановления. 

 В следующем окне введите описание контрольной точки восстановления и 

нажмите кнопку Создать. 

Восстановление системы с использованием точки восстановления. 

 Запустите приложение Восстановление системы. 

 Установите опцию Восстановление более раннего состояния компьютера и 

нажмите кнопку Далее. 
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 Выберите контрольную точку восстановления и нажмите кнопку Далее. 

 В следующем окне подтвердите намерение произвести восстановление и 

нажмите кнопку Далее. 

 Операция восстановления является обратимой, поэтому вы можете 

отменить результаты операции восстановления или выбрать другую точку 

восстановления. Средство Восстановления системы требует не менее 200 

Мбайт свободного дискового пространства, если такового не имеется, то 

функция восстановления системы будет блокирована. 
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Безопасный режим загрузки. 

Безопасный режим загрузки вызывается нажатием функциональной 

клавишей F8 при появлении меню загрузки Windows. При запуске в 

безопасном режиме Windows использует стандартные параметры настройки 

(минимальное количество драйверов),где можно выбрать опцию Загрузка 

последней удачной конфигурации. 

Задание. 

1. Создайте точку восстановление (ОВТ - Учебная). 

2. Произведите восстановление системы используя созданную точку 

восстановления. 

3. Загрузите компьютер в безопасном режиме. Найдите опцию  Загрузка 

последней удачной конфигурации. 

4. Верните систему в обычный режим. 

5. Средствами служебной программы Архивация заархивируйте какой –либо 

документ. Архивную копию поместите на рабочий стол. 

6. Произведите восстановление заархивированной копии. 

7. Законспектируйте в тетрадь все известные вам средства восстановления 

системы. 

 

Содержание отчета. 

Студент должен продемонстрировать работу со средствами 

восстановления ОС. 

Контрольные вопросы. 

1. Каковы причины сбоев в работе ОС? 

2. Какое средство восстановления можно применить при не совместимости 

драйверов? 

3. Как создать точку восстановления? 

 

Лабораторная работа №13. 

Тема: Системный монитор 

Цель: Получить сведения о производительности системы используя 

программу «системный монитор». Научить основным приемам настройки и 

адаптации среды системного монитора. 

Пояснение к работе. 

Системный монитор позволяет измерять производительность локального 

компьютера и других компьютеров в сети, позволяет осуществлять сбор и 

просмотр больших объемов данных о использовании ресурсов оборудования 

и активности системных служб на администрируемых компьютерах и 

обладает следующими возможностями: 

 сбор и просмотр в реальном масштабе времени данных о 

производительности локального компьютера или удаленных компьютеров;  

 просмотр собранных данных, текущих или ранее записанных в журнал 

счетчиков;  
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 представление данных в виде диаграммы, гистограммы или отчета; 

интеграция функциональных возможностей в объекты, поддерживающие 

элементы управления ActiveX, например веб-страницы, Microsoft Word, а 

также другие приложения, входящие в состав набора Microsoft Office;  

 создание страниц HTML с данными о производительности;  

 создание и сохранение конфигураций параметров наблюдения, 

устанавливаемых на других компьютерах с использованием консоли 

управления MMC.  

Данные о производительности используются для: 

o определения рабочей нагрузки и ее влияния на ресурсы системы;  

o обнаружения изменений и тенденций в рабочей нагрузке и использовании 

ресурсов для планирования будущей модернизации;  

o проверки изменений конфигурации и других способов настройки путем 

наблюдения результатов;  

o диагностики неполадок и конечных компонентов или процессов с целью 

оптимизации.  

Интерфейс системного монитора. 

 
Перемещение линии таймера вдоль диаграммы показывает течение 

интервалов обновления. Независимо от интервала обновления на диаграмме 

отображается не более 100 значений.  

Настройке свойств системного монитора 

 Для доступа к параметрам счетчика щелкните правой кнопкой мыши 

область сведений системного монитора и выберите команду Свойства. 

 Чтобы добавить счетчик    
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 Чтобы выделить данные счетчика    

 Для удаления отображаемых данных с экрана служит кнопка  

Задание. 

1. Откройте оснастку «системный монитор» ( Пуск- Панель управления- 

Производительность и обслуживание- Администрирование- Системный 

монитор). 

2. Измените атрибуты диаграммы: 

 тип отображения и параметры диаграммы, гистограммы или отчета;  

 цвет фона области сведений и области отображения данных;  

 размер, название и начертание шрифта, используемого для отображения 

текста. 

3. Добавьте в гистограмму дополнительный счетчик Прерывание. 

4. Выделите данные счетчика Прерывание. 

5. Измените цвет, масштаб, ширину линии имеющихся счетчиков. 

6. Просмотрите рекомендуемые пороговые значения для счетчиков 

(используйте справочную систему). 

7. Просмотрите производительность объекта Процессор, используя все 

счетчики. 

8. Определите приемлемость уровня производительности Процессора. 

9. Удалите отображаемые данные с экрана. 

Содержание отчета. 

Студент должен продемонстрировать способы настройки изображения в 

оснастке «Системный монитор», сравнить данные данного ПК с пороговыми 

значениями. 

Контрольные вопросы 

1. Назначение системного монитора. 

2. Какое назначение данных о производительности? 

3. Как выделить данные счетчика? 

4. Как добавить счетчик ? 

5. Как удалить отображаемые данные с экрана ? 

 

Лабораторная работа №14. 

Тема: Совместное использование папок в локальной сети. 

Цель: Научить приемам работы с папками в локальной сети и применять 

средства защиты от несанкционированного доступа к личным папкам.  

Пояснения к работе. 

Доступ к другим компьютерам в сети осуществляется через системную 

папку Сетевое окружение, в которой отображаются все компьютеры вашей 

рабочей группы.  

 Чтобы отправить сообщение: Пуск–Выполнить, набрать net send comp11  и 

текст сообщения. 
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Операцию шифрования данных на жестком диске позволяет выполнять 

файловая система EFS (Encrypting File System)  

Все файлы шифруются ключом, генерируемым случайным образом. 

Процессы шифрования и дешифрования прозрачны для пользователя.  

Открывать файл и работать с ним может только пользователь, его 

зашифровавший. EFS  исключает необходимость предварительного 

расшифрования данных при доступе к ним. Восстановить зашифрованную 

информацию могут только те пользователи, которые ее зашифровали (т.е 

производить дешифрацию).Все остальные пользователи, которые 

попытаются получить доступ к зашифрованному файлу, получат сообщение 

об ошибке доступа, поскольку они не владеют необходимым личным 

ключом, позволяющим им расшифровать файл. 

 Для произведения шифрования необходимо воспользоваться окном 

Свойства файла или папки. 

1. Выделить файл или папку, нажмите правую кнопку мыши и выберите в 

контекстном меню команду Свойства . 

2. На вкладке Общие нажмите Другие. 

3. Установить флажок Шифровать содержимое для защиты данных- ОК 

 Для дешифрования необходимо скинуть флажок Шифровать содержимое 

для защиты данных. 

Замечание: Каталоги и файлы можно шифровать только на томах 

NTFS.Нельзя шифровать сжатые файлы и папки (и наоборот – нельзя 

сжимать зашифрованные данные). 

В системе Windows XP на изолированных компьютерах по умолчанию не 

создается агент восстановления данных. Поэтому  до того как использовать 

EFS (шифровать), рекомендуется создавать сертификаты агента 

восстановления, иначе при переустановке ОС будут безвозвратно утеряны 

зашифрованные данные, т. к. доступ к ним имели только два пользователя: 

пользователь, выполнивший эту операцию, и агент восстановления.  

В домене же всегда имеется агент восстановления - по умолчанию им 

является Администратор и определена политика восстановления. 

Задание1. 

1. Откройте диалоговое 

окно Сетевое 

окружение.  

2. Просмотрите список 

компьютеров, 

расположенных в окне. 

Найдите ярлык вашего 

компьютера.  

3. Создайте в окне вашего 

компьютера папку 

Common. 
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4. Откройте в окне вашего Компьютера1. Просмотрите список папок, 

доступных для совместного использования.   

5. Откройте папку Common  и создайте в нем текстовый документ Группа. 

6. Скопируйте папку Common на Компьютер2. 

Задание2. 

1. Создайте папку Личная.В папке Личная создайте текстовый документ. 

2. Зашифруйте папку Личная. 

3. Проверьте возможность доступа к вашей папке другими пользователями. 

4. Произведите дешифрование папки Личная. 

Содержание отчета. 

Студент должен продемонстрировать способность работы в сети, 

производить шифрование и дешифрование. 

Контрольные вопросы. 

1. Как можно получить доступ к другим компьютерам в сети? 

2. Нужно ли создавать сертификаты в домене? 

3. В каком случае необходимо создавать сертификаты? 

4. Каково назначение сертификатов? 

 

Лабораторная работа № 15 

Тема: Распределение ресурсов 

Цель: Научить создавать отчет о ресурсах, изменять размер файла 

подкачки, просматривать наличие конфликтов. 

Пояснение к работе. 

Ресурс - некоторая часть компьютера или сети, такая как диск, принтер 

или память, которая может быть предоставлена выполняющейся программе 

или процессу.  

Любой из четырех системных компонентов в диспетчере устройств, 

управляющих работой устройств компьютера.  
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 Просмотр ресурсов аппаратуры Нажмите кнопку Пуск и выберите 

команду Панель управления. Щелкните категорию Производительность и 

обслуживание, затем щелкните значок Система.  

На вкладке Оборудование нажмите кнопку Диспетчер устройств.  

В меню Вид выберите одну из команд, перечисленных ниже.  

Ресурсы по типу 

Ресурсы по подключению 
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Отображение состояния всех распределенных ресурсов по типу (по 

подключению) устройства, использующего эти ресурсы. Это могут быть 

каналы прямого доступа к памяти (DMA), порты ввода-вывода, запросы на 

прерывание (IRQ) и адреса памяти.  

 Сохранение отчета о ресурсах системы В меню Вид выберите  Ресурсы 

по типу на вкладке действие  выберите пункт печать 

 Изменение размера файла подкачки  

Мой компьютер- свойства -дополнительно -параметры быстродействия –

изменить виртуальную память. 

 Чтобы просмотреть конфликты выделите устройство используя 

контекстное меню правой кнопки мыши выберите пункт свойства – 

ресурсы. 

Задание. 

1. Просмотрите ресурсы аппаратуры. 

2. Сохраните на рабочем столе как текстовый файл отчет о системных 

ресурсах. 

3. Определите какие устройства имеют прямой доступ к памяти. 

4. Сравните размер файла подкачки с размером оперативной памяти. 

5. Измените размер файла подкачки. 

6. Определите, какого максимального размера программу вы можете 

загрузить в данную систему. 

7. Просмотрите наличие конфликтов устройств и определите за какие 

ресурсы они возникли. 

8. Определите тип ресурса у нескольких (на ваш выбор) устройств. 

 

mk:@MSITStore:C:/WINDOWS/help/devmgr.chm::/HELP=glossary.hlp%20TOPIC=gls_direct_memory_access
mk:@MSITStore:C:/WINDOWS/help/devmgr.chm::/HELP=glossary.hlp%20TOPIC=gls_input_output_port
mk:@MSITStore:C:/WINDOWS/help/devmgr.chm::/HELP=glossary.hlp%20TOPIC=gls_interrupt_line
mk:@MSITStore:C:/WINDOWS/help/devmgr.chm::/HELP=glossary.hlp%20TOPIC=gls_interrupt_line
mk:@MSITStore:C:/WINDOWS/help/devmgr.chm::/HELP=glossary.hlp%20TOPIC=gls_memory_address
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Содержание отчета. 

Студент должен продемонстрировать способы работы с ресурсами. 

Контрольные вопросы. 

1.Понятие «ресурс» (примеры). 

2.Назначение файла подкачки. 

3 Назначение DMA. 

4Категории прерываний. 

 

Лабораторная работа №16 

Тема: Установка ОС. 

Цель: Ознакомление с методами и  порядком установки ОС. 

Пояснения к работе. 

Выбор файловой системы 

На выбор файловой системы оказывают влияние следующие  

факторы:  

1)цель, для которой предполагается использовать 

компьютер;  

2)аппаратная платформа; 

3) количество жестких дисков и их объем;  

4) требования к безопасности. 

NTFS по сравнению с FAT предоставляет целый ряд преимуществ.  

Систему NTFS следует выбирать, если требуется в полной мере 

воспользоваться преимуществами, предоставляемыми системой 

безопасности Windows и файловой системы NTFS. 

Требования к минимальной конфигурации, необходимой для установки 

WindowsХР 

Процессор- Intel Pentium с тактовой частотой 233 МГц. 

Оперативная память - Необходимый объем RAM  не менее 64 Мбайт 

(рекомендуется 128 Мбайт , максимально поддерживается 4 Гбайт). 

Жесткий диск- объем свободного пространства не менее 1,5 Мбайт, при 

расчете объема свободного пространства необходимо учитывать объем 

RAM, установленной на компьютере, добавляя к начальному значению по 

100 Мбайт на каждые 64 Мбайт RAM. 

Видеокарта –не менее 8 Мбайт RAM  

Установка с загрузочного компакт-диска. 

Если в вашем распоряжении имеется дистрибутивный компакт-диск 

Windows XP, и компьютер оснащен загрузочным устройством CD-ROM, то 

установку Windows XP можно выполнить с использованием только этого 

компакт-диска, не прибегая к копированию дистрибутивных файлов на 

жесткий диск. 

1.Чтобы начать установку Windows XP, программа Setup в первую очередь 

загружает саму операционную систему с дистрибутивного компакт-диска 

Windows XP принимает управление и выполняет распознавание 

установленных на компьютере аппаратных средств. О том, что Windows XP 
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начала загружаться с компакт-диска свидетельствует появление на экран 

следующего сообщения: 

Программа установки исследует аппаратную конфигурацию вашего 

компьютера... 

(Setup is inspecting your computer's hardware configuration ...) 

2. Последующие экраны, выводимые программой Setup, напоминают 

текстовый режим MS-DOS. Пользовательский интерфейс этой программы 

прост: чтобы выделить необходимую опцию и списка предлагаемых 

программой Setup, пользуйтесь клавишами перемещения  курсора; для  

выбора нужной  опции  используется  клавиш <Enter>,  а для  завершения  

работы  программы  Setup  без  установи Windows XP — клавиша <F3>. 

3. Программа Setup отображает на экране лицензионное соглашение.. В 

случае несогласия с условиями лицензионного соглашения пользователь 

может нажать клавишу <Esc>, и  программа Setup завершит работу без 

установи Windows XP. 

4. Далее программа Setup выполняет поиск уже существующих на 

компьютере инсталляций Windows XP. Если такие версии будут 

обнаружены, программа Setup предложит пользователю следующие 

варианты действий: восстановить существующую инсталляцию (если она 

повреждена), выполнить новую инсталляцию или завершить работу без 

установки Windows XP. 

 5. Если установленные версии Windows XP на компьютере не обнаружены, 

или пользователь выбрал опцию новой инсталляции, то программа Setup 

отобразит список разделов, уже существующих на жестком диске. 

Пользователю будет предложено выбрать раздел для инсталляции из числа 

уже существующих, удалить один из имеющихся разделов, чтобы создать 

новые разделы на основе освободившегося пространства, или (при наличии 

достаточного объема свободного пространства, не принадлежащего ни 

одному разделу) создать новый раздел. Если выбран один из существующих 

разделов, программа установки предложит на выбор пользователя 

следующие варианты: 

•    отформатировать раздел с использованием файловой системы FAT; 

•   отформатировать раздел с использованием файловой системы NTFS; 

•    преобразовать существующую файловую систему к формату NTFS; 

•    оставить существующую файловую систему без изменений. 

6.  Вновь создаваемые разделы подлежат обязательному форматированию, и 

в этом случае пользователь имеет возможность выбора файловой системы. 

Если выбрана опция преобразования раздела к формату NTFS, то 

фактическое преобразование будет выполнено при следующей перезагрузке 

системы. Необходимо отметить, что конфигурированию разделов на 

жестком диске следует уделить внимание заранее. Подробную информацию 

по данному вопросу можно найти в следующем разделе этой главы. 

7.  Далее программа Setup выполняет проверку имеющихся в системе 

дисков. Далее Setup копирует на жесткий диск остальные файлы, которые 
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потребуются для завершающей, графической фазы инсталляции. Завершив 

копирование, Setup инициализирует конфигурацию и перезагружает 

компьютер. 

 После перезагрузки начнется графическая фаза программы установки 

Windows XP Setup Wizard. 

На данном этапе программа Setup выполнит нижеприведенные задачи. 

1Устанавливает и конфигурирует устройства, что происходит в 

автоматическом режиме, и Windows XP Setup Wizard предпринимает 

попытки распознать все аппаратные компоненты, имеющиеся на 

компьютере, включая СОМ-порты, последовательные порты, джойстик, 

клавиатуру, мышь и т. д. 

2 Устанавливает опции языка и позволяет задать раскладку клавиатуры.  

3 Предлагает пользователю ввести свое имя и организацию. 

4 Предлагает указать имя компьютера и пароль пользователя Администратор 

(Administrator). (Этот пароль потребуется при загрузке системы в безопасном 

режиме.) 

5 Производит установку сетевых компонентов.  

6Предлагает пользователю сделать компьютер членом домена.(Опцию 

подключения к домену следует выбирать, только если вы планируете сразу 

же подключить компьютер к домену.)  

Завершающие задачи установки. 

На данном этапе программа Setup выполняет следующее: 

 сохраняет конфигурацию; 

  удаляет временные файлы, использовавшиеся во время установки; 

  перезагружает компьютер. 

Задание. 

Составить конспект по следующим пунктам: 

1. Подготовка к установке. 

2. Требования к системе при установке ОС. 

3. Выбор файловой системы для разделов ОС. 

4. Этапы установки ОС. 

5. Назначение, создания и использования  установочных дискет. 

6. Использование мастера переноса файлов и параметров. 

7. Сбор сведений о компьютере. Виды установки ОС. 

Содержание отчета. 

Студент должен составить конспект по намеченному плану и 

ориентироваться в подготовке  и основных этапах установки ОС. 

Контрольные вопросы. 

1. Какие файловые системы поддерживает ОС Windows XP? 

2. Каковы способы установки ОС по типу используемого носителя 

дистрибутивных файлов? 

3. Какие минимальные сведения для установки необходимо знать о 

компьютере подключенному к сети? 
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Лабораторная работа №17 

Тема: Работа с командной строкой в ОС Linux. 

Цель: Изучить основные команды и приобрести навыки работы с 

командной строкой в ОС Linux. 

 

Пояснения к работе. 

Linux, 32-разрядная UNIX-подобная операционная система, способная 

работать на широком спектре компьютерного оборудования и 

объединяющая функции настольной и серверной 

операционных систем. 

Список команд для работы с командной строкой. 

1. pwd - получить имя текущего каталога; 

2. ls - вывести на экран содержимое текущего каталога; 

3. cd «имя каталога» - сменить текущий каталог;  

4. cd .. - перейти в верхний каталог; 

5. mkdir «имя каталога» - создать каталог; 

Например: mkdir docs 

6. touch «имя файла» - создать пустой файл с указанным именем; 

Например: touch user.txt 

7. rm [ключ] «имя файла или каталога» - удалить файл или каталог (среди 

ключей: -f – удалять сразу без подтверждения; -r – удалять все содержимое 

каталога вместе с поддиректориями); 

Например: rm –f –r docs 

8. cp «имя файла» «имя каталога» - копировать файл или группу файлов в 

указанный каталог 

9. mv «имя файла» «имя каталога» - переместить файл в указанный каталог 

10. mv «имя файла» «новое имя файла» - переименовать файл (исходный 

файл при этом уничтожается) 

11. ln «имя файла» «имя файла-привязки» - создать привязку файла1 к 

файлу2, то есть для файла1 создается еще одно имя – файл2; 

Например: ln doc.txt text.txt 

12. ps - отобразить список всех выполняемых в системе процессов с их 

номерами; 

13. history - отобразить список ранее введенных команд. Для того чтобы 

повторно выполнить какую-либо команду из этого списка, надо ввести 

символ «!» и номер команды. 

Например: !4 

Примечание. 

 Linux различает заглавные и строчные буквы в написании команд. 

 Имена каталогов, подкаталогов и файлов отделяются друг от друга 

символом «/». 

 Маска задается аналогично с MS-DOS: знак «*» обозначает любую 

последовательность символов, а знак «?» один произвольный символ. 
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Задание. 

1. Создайте каталог primer. 

2. Перейдите в созданный каталог. 

3. Создайте каталог doc. 

4. Создайте файл name.txt. 

5. Просмотрите содержимое текущего каталога. 

6. Cкопируйте файл name.txt в каталог doc. 

7. Перейдите в каталог doc. 

8. Переименуйте файл name.txt в data.txt. 

9. Перейдите в верхний каталог. 

10. Создайте файл clas.doc. 

11. Переместите файл clas.doc в каталог doc. 

12. Создайте привязку с произвольным именем для файла clas.txt 

13. Выведите на экран список выполняемых в системе процессов. 

14. Выведите на экран список ранее введенных команд. 

15. Найдите в списке команду, с помощью которой создавался каталог 

primer и повторно выполните ее (при помощи символа «!» и номера 

вводимой команды). 

16. Удалите каталог doc с использованием ключа –r (подтверждение 

удаления клавиша «y»). 

17. Перейдите в верхний каталог. 

18. Удалите каталог primer с использованием ключей –f и –r. 

Содержание отчета. 

Студент должен продемонстрировать способы работы с каталогами и 

файлами  в командной строке ОС Linux. 

Контрольные вопросы. 

1. Какая команда используется для просмотра содержимого каталога? 

2. Какие команды используются для создания, копирования и 

переименования файла? 

3. Как удалить каталог? Какие ключи используются для удаления каталогов? 

Какая команда служит для получения имени текущего каталога? 

4. Какая команда служит для создания привязки к определенному файлу? 

5. Какая команда используется для отображения списка выполняемых 

процессов? 

6. Какая команда используется для вывода на экран списка ранее введенных 

команд? 

7. Как можно повторно выполнить какую-либо ранее введенную команду? 
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Лабораторная работа №18 

Тема: Работа с оболочкой KDE в ОС Linux. 

Цель: Ознакомление и приобретение навыков работы с рабочей 

областью, папками и файлами  в ОС Linux. 

Пояснения к работе.  

KDE обозначает K Desktop Environment (К 

среда для рабочего стола), и представляется его 

создателями как коллекция полезных небольших 

приложений, которые связаны воедино с 

помощью менеджера окон, файл-менеджера и 

программных инструментов. Он был создан, чтобы упростить работу в 

UNIX. 

Компоненты рабочего стола. 

 Рабочий стол KDE разделен на три основные части — “поверхность” 

рабочего стола, панель и линейку задач. 

 

 
 Панель располагается в нижней части экрана. С нее вы можете запускать 

ваши программы или переключаться между виртуальными экранами. 

K button (К кнопка) - Щелканье по этой кнопке удаляет панель с экрана и 

заменяет ее мини-панелью. К кнопка остается при этом на экране, так что вы 

можете вернуть панель обратно.  

Диспетчер приложений 

 Кнопка, расположенная справа от К кнопки, является одним из наиболее 

важных объектов на рабочем столе KDE. Отсюда вы можете запускать все 

KDE-приложения, можете добавлять сюда и другие программы.  

 Список задач. Кнопка, расположенная справа от меню приложений 

(которая обозначена пиктограммой монитора), несет меню, содержащее все 
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активные на данный момент окна, отсортированные по имени. Это позволяет 

легко и быстро найти необходимое окно и уменьшает захламленность экрана 

при работе с несколькими окнами. 

Desktop buttons (Кнопки Рабочих столов) 

Четыре кнопки, помеченные как “Один”, “Два”, “Три” и “Четыре” 

олицетворяют четыре рабочих стола.. Использование нескольких рабочих 

столов — это одна из наиболее мощных характеристик KDE и системы X 

Window.  

The task list (Список задач) 

Передвиньте вашу мышь в верхний левый угол экрана. Здесь вы можете 

найти кнопку для каждого открытого окна. Щелкните на кнопку, 

соответствующую окну, которое вы хотите открыть. Это — альтернатива 

использованию списка задач, расположенного на панели KDE. 

Использование окон. 

После загрузки KDE, первое открытое окно является папкой вашего 

домашнего каталога. Давайте посмотрим, из каких элементов состоит окно. 

To desktop... (На рабочий стол) позволит вам перевести окно на другой 

рабочий стол. Выберите рабочий стол, на который вы хотите переместить 

это окно. Окно при этом исчезнет. Для того, чтобы увидеть его снова, 

выберите имя на Линейке задач, или щелкните на соответствующую кнопку 

рабочего стола на панели KDE. 

Sticky button (Кнопка прилепления) 

Эта кнопка выглядит как булавка. Она выполняет такую же операцию, как 

и команда Прилепить в Меню Управления Окном, но требует меньше 

усилий для осуществления этого действия. 

Title bar (Заголовок окна) 

Заголовок окна может быть использован для максимизации окна. Для 

этого щелкните по нему дважды. При использовании правой кнопки мыши, 

появляется Меню управления окном, позволяя вам максимизировать, 

минимизировать, перемещать, изменять размер, прилеплять или отлеплять 

окно, передвигать его на другой рабочий стол и т.д. 

Задание. 

1. Просмотрите 4 рабочих стола. 

2. Создайте  и откройте на 1-м рабочем столе папку «Студент». 

3. Перенесите окно на 2-й рабочий стол (с помощью контекстного меню 

вызываемого правая кнопка мыши выбрать 2-й рабочий стол). 

4. Изучит строку меню папки и с помощью нее настроить вид папки: цвет 

фона, изображение, место положение панели инструментов. 

5. Создать в папке текстовый документ. 

6. Переместить текстовый документ из папки на рабочий стол(текущий). 

7. Произведите запуск папки из меню управления. 

8. Изменить фон 1-го рабочего стола, стиль(Центр управления - внешний вид 

и темы). 

9. Перейдите на 3-й рабочий стол и произведите поиск папки «Студент». 
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Содержание отчета. 

Студент должен продемонстрировать работу с папками, файлами и уметь 

настраивать рабочую среду. 

Контрольные вопросы. 

1. Что обозначает KDE? 

2. Каковы компоненты рабочего стола? 

3. Что показывает Домашний каталог? 

 

Лабораторная работа №19 

Тема: Работа с прикладными программами в ОС Linux. 

Цель: Познакомить  студентов с прикладными программами и освоить 

некоторые технологии работы с ними. 

Пояснение к работе. 

Open Office.org Writer предназначен для и редактирования текстовых 

документов.  

Основные компоненты рабочего окна аналогичны с Microsoft Word.  

 В Office.org Writer имеется ряд дополнительных по сравнению с Microsoft 

Word.возможностей: вычисление выражений используя специальную 

панель, которая может быть вызвана  функциональной клавишей  F2, 

многоуровневая нумерация страниц, дополнительные команды на панели 

инструментов и т.д. 

 

 

 

 

 

 



 50 

Open Office.org Math предназначен для создания математических формул.  

 
Задание. 

1. Откройте Графика-KPaint Нарисовать рисунок (подписать, закрасить). 

2. Откройте Редакторы- текстовый редактор и вставит в него рисунок. 

3. Откройте Служебные и создать заметку расписания на день. 

4.  Откройте Система-Центр информации и изучить сведения о 

протоколах. 

5. Откройте Офис-Open Office.org Writer и изучите меню и панель 

инструментов. 

6. Отобразите несколько панелей Панель функций, Главную панель, 

Панель формул. Вычислите выражение 742/3. 

7. Добавьте на панель инструментов кнопку Сохранить как. 

8. Измените фон страницы (цветной). 

9. Напечатайте предложение и проделать следующие действия: 

 поставить по центру; 

 сделать маркированный \ нумерованный список; 

 проверить правописание; 

 произвести автозамену / автотекст; 

 пронумеровать страницы(многоуровневая нумерация); 

 нарисовать таблицу. 

10. Сохраните документ на рабочем столе. 
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11. Откройте Офис-Open Office.org Math  и напечатать формулы: 
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Содержание отчета. 

Студент должен продемонстрировать технологию работы с приложениями 

и выполнить задания с текстовым редактором. 

Контрольные вопросы. 

1. Каково назначение Open Office.org Writer? 

2.  Каково назначение Open Office.org Math? 

3. Какие  отличительные особенности в Open Office.org Writer? 

 

Лабораторная работа №20 

Тема: Работа с прикладными программами в ОС Linux. 

Цель: Сформировать у студентов умения и навыки базовых приемов 

работы с прикладными программами . 

Пояснение к работе. 

Для выполнения расчетов в используются Office.org Сalc Мастер функций:  

Вставка – Функция или значок f x на панели инструментов.  

Любая функция начинается со знака равенства, затем в Мастер функций 

выбирается категория функций, и далее сама функция, которая заполняется 

значением или ссылкой на ячейку.  
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Задание. 

Откройте Офис-Open Office.org Сalc . Решите следующую задачи. 

 

Задача 1. 

Ученики сдают зачет, который предусматривает систему оценивания 

«зачет» и «незачет». Оценка «зачет» ставится, если из 10 вопросов ученики 

ответили на 6 вопросов, в противном случае ставится оценка «незачет». 

Нужно автоматизировать процесс выставления оценок.  

1. Создайте таблицу на листе 1 книги «Расчеты».  

2. В ячейки А1, В1, …,М1 внесите соответственно: Фамилия, 

Вопрос1,…,Вопрос10, Общая сумма, Зачет/незачет. 

3. Заполните таблицу 5 записями.  

4. В блок ячеек В2:К6 внести данные (1 –«зачет», 0 –«незачет»). 

5. В ячейку L2 внесите формулу =СУММ (В2:К2) 

6. Скопируйте данную формулу в ячейки L3:L6. 

7. В ячейку М2 внесите формулу =ЕСЛИ (L2>=6; «зачет»; «незачет»). 

8. Скопируйте эту формулу в ячейки М3:М6. 

9. Сохраните расчеты. 

 

Задача 2. 

Даны координаты вершин прямоугольника (x1,y1), (x1,y2), (x2,y2), (x2,y1), 

расположенного в первом квадрате, со сторонами параллельными осями 

координат (0<x1<x2, 0<y1<y2) и даны координаты точки (x,y). Определить, 

лежит ли эта точка внутри прямоугольника (включая его границы). 

1. Создайте таблицу на листе 2, имеющий следующий вид: ячейка А1 имеет 

значение x1, B1-x2, C1-y1, D1-y2, E1-x, F1-y, G1- точка внутри 

прямоугольника. 

2. В ячейке А2:F2 внесите соответствующие данные. 

3. В ячейку G2 заносим формулу: =ЕСЛИ (И(Е2>=$A$2; E2<=$B$2; 

F2>=$C$2; F2<=$D$2); «Да»; «Нет»). 

4. Заполните столбцы E и F еще 4 значениями и рассмотрите, лежит ли точка 

(x, y), заданная вами внутри данного прямоугольника. 

 

Сохраните расчеты. 
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1. Откройте Офис-Open Office.org Draw и постройте диаграмму 

успеваемости нескольких групп специальности ОВТ.  

 

 
 

2. Откройте Офис-Open Office.org Impress  и создайте несколько слайдов на 

произвольную тему.  
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Содержание отчета. 

Студент должен продемонстрировать технологию работы с приложениями 

Office.org Сalc, Office.org Draw, Office.org Impress и продемонстрировать 

решение задач.  

Контрольные вопросы. 

1. Каковы отличи Office.org Сalc от Microsoft Excel? 

2. Как обрамить таблицу в Office.org Сalc? 

3. Какие возможности предлагает Office.org Draw? 
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Для заметок 


