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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1. 

Тема: «Операционная система Windows» 

 

Цель занятия: закрепить умения и навыки при работе в 

операционной системе Windows. Оформление отчета в соответ-

ствии с требованиями. 

 

Порядок выполнения занятия 

1. Изучить краткие теоретические сведения. 

2. Письменно ответить на контрольные вопросы, указанные 

преподавателем. 

3. Выполнить индивидуальное задание. 

4. Вывод. 

Вопросы  

1. Какими возможностями обладает Windows?  

2. Что представляет собой Рабочий стол?  

3. Назначение панели задач. 

4. Как вызвать на экран главное системное меню? Основ-

ные пункты главного системного меню.  

5. Какой смысл вложен в понятие папка?  

6. Каково назначение папки Мой компьютер?  

7. В чем заключается назначение папки Корзина?  

8. Назовите основные элементы окна приложения.  

9. Какие возможности по действию с окнами на рабочем 

столе Вы знаете?  

10. Назовите известные Вам способы запуска приложений.  

11. Для чего используется левая клавиша мыши? Правая 

клавиша?  

12. В чем состоят особенности пользовательского графиче-

ского интерфейса? 

13. Какую роль играют объекты в среде Windows? 

14. Сформулируйте основное правило работы с объектами 

Windows. 

15. Перечислите свойства файла в среде Windows. 

16. Перечислите свойства папки в среде Windows. 

17. Дайте представление об иерархической структуре подчи-

ненности папок.  

18. Что такое приложение в среде Windows? 

19. Что такое документ в среде Windows? 
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20. Что такое задача в среде Windows? 

21. Что такое интерфейс? 

22. В чем состоит отличие графического интерфейса от сим-

вольного? 

23. Что такое окно? 

24. Что такое значок? 

25. Назовите типы окон в Windows. 

26. Назовите основные элементы графического интерфейса. 

27. Каково назначение Рабочего стола? Перечислите его ос-

новные объекты. 

28. Что понимается под обменом данными в Windows? 

29. Объясните понятие составного документа. 

30. Объясните назначение буфера обмена. 

31. Чем обмен данными через буфер обмена отличается от 

обмена данными перетаскиванием мышью? 

32. Будет ли при редактировании внедренного объекта ме-

няться содержимое исходного документа? 

33. Какие коммуникационные средства есть в Windows?  

34. Каково назначение Проводника в Windows? 

35. Расскажите о возможностях Панели управления для 

настройки среды Windows. 

36. Перечислите стандартные программы прикладного 

назначения. 

37. С какими объектами работают в среде графического ре-

дактора Paint? 

38. Каково назначение программы Калькулятор и каковы его 

режимы работы? 

39. Чем различаются текстовые редакторы Блокнот и 

WordPad? 

40. Какие возможности имеют программы мультимедиа? 

41. Какие программы относятся к стандартным программам 

служебного назначения? 

42. В чем состоит процедура очистки диска и какие возмож-

ности программы Очистка диска? 

43. Что такое логический дефект диска и какие разновидно-

сти логических дефектов наиболее распространены? 

44. Что такое физический дефект диска? 

45. Какие функции выполняет программа Проверка диска? 

46. Разъясните понятие фрагментированного диска. 
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47. Каковы функции программы Дефрагментация диска? 

48. Каково назначение программы Мастер обслуживания 

дисков? 

 

Индивидуальные задания 

1. Открыть и оценить размер Корзины и  закрыть её. 

2. Удалить ссылки на часто используемые программы из 

меню Пуск, затем присоединить ссылки на две программы в 

верхнюю часть меню, переставить их местами, а после этого уда-

лите их из области для присоединённых ссылок. 

3. Перегруппировать Рабочий стол. 

4. Определить, а потом изменить имя компьютера. 

5. Открыть Проводник в виде папок, посмотреть файлы и 

папки в разных видах и потренироваться в перемещениях между 

папками. 

6. Создать новую папку и два файла – текстовый документ 

и изображение. Затем оба новых файла поместить в сжатую пап-

ку, а после этого удалить все созданные в упражнениях  файлы и 

папки. 

7. Найти текстовый файл при помощи пункта Поиск. Заме-

нить анимированного героя. 

8. Научиться переключать темы Рабочего стола. 

9. Научиться переключать фон Рабочего стола на одно-

цветный фон, а затем выбрать фоновую фотографию и снова вер-

нуть фон по умолчанию. 

10. Выбрать заставку Рабочего стола, представляющую со-

бой показ фотографий. 

11. Изменить настройки экранного разрешения монитора. 

12. Изменить настойки Даты и время, Язык и региональ-

ные стандарты на шведские, затем вернуть изначальные 

настройки. 

 

Краткие теоретические сведения 

MicrosoftWindows– высокопроизводительная, многозадач-

ная 32-разрядная операционная система с графическим интер-

фейсом и расширенными сетевыми возможностями.  

Термин «32-разрядная» обозначает, что операционная си-

стема работает с информацией длиной 32 бита. За счет увеличе-

ния разрядности повышается скорость выполнения программ на 
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ПК, увеличивается надежность работы компьютера, возрастают 

функциональные возможности самого компьютера. 

Термин «многозадачная» означает, что на компьютере од-

новременно может работать несколько программ, может выпол-

няться несколько задач.  

Простота в работе достигается использованием нового 

пользовательского интерфейса – графического интерфейса.  

Интерфейс - совокупность средств и правил,  

обеспечивающих взаимодействие человека с устройствами и 

программами. Интерфейс в переводе с английского означает 

внешнее лицо. От особенностей  интерфейса, его удобства зависит 

успех программного обеспечения  на рынке программных 

продуктов. Пользовательский интерфейс может быть 

символьным и графическим. 

Символьный интерфейс используется при работе 

видеосистемы в текстовом режиме. В этом режиме информация 

выводится на экран монитора  посимвольно. До появления 

Windows все операционные системы, в том числе MS DOS и ее 

оболочка Norton Commander, представляли пользователю 

символьный интерфейс. Этот интерфейс достаточно экономичен 

по употреблению ресурсов и способен обеспечить достаточно 

комфортную работу пользователя. Исключение составляет 

интерфейс командной строки операционной системы, который 

требует от пользователя знания синтаксиса ее команд, то есть 

программистских знаний. 

Графический интерфейс появляется тогда, когда 

видеосистема может работать в графическом режиме, т.е. 

выводить на экран монитора информацию построчно. Переход к 

графическому пользовательскому интерфейсу стал возможным 

благодаря улучшению технических характеристик персонального 

компьютера, появлению цветных видеосистем. Такой интерфейс 

предъявляет повышенные требования к быстродействию 

видеосистемы, но вместе с тем, при этом достигается основная 

цель - создается комфортная среда работы пользователя, так как 

человеку более естественно и удобно оперировать образами 

(картинками). Графический интерфейс по сравнению с 

символьным воспринимается как более понятный и интуитивно 

ясный. 

Графический пользовательский интерфейс - интерфейс, где 
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для взаимодействия человека и компьютера используются 

графические средства. 

Ярким примером графического пользовательского 

интерфейса служит интерфейс Windows. При разработке этой 

операционной системы специалисты широко использовали 

возможные графические средства: рисунки, специальные значки, 

цветовое оформление, разнообразные начертания шрифтов, 

дизайн экрана и др. В результате интерфейс стал 

«дружественным» по отношению к человеку и уже не требует 

специальных программистских знаний, как было раньше в других 

операционных системах. 

Графический интерфейс Windows позволяет более 

оперативно задавать команды операционной системы,  запускать 

программы, выбирать файлы и параметры, указывая на 

соответствующие значки, кнопки, пункты меню, элементы 

списка, флажки и др. Набор используемых элементов интерфейса 

стандартен, что позволяет после изучения интерфейса Windows 

легко и быстро осваивать интерфейс приложений Windows. 

Графический интерфейс Windows разработан на основе 

принципа WYSIWYG (WhatYouSeeIsWhatYouGet – что видишь, то и 

получаешь). Этот принцип означает, что изображение документа на 

экране при его просмотре и редактировании и изображение документа 

на бумаге при его распечатке практически не отличаются. 

Технология «PlugandPlay» (включи и работай) облегчает 

установку новых компьютерных устройств – достаточно вставить 

устройство в гнездо компьютера, и далее операционная система 

сама найдет и установит соответствующий драйвер.  

Обмен информацией и взаимосвязь между различными про-

граммами обеспечивает технология OLE – «Object Linkingand 

Embedding», что означает «связывание и встраивание объектов».  

 Работа с мышью. После загрузки Windows на экране появля-

ется графический объект, называемый указателем (курсором) мы-

ши. Перемещение мыши по столу вызывает перемещение курсора 

по экрану, а команды передаются нажатием (щелчком) кнопок.  

Курсор мыши может приобретать различные виды:  

- если курсор имеет вид песочных часов, то это означает, 

что компьютер выполняет какую-то работу; 
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 -  появление вертикальной черты в окне ввода текста 

означает, что можно    установить курсор ввода, если щелкнуть 

левой кнопкой мыши на позиции указателя мыши;   

- стрелка, направленная налево вверх, предлагает воз-

можность установки для выбора меню, команды меню, кнопки и 

т.п. В зависимости от ситуации можно ввести команды или  уста-

новить специальные значения; 

- стрелка, направленная направо вверх, позволяет выде-

лять строки текста, ячейки таблицы; 

- появление крестообразного курсора свидетельствует о 

начале процесса перемещения окна или изменения его размера; 

- двунаправленная стрелка предлагает возмож-

ность изменения размеров окна в соответствующем направлении.  

Чтобы активизировать какой-либо объект, необходимо ука-

зать его курсором мыши и нажать на левую или правую кнопку 

мыши (и тут же отпустить ее). 

Левая кнопка мыши используется: 

- для запуска приложений и открытия папки (двойной щел-

чок). Двойной щелчок означает выполнение двух последователь-

ных щелчков, разделенных очень маленьким промежутком вре-

мени (вместо двойного щелчка можно использовать клавишу En-

ter);  

- выбора пунктов меню и выделения отдельных объектов, 

таких, как файл, ярлык, окно (одинарный щелчок);  

- выделения некоторых областей текста или рисунка;  

- перемещения (перетаскивания, буксирования) объекта по 

экрану. Для этого необходимо указать курсором мыши объект, 

нажать левую кнопку мыши и, не отпуская левой кнопки мыши, 

перетащить курсор в нужное место, отпустить левую кнопку - 

происходит фиксация нового положения объекта.  

Правая кнопка используется не столь активно, в основном для 

вызова контекстного меню. При этом в меню будут присутствовать 

именно те пункты, которые подходят для данного объекта. 

Понятие папки и документа. В Windows большое значение 

имеет понятие папка. Папка - это справочник (хранилище) файлов, 

объединенных по какому-либо критерию. В Windows понятие 

папкасменило понятие каталог (директорий), используемое в 
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предыдущих версиях Windowsи в DOS, вместо термина программа 

обычно используют термин приложение. В системе Windows 

значительное внимание уделено реализации документо - 

ориентированного подхода. Это означает, что пользователь 

концентрирует внимание на своих документах, а не на приложениях, с 

помощью которых эти документы обрабатываются. При этом нет 

необходимости искать программу, где был создан конкретный 

документ. При открытии документа автоматически загружается 

«родительское» приложение. 

Документ - любой файл, обрабатываемый с помощью при-

ложений. В Windows документ может содержать текстовую, гра-

фическую, звуковую или видеоинформацию. Длина имени файла 

может состоять из 255 символов, в качестве которых можно ис-

пользовать любые символы, кроме ? \ * “ <> |. Внешний вид экра-

на Windows с Рабочим столом и Панелью задач изображен на ри-

сунке 1. 

 
 

Рисунок 1 - Экран Windows с Рабочим столом и Панелью за-

дач 

 

Рабочий стол и панель задач. В основу разработки пользо-

вательского интерфейса операционной системы Windows была 

заложена основная идея – создание на экране монитора аналога 
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рабочего стола, на котором могут находиться всевозможные до-

кументы. После загрузки операционной системы Windows на 

экране появляется электронный Рабочий стол, на рисунке 2. 

Известно, что хорошо организованный рабочий стол, на ко-

тором каждый документ и предмет имеет свое место, дает поль-

зователю возможность более эффективно организовать свою дея-

тельность. Рабочий стол в электронном варианте несет на себе те 

же функции, что и в обычном исполнении. Поэтому, как только 

вы попадаете в среду Windows, пользовательский интерфейс 

имитирует стол, на котором в определенных местах располагают-

ся значки документов и приложений.   

Набор элементов, появляющихся на Рабочем столе при запуске 

Windows, зависит от настройки компьютера. Пользователь может 

изменить внешний вид и расположение экрана.  

На Рабочем столе располагаются значки (иконки, пикто-

граммы) приложений и документов, к которым наиболее часто 

обращается пользователь. Значок представляет собой небольшой 

рисунок с подписью и должен отражать назначение того объекта 

(файла, приложения, документа), который он представляет. Эти 

значки позволяют ускорить запуск соответствующих объектов. 

Ярлык – разновидность иконки в системе Windows. Ярлык 

представляет собой указатель на объект и помогает найти его на 

диске.В левом нижнем углу ярлыка находится стрелка. Ярлык 

практически не занимает места на диске (всего 1 килобайт), а ре-

зультат щелчка по ярлыку тот же, что и по самому объекту. 

Двойной щелчок по ярлыку открывает объект, с которым он свя-

зан.  

При стандартном виде Рабочего стола на нем располагают-

ся значки:  

- Папка Мой компьютер. Двойной щелчок по иконке Мой 

компьютер открывает папку с одноименным названием. Папка 

Мой компьютер предоставляет доступ ко всем папкам и файлам 

на компьютере. В ней находятся системные папки дисковых 

устройств, а также папки Принтеры, Панели управления и др. 

(рис.1.2). 

- Папка Мои документы является удобным местом сохране-

ния   документов, графики или других файлов, к которым требу-

ется быстрый доступ. При сохранении файла в таких программах 

как WordPad или Paint, файл автоматически сохраняется в папке 
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Мои документы, если пользователь не указал другое расположе-

ние. 

- Папка Корзина предназначена для хранения удаленных 

файлов и папок, с тем, чтобы при желании их можно было вос-

становить. Корзина занимает часть дискового пространства, раз-

меры которого устанавливаются пользователем. По внешнему 

виду Корзины видно: пуста она или нет. Информацию о перене-

сенных в Корзину объектах можно получить, перейдя в режим 

просмотра корзины. Двойной щелчок по значку Корзины дает 

возможность просмотреть ее содержимое. Если файл удален по 

ошибке, то можно восстановить его при условии, что Корзина 

еще  не очищена. После очистки этой папки, ранее помещенные в 

нее объекты восстановлению не подлежат.  

 

 
 

Рисунок 2. - Иконка папки Мой компьютер 

и окно просмотра содержимого папки Мой компьютер 

   

Состав пиктограмм, их внешний вид, расположение, форму, 

размеры, цвет можно менять по желанию пользователя. 

В нижней части экрана (Рабочего стола) выделен синим 

цветом строка, называемая Панелью задач. На ней находятся: 

- в ее центральной части располагаются кнопки задач, т.е. 

приложений или документов, с которыми пользователь работает 

в текущем сеансе. При установке указателя мыши на кнопке по-

является подсказка с названием приложения и документа. Кнопки 

можно использовать для переключения между окнами;  

- в левой части находится кнопка <Пуск>с логотипом 

Windows, нажав которую, вы попадете в Главное менюWindows. 
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Из Главного меню можно запустить перечисленные в нем при-

ложения. Каждый пункт меню содержит свой значок и имя. Не-

которые пункты меню сопровождаются стрелкой, указывающей 

на наличие подменю; 

- в правой части Панели задач всегда находятся Панель 

индикации, где отображаются часы, календарь, звук и инди-

катор клавиатуры, показывающий или устанавливающий кла-

виатуру на английский (EN) или русский (RU) вариант алфави-

та. Щелчок индикатора раскладки клавиатуры вызывает окно, 

позволяющее переключиться с одного языка на другой. После 

установки указателя мыши на системных часах появляется теку-

щая дата. Двойной щелчок системных часов вызывает на рабочий 

стол большие часы с календарем. В этом режиме возможна кор-

рекция текущего времени и даты. Щелчок значка звук вызывает 

появление значка с движком, управляющим громкостью звука и 

опцией включения/отключения звука. Выбор в этом окне мышью 

Выкл приводит к отключению звука. Здесь же могут распола-

гаться выведенные пользователем значки разнообразных про-

грамм. 

Панель задач может занимать различное положение, может 

находиться на Рабочем столе или появляться только в том слу-

чае, когда курсор мыши приближается к соответствующей грани-

це экрана.  

Иерархическая структура подчиненности папок.Аналогично 

тому, как организована иерархическая структура каталогов в 

операционной системе MSDOS, строится и структура (схема) 

подчиненности папок в Windows. 

 На верхнем уровне этой структуры находится единственный 

объект – Рабочий стол. 

 На втором уровне располагаются объекты, размещенные на 

Рабочем столе. К таким объектам стандартно относятся папки Мой 

компьютер, Мои документы и Корзина. Эти папки являются 

системными и немного отличаются от других папок (например, их 

нельзя удалять или перемещать). Однако они, как и другие папки, 

служат хранилищами объектов Windows. 

На третьем уровне находятся объекты (папки, файлы, доку-

менты), которые находятся в объектах второго уровня: стандарт-

но в папках Мой компьютер, Мои документы, Корзина. На 

третьем уровне находятся системные папки дисковых устройств, 
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папки Принтеры и Панель управления и др., составляющие со-

держание папки Мой компьютер: папки и документы, хранящи-

еся в системной папке Мои документы, удаленные папки, файлы 

и документы, временно хранящиеся в папке Корзина. 

На четвертом уровне иерархической структуры подчинен-

ности папок находятся объекты, размещенные в объектах третье-

го уровня и т. д. 

Просмотреть иерархическую структуру подчиненности па-

пок  в операционной системе Windows компьютера можно с по-

мощью  стандартной программы Проводник на левой панели ок-

на программы, на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 - Окно стандартной программы Проводник 

 

 Окна. Основу графического интерфейса составляет органи-

зованная и хорошо продуманная система окон и других графиче-

ских объектов. 

Окно - обрамленная и специальным образом оформленная 

прямоугольная область на экране, с которой можно работать как 

с единым целым - открывать и закрывать, перемещать, изменять 

размер, сворачивать и разворачивать. 
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В Windows поддерживаются окна трех типов: окна прило-

жений, окна документов и окна папок. Кроме них, имеются диа-

логовые окна или вспомогательные окна, обладающие несколько 

иным набором свойств. 

Окно справочной системы, также являющееся типовым, 

является разновидностью диалогового окна, но в нем дополни-

тельно предусмотрена возможность использования гиперссылок 

для быстрого перехода к различным разделам справки. Общая 

концепция Windows состоит в максимальной стандартизации 

всех элементов и приемов работы, чтобы при подключении ново-

го приложения не надо было осваивать все заново.  

Окно приложения - окно, закрепленное за исполняемым 

приложением. Окно типичного приложения может находиться в 

трех состояниях: развернутом, свернутом и нормальном. Разверну-

тое состояние характеризуется тем, что окно занимает всю площадь 

Рабочего стола. Если окно находится в свернутом состоянии, то 

его на Рабочем столе не видно - оно представлено лишь кнопкой 

на Панели задач. Типичное для Microsoft Office 2007 окно прило-

жения показано на рисунке 4. 

 
 

Рисунок 4 - Основные элементы окна приложения MSWord 

2007 
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Перечислим стандартные элементы, которые составляют 

окно любого приложения пакета Microsoft Office2007: 

- заголовок окна, в котором отображается название при-

ложения; 

- три кнопки:<Свернуть>, <Восстановить> (<Развернуть>) 

и <3акрыть>, дублирующие команды системного меню и служа-

щие для ускорения их вызова. На двух из них пиктограммы по-

стоянны, а на средней кнопке пиктограммы изменяются в зави-

симости от состояния окна. Если окно распахнуто на весь экран, 

то кнопки имеют вид: . Если окно занимает часть экрана, то 

вид кнопок несколько иной: . Левая кнопка (со значком 

подчеркивания) сворачивает окно до кнопки на Панели задач. 

Средняя кнопка разворачивает окно на весь экран, или восстанав-

ливает его первоначальные размеры. Правая кнопка (с крести-

ком) закрывает окно и прекращает выполнение приложения;  

- строка  меню, содержащее имена ниспадающих меню; 

- строка состояния, содержащая информацию о режимах 

работы приложения. 

Размеры окна можно легко изменять. Для этого  нужно 

установить курсор мыши на границу окна, он примет вид двуна-

правленной стрелки, показывающей направления изменения раз-

меров окна, нажать левую клавишу мыши и установить новые 

размеры окна. 

Полоса прокрутки (вертикальная или горизонтальная) – 

это полоса вдоль нижней или правой границы окна. Она состоит 

из стрелок прокрутки, бегунка, собственно полосы прокрутки и 

служит для просмотра содержимого окна, не умещающегося в его 

размерах. 

Окно документа – окно, открываемое приложением и 

отображающее документ, с которым можно работать, — тексто-

вый документ, рисунок, электронную таблицу. Окно документа 

подчинено открывшему его приложению и не может выходить за 

границы окна этого приложения. Одни приложения способны от-

крывать единственное окно документа, другие могут открыть не-

сколько окон документов. Окно документа всегда встроено в ок-

но приложения.  
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По своей структуре оно напоминает окно приложения, но 

существенно проще. Окно документа имеет стандартный вид, со-

держит следующие элементы: 

- заголовок окна документа, где отображается его название, 

совпадающее с именем файла; 

- кнопка системного меню и кнопки<Свернуть>, <Развер-

нуть> (<Восстановить>) и <3акрыть> имеют то же значение, что 

и в окне приложения; 

- рабочее поле, где создается документ средствами прило-

жения; 

- вертикальные и горизонтальные линейки прокрутки. 

Они появляются в документах, занимающих места больше, чем 

площадь рабочего поля, и служат для просмотра документа по 

вертикали и горизонтали. 

Если в данном приложении открыто несколько окон доку-

ментов, то пользователь может работать лишь в одном из этих 

окон. Это окно называется активным, его заголовок выделяется 

цветом. Остальные окна оказываются пассивными. Если окна до-

кументов перекрываются, активное окно закрывает все осталь-

ные, если не установлена опция каскадирования окон. Установив 

указатель мыши на границу окна, можно изменить размеры окна 

документа. 

Окно папки – окно, обладающее всеми свойствами окна 

приложения, но всегда отображающее содержимое некоторой 

папки в реальной (отдельной) программе не соответствующее (за 

все открытые окна папок отвечает системная программа из файла 

explorer.exe). 

Диалоговые или вспомогательные окна служат для 

настройки параметров операционной системы или приложений, а 

также выводят необходимые в процессе работы сообщения. Эти 

окна выводятся приложениями или операционной системой Win-

dows на экран каждый раз, когда пользователь должен уточнить 

выбранное им действие. 

Одновременно на Рабочем столе могут находиться не-

сколько окон. Чтобы упорядочить окна, необходимо щелкнуть 

правой клавишей мыши на пустом месте панели задач и выбрать 

один из способов упорядочивания: Окна каскадом (размещает 

открытые окна «в стопку»), Окна сверху вниз, Окна слева 

направо. Выбор осуществляется одиночным щелчком левой кла-
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вишей мыши. Чтобы переместить окно, надо установить курсор 

на строку заголовка окна, нажать левую кнопку мыши и, не от-

пуская ее, переместить курсор в нужное место, отпустить левую 

кнопку мыши. 

Главное системное меню. Щелчок мышью кнопки Пуск 

приводит к появлению Главного системного меню, которое поз-

воляет запустить программу, открыть документ, вызвать панель 

управления для настройки компьютера, произвести поиск файла 

или папки, вызвать справку и т.д. Вид Главного системного ме-

ню может быть различным на разных компьютерах.  

При стандартном виде меню на экране появятся пункты: 

Программы, Документы, Настройка, Поиск, Справка, Вы-

полнить, Завершение работы. Если у пункта есть подменю, то 

справа от названия появляется значок с изображением треуголь-

ника. Для вызова подменю надо повести  мышкой вправо или 

нажать клавишу .  

Пункт меню Программы вызывает на экран список прило-

жений, установленных на компьютере. Пункт меню Документы 

вызывает на экран список документов, с которыми недавно рабо-

тали на данном компьютере. При выборе документа происходит 

запуск необходимого приложения и загрузка в него данного до-

кумента.  

Пункт меню Настройка имеет подменю из команд Панель 

управления, Принтеры и Панель задач, которые позволяют 

настроить Windows, внешний вид панели задач и состав основно-

го меню.  

Пункт меню Найти осуществляет поиск файлов или папок.  

Пункт меню Справка используется для получения доступа 

к справочной системе.  

Пункт меню Выполнить позволяет запустить любое при-

ложение. Для этого в окно Запуск программы необходимо вве-

сти путь и название этого приложения. Если точно неизвестно 

местонахождения приложения, то можно выбрать кнопку Обзор.  

Пункт меню Завершение работы позволяет выключить или 

перезагрузить компьютер.  

 Работа с папками и файлами. Перед переименованием, 

копированием или перемещением файла (или папки) его выделя-

ют в окне щелчком кнопки мыши по значку. Выделенный файл 

(или папка) может быть переименован с помощью контекстного 
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меню, пункт меню Переименовать. Для копирования файлов 

(или папок) можно использовать разные способы. Основными яв-

ляются два из них:  

Копирование с помощью буфера обмена. Буфер обмена 

(Clipboard) используется для промежуточного хранения переме-

щаемых или копируемых файлов, передачи фрагмента данных от 

одного документа в другой. Буфер обмена можно представить как 

некоторое динамическое пространство оперативной памяти для 

временного размещения данных обмена. Каждое последующее 

занесение в буфер какой бы то ни было информации уничтожает 

предыдущее содержимое. Для занесения информации в буфер и 

ее извлечения из буфера приложения Windows имеют в своих ме-

ню команды Вырезать, Копировать, Вставить.  

Команда Вырезать помещает выделенную информацию в 

буфер, удаляя при этом ее оригинал.  

Команда Копировать помещает выделенную информацию 

в буфер, не трогая оригинала.  

Команда Вставить извлекает информацию из буфера.  

Для копирования файла или папки необходимо:  

- выбрать нужный файл или папку;  

- выбрать команду главного меню Правка пункт Копировать 

(можно использовать контекстное меню или панель инструментов); 

- открыть диск и (или) папку, в которую предполагается пе-

реместить копию;  

- выбрать команду главного меню Правка пункт Вставить 

(можно использовать контекстное меню или панель инструментов). 

Для перемещения использовать вместо пункта Копировать 

пункт Вырезать.  

Копирование с помощью мыши осуществляется нажатием 

левой кнопки мыши на иконке файла или папки и транспорти-

ровкой ее в другую папку, на диск или дискету, на Рабочий стол. 

На экране должны быть одновременно представлены копируе-

мый файл (или папка) и папка – получатель. Для этого могут 

быть использованы два окна Мой компьютер. Если диски файла-

оригинала и папки-получателя не совпадают, то файл будет ско-

пирован, иначе он будет перенесен. Если при транспортировке 

файла будет нажата клавиша Shift, то файл будет перемещен,  ес-

ли клавиша Ctrl, то файл будет скопирован независимо от диска. 

Можно копировать сразу несколько файлов или папок, если их 
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предварительно выделить. Для выделения смежных файлов следу-

ет щелкнуть около имени первого файла и растянуть появившийся 

прямоугольник таким образом, чтобы в нем оказалась вся группа 

файлов. Выделение несмежных файлов осуществляется однократ-

ными щелчками по их именам при нажатой клавише Ctrl. 

 Справочная система Windows. В Windows существует раз-

витая справочная система, которая позволяет получить справоч-

ную информацию о Windows. На Рабочем столе справка доступ-

на из Главного системного меню. В результате вызова справки 

на экране появится окно Справочной системы Windows, содер-

жащее три вкладки: Содержание, Указатель, Поиск.  

Во вкладке Содержание отображается список всех разделов 

справки. Указатель дает возможность найти справку по ключе-

вому слову. Для этого требуется ввести первые буквы названия 

раздела. Вкладка Поиск позволяет проводить поиск любых тер-

минов в справочной системе. Далее во всех трех вкладках появ-

ляется прокручиваемый список предметного указателя с названи-

ями разделов и терминов. Необходимо выбрать нужную строку и 

нажать на кнопкуВывести. В результате появится окно с текстом 

нужной справки. Оно имеет четыре кнопки: Скрыть, Назад, 

Вперед, Параметры. Нажатие кнопки Параметры вызывает ме-

ню, с помощью которого можно копировать справку в буфер об-

мена, вывести справку на печать, изменить размер шрифта справ-

ки, установить закладку в нужном месте и т.д. 

Настройка среды Windows. Операционная система Windows 

предоставляет пользователю ряд инструментов для настройки 

своей среды. Все они находятся в папке Панель управления. 

Доступ к этой папке осуществляется через Главное меню. После 

нажатия кнопки  в меню следует выбрать пункт 

Настройка, а затем в подменю — пункт Панель управления. 

Все инструменты, находящиеся в папке Панель управления, 

можно условно разделить на два класса: 

класс инструментов для системной настройки. Эти ин-

струменты используются для настройки оборудования и установ-

ки приложений. К ним можно отнести: установку или удаление 

программ; подключение двух или более мониторов; установку, 

тестирование и конфигурирование оборудования; изменение 

настройки Интернет; установку паролей и др.; 
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класс инструментов для настройки пользовательского 

интерфейса. Эти инструменты позволяют изменять внешний об-

лик системы. К ним можно отнести: установку даты и времени; из-

менение оформления Рабочего стола (звук, фон, заставку и др.); 

поддержку необходимого языка; выбор видов указателя мыши и др. 

Щелчком мыши по выбранному значку вызывается соот-

ветствующая программа, которая в диалоговом режиме предлага-

ет пользователю установить необходимые параметры настройки. 

Программа Проводник  в своем первоначальном 

значении определялся как программа-обозреватель локальных и 

сетевых ресурсов персонального компьютера. Его функции во 

многом сродни функциям программ-оболочек операционной 

системы MSDOS, таких, как, например, Norton Commander. 

Проводник (Windows Explorer) в среде Windows - про-

грамма (приложение), с помощью которой пользователь может 

отыскать любой объект файловой системы (папку или файл) и 

произвести с ним необходимые действия. 

С помощью Проводника можно запускать приложения, от-

крывать документы, перемещать или копировать файлы и папки, 

форматировать дискеты, просматривать Web-страницы в Интер-

нет и др. Интерфейс Проводника сделан предельно понятным для 

пользователя. Внешний вид окна Проводника может изменяться, 

но его функции при этом практически не меняются. 

Основное рабочее поле окна программы Проводник может 

быть разделено на две-три панели (Рис.1.3). Правая панель отоб-

ражает содержимое папки, адрес которой указан в адресной стро-

ке. Каждый значок на правой панели представляет собой папку, 

щелчок по которой откроет ее содержимое. Средняя панель игра-

ет вспомогательную роль, создавая интерфейс Internet Explorer. В 

левой панели отображается иерархическая структура подчинен-

ности папок. 

В верхней части любого окна Проводника находятся 

Управляющее меню и панели инструментов: 

- панель с кнопками, предназначенными для быстрого вы-

полнения наиболее употребляемых команд; 

- адресная строка, в которой указывается имя активной 

(текущей) папки или адреса Интернет; 

- кнопка  Ссылки, упрощающая доступ к Web-страницам 

при работе в сети Интернет. 
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Стандартные приложения прикладного назначения. В состав 

операционной системы Windows входят стандартные приложения 

прикладного назначения: 

- текстовые редакторы Блокнот иWordPad; 

- графический редакторPaint, 

- программа работы с изображениями Imaging; 

- калькулятор; 

- комплекс программ Связь; 

- комплекс программ мультимедиа Развлечения. 

Доступ к стандартным приложениям осуществляется через 

Главное меню: после нажатия кнопки  следует вы-

брать пункт , а затем в подменю - пункт . В 

предлагаемом списке стандартных программ следует выбрать 

требуемую.  

Текстовый редактор БЛОКНОТ  (NotePad) явля-

ется простейшим текстовым редактором, на рисунке 5. Он пред-

назначен для создания и редактирования текстовых документов 

формата ANSI, т.е. документов, не имеющих форматирования, а 

только «голый» текст. Такой формат имеют многие служебные 

файлы (AutoЕХЕС.ВАТ, файлы инициализации приложений с 

расширением .INI). В программе Блокнот реализован минималь-

ный набор операций редактирования. Главное достоинство этой 

программы - высокая скорость запуска и работы. Файлы, соз-

данные в этой среде, имеют расширение .ТХТ. 

 

 
 

Рисунок 5 - Окно стандартной программы БЛОКНОТ 

 

Программа Блокнот выступает только в роли приложения-

источника при разработке составных документов и поддерживает 

обмен данными между приложениями с помощью буфера обмена. 

Перед тем как приступить к вводу текста, необходимо за-

дать шрифт, с использованием которого документ будет отобра-

жаться в окне Блокнота и печататься, на рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Окно программы БЛОКНОТ 

 

Для задания шрифта нужно:  

1) выдать команду  (SetFont) из меню Формат (Edit), в ре-

зультате чего откроется диалоговое окно Выбор шрифта (Font); 

2) выбрать в нем следующие параметры шрифта: 

a) гарнитуру - поле и список Шрифт: (Font); 

b) стиль - поле и список Начертание: (FontStyle); 

c) кегль, или размер символов по высоте, — поле и список 

Размер: (Size); 

d) набор символов, или кодировку, — список Набор симво-

лов: (Script); 

3) нажать в диалоговом окне Выбор шрифта (Font) кнопку 

ОК . 

Для получения различного рода  отступов и создания эф-

фекта многоколоночного набора можно пользоваться 

клавишейTAB. Ее нажатие приводит к перемещению курсора 

вправо, к очередной позиции табуляции. В Блокноте позиции та-

буляции неменяются. Стандартные позиции табуляции распола-

гаются  через  каждые   8   знакомест.   Какие-либо  средства 

форматирования текста, за исключением смены шрифта, отсут-

ствуют. 

При редактировании документа на уровне символов необ-

ходимо знать следующее: 

 - Блокнот работает только в режиме вставки - если не при-

бегать к выделению, заместить имеющиеся символы новыми без 

явного удаления первых не получится; 

-  удаление символа слева от курсора производится нажати-

ем клавиши BackSpace; удаление символа справа от курсора 

осуществляется нажатием клавиши Del; 

- для вставки в текст новой строки установите курсор в ко-

нец предыдущей или в начало следующей строки, после чего 

нажмите клавишуEnter; 

- для разделения имеющейся строки на две установите кур-
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сор перед тем символом, который должен оказаться первым в но-

вой строке, и нажмите клавишуEnter; 

- для слияния двух смежных строк в одну установите курсор 

в конец первой строки и нажмите клавишуDel либо установите 

его в начало второй строки и нажмите клавишуBackSpace. 

Отмена внесенных в документ изменений может быть вы-

полнена по команде Отменить (Undo) меню Правка (Edit) или 

нажатием клавиш Ctrl+Z. Повторное выполнение только что от-

мененных действий производится таким же способом. 

Блокнот обеспечивает поиск цепочек символов в открытом 

документе. С этой целью выдается команда Найти (Find) из ме-

ню Поиск (Search), после чего задастся искомая цепочка, произ-

водится уточнение критерия поиска и нажимается кнопка Найти 

далее (FindNext). Заданная цепочка ищется от позиции курсора в 

направлении конца документа. Команда Найти далее того же 

меню обеспечивает повторный поиск цепочки, которая была за-

дана последней. Вместо выдачи такой команды можно нажать 

клавишу F3 . 

Интересна способность Блокнота вставлять в документ теку-

щее время и дату. Чтобы  он это сделал, выдайте команду Да-

та/время (Time/Date) из меню Правка (Edit) или нажмите клавишу 

F5. Время и дата появятся в том месте, где находился курсор. 

Текстовый редактор WordPad. На рисунке 7. Текстовый 

редактор предоставляет пользователю достаточно 

широкие по сравнению с программой Блокнот возможности по 

редактированию текстового документа. Текстовый редактор 

WordPad может выступать как в роли приложения-источника, так 

и в роли приложения-приемника при разработке составных 

документов, и поддерживает технологию OLE. 
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Рисунок 7 - Окно текстового редактора WordPad 

Графический редактор Paint.Графический редактор  

предназначен для создания, редактирования и просмотра растро-

вых рисунков, его внешний вид отображен на рисунке 8. Любой 

такой Рис., помещенный в буфер обмена, копируется в Paintдля 

дальнейшей обработки. Рисунок созданный в Paint, можно вста-

вить в другой документ или использовать как фоновый рисунок 

Рабочего стола. Paintпозволяет также просматривать и изменять 

отсканированные фотографии. 

 

 
 

Рисунок 8 - Окно графического редактора Paint 
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По умолчанию создаются файлы формата .BMP. Как пра-

вило, они требуют больших объемов внешней памяти, но в ар-

хиве их размеры заметно меньше. Графический редактор Paint 

позволяет также сохранять рисунки в более экономичных фор-

матах .JPG и .GIF, традиционно используемых в Интернет. 

Графический редактор Paint может выступать только в роли 

приложения-источника при разработке составных документов и 

поддерживает обмен данными между приложениями с помощью 

буфера обмена, хотя позволяет вставлять текстовые фрагменты 

из буфера обмена в текстовое поле. 

Для рисования и редактирования служит набор таких ин-

струментов, как6 

Вырезать определенную область,  

Ластик, Заливка.  

Выбор цветов,  

Карандаш, Кисть,  

Распылитель, Надпись,  

Линия, Кривая,  

Прямоугольник, Многоугольник,  

Эллипс, Скругленный прямоугольник. 

 

Для каждого инструмента имеется набор образцов. Напри-

мер, инструменту Линия соответствует ряд линий разной тол-

щины. 

Панель Палитра, состоящая из 28 цветов, используется для 

рисования и закрашивания фона. Кроме того, воспользовавшись 

командой Изменить Палитру, можно выбрать один из 48 цветов, 

а также составить свой собственный цвет. 

В меню Правка имеется ряд таких команд, как Очистить 

Рабочее поле, Отменить (отменяет то, что было сделано послед-

ним инструментом), Выделение фрагмента, Копирование вы-

деленного фрагмента (можно скопировать и, используя команду 

Вставить, несколько раз продублировать фрагмент), Перемеще-

ние выделенного фрагмента, Удаление фрагмента. Меню ри-

сунок позволяет произвести преобразование выделенного фраг-

мента в рисунок и получить эффекты, полезные для создания 

сложных графических изображений. Предусмотрены возможно-

сти сжатия, растяжения и поворота рисунка, обращения его цве-

тов и изменения масштаба. 
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Рисунок, созданный в редакторе Paint, можно помещать в 

другие файлы, используя команды, обеспечивающие копирова-

ние или связывание и внедрение объектов. Рисунок скопирован-

ный в документ другой прикладной программы, можно только 

удалить, но нельзя изменить. Внедренный рисунок можно уда-

лить во время работы с прикладной  программой.  При  установ-

лении  связи  с  другим  документом  изменение рисунка в исход-

ном файле приводит к автоматическому обновлению его в свя-

занном документе. 

Программа работы с изображениями Imaging. Программа 

KodakImaging (просто Imaging), обеспечивает просмотр и преоб-

разование многостраничных растровых графических документов 

(в том числе факсов), а также добавление к ним заметок. 

Калькулятор (Calculator). Калькулятор  

запускается командой   

 из главного меню системы.  

Калькулятор может работать в режиме: 

-  предназначенном для простых вычислений (меню – Вид; 

команда - Обычный), которые состоят в основном в использова-

нии четырех арифметических операций — сложения, вычита-

ния, умножения и деления, на рисунке 9а. В этом же режиме 

допускается извлекать квадратный корень, получать проценты и 

находить обратное число. 

 

  
 

Рисунок1.9. - Окно калькулятора: 

а – обычный, б - инженерный 

 

- инженерные вычисления. Калькулятор способен произ-

водить инженерные расчеты, для чего существует отдельный ре-
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жим работы (меню – Вид; команда - Инженерный). В режиме 

инженерных вычислений можно пользоваться одной из четырех 

систем счисления (шестнадцатеричной, десятичной, восьмерич-

ной или двоичной), на рисунке 9б. Для этого нужно установить 

один из переключателей, расположенных под строкой меню 

Калькулятора, в положение Hex, Dec, Oct или Binсоответствен-

но. В инженерном режиме можно  выполнять статистические 

расчеты, вычислять тригонометрические, логические и другие 

распространенные математические функции, применять круглые 

скобки для изменения порядка вычислений.  

Калькулятор: статистические вычисления. Статистические 

расчеты можно выполнять, когда Калькулятор находится в режи-

ме инженерных вычислений. Нажатие кнопки Sta позволяет от-

крыть окно Статистика и активизировать кнопки статистических 

функций AVE (вычисление среднего арифметического), 

SUM(вычисление суммы чисел, отображаемых в окне Статисти-

ка), s (вычисление среднего квадратического отклонения) и 

кнопку ввода чисел в окно Статистика Dat. После набора каждо-

го из чисел следует нажимать кнопку Dat.  Перед тем, как при-

менить необходимую статистическую функцию, следует нажать 

кнопку Sta . 

Калькулятор: перевод чисел из одной системы счисления в 

другую. 

Вполне естественно, что Калькулятор, который способен 

производить вычисления в четырех системах счисления (шестна-

дцатеричной, десятичной, восьмеричной и двоичной), может 

осуществлять преобразование чисел между этими системами. 

Калькулятор (Са1си1аtоr): работа с памятью. Подобно 

обычным калькуляторам, Калькулятор Windows  позволяет со-

хранять промежуточные результаты вычислений в памяти и ис-

пользовать их в последующих расчетах. Память, способная хра-

нить единственное число, доступна в режиме как простых, так и 

инженерных вычислений. 

Правила работы с памятью сводятся к следующему: 

- для записи в память числа, которое отображается Кальку-

лятором, нажимается кнопкаMS; 

- для извлечения из памяти хранящегося там числа исполь-

зуется кнопка MR; 

- для очистки (обнуления) памяти нажимается кнопка МС; 
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- для добавления к числу, хранящемуся в памяти, числа, 

отображаемого в окне Калькулятора, используется кнопка M+  . 

Результат сохраняется в памяти. 

Если вы не помните, что означает надпись на какой-нибудь 

кнопке Калькулятора, вызовите подсказку: щелкните правой 

кнопкой мыши по кнопке Калькулятора, появится вопрос «Что 

это такое?», щелкните левой кнопкой мыши по вопросу и появит-

ся подсказка. 

Комплекс программ Связь. Назначение программ Связь, 

входящих в комплект стандартных приложений операционной 

системы Windows - предоставлять пользователю разнообразные 

коммуникационные возможности. 

Так, программа связи НуреrTеrminal устанавливает с по-

мощью модема связь с удаленным компьютером. С ее помощью 

можно отправить и принять файлы, подключиться к электронным 

доскам объявлений и другим интерактивным службам. 

Программа Телефон предназначена для набора телефонных 

номеров и связи с вызванным абонентом по телефону с помощью 

модема. 

Программа Удаленный доступ к сети подключает компью-

тер к локальной сети или сети Интернет через телефонную ли-

нию. Для обеспечения доступа к общим ресурсам компьютер, к 

которому производится подключение, должен быть сконфигури-

рован как сервер. Подключение осуществляется с помощью про-

граммы-мастера. На компьютере можно сделать несколько вари-

антов подключения к разным серверам. 

Программа Прямое кабельное соединение обеспечивает 

подключение к другому компьютеру без выхода в сеть. Особенно 

этим следует пользоваться при подключении переносного ком-

пьютера к настольному компьютеру. Если второй компьютер 

произвел вход в сеть, прямое соединение обеспечивает доступ и к 

сетевым ресурсам. 

Программа MicrosoftNetMeeting позволяет вести телефон-

ные разговоры по цифровым каналам связи, обеспечивает совмест-

ную работу пользователей с помощью общей доски и передачи фай-

лов, организует телеконференции в режиме реального времени. 

Программы мультимедиа Развлечения. Программы, объ-

единенные в группу Развлечения, определяют мультимедийные 

возможности Windows. Для работы с программами группы Раз-
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влечения необходимо установить на компьютере соот-

ветствующее оборудование.  

Эти программы позволяют: 

- озвучивать документы; 

- воспроизводить с цифровых универсальных дисков филь-

мы, игры, справочники; 

- проигрывать музыкальные компакт-диски; 

- озвучивать различные действия Windows; 

- играть в интерактивные мультимедийные игры. 

Каждое из стандартных мультимедийных приложений си-

стемы Windows  обеспечивает как воспроизведение мультиме-

дийного файла, так и его использование, например путем редак-

тирования и вставки в другой документ по технологии OLE.  

Стандартные приложения служебного назначения. 

Большое развитие в Windows получили стандартные сред-

ства, предназначенные для служебных целей. Их количество уве-

личилось практически вдвое. Старые программы модифицирова-

ны и улучшены. Во многом благодаря новым возможностям этих 

служебных программ удалось значительно повысить надежность 

и эффективность работы системы Windows. 

Примерный состав группы служебных программ: 

- дефрагментация диска; 

- мастер обслуживания; 

- назначенные задания; 

- очистка диска; 

- индикатор ресурсов; 

- преобразование диска в FAT 32; 

- проверка диска; 

- сведения о системе; 

- системный монитор.  

Доступ к стандартным приложениям служебного назначе-

ния осуществляется через Главное ме-

ню→Программы→Стандартные →Служебные. 

Очистка диска. Программа Очистка диска предназначена 

для удаления ненужных файлов и папок. Она может выполнять 

свои функции без участия человека. Такие программы в среде 

Windows называют программами-агентами. Использование 

программы Очистка диска особенно актуально, когда компьютер 



 31 

работает в автоматическом режиме, например, когда нет рядом 

человека, а для продолжения работы не хватает места на диске. 

Без применения специальных настроек предлагается произ-

вести очистку следующих системных объектов (папок), которые 

выбираются установкой флажка: 

- TemporaryInternetFiles (временные файлы Интернет) - папка 

для временного хранения принятых из Интернет Web-страниц; 

- DownloadedProgramFiles - папка для временного хранения 

элементов ActiveX и приложений Java, автоматически загружае-

мых из Интернет при просмотре некоторых Web-страниц; 

- Корзина - папка для хранения удаленных файлов; 

- Временные файлы - папка Temp для хранения временных 

файлов, которые создаются приложениями Windows в процессе 

работы. Эти файлы обычно автоматически удаляются приложе-

ниями, но могут остаться при возникновении ошибки в приложе-

нии. Автоматическая очистка диска включается установкой 

флажка около соответствующего параметра на вкладке Настрой-

ка окна настройки параметров. 

Проверка диска. Программа ScanDisk предназначена для 

выявления логических и физических дефектов диска.  

Логические дефекты вызваны повреждением файловой 

структуры и системной области дисков (загрузочной записи и 

таблицы размещения файлов). Причинами появления логических 

дефектов могут быть: неправильное завершение работы Windows, 

некорректное завершение прикладных программ, внезапное от-

ключение питания компьютера, выполнение ошибочных про-

грамм, действия компьютерных вирусов и программ типа «троян-

ский конь». Отметим три наиболее распространенные разновид-

ности логических дефектов: перекрестные ссылки, потерянные 

кластеры и ошибки в именах файлов. 

Перекрестные ссылки — это ситуация, когда в цепочках 

кластеров двух или более файлов появляется один и тот же кла-

стер. Т.е. эти файлы являются пересекающимися. Файловая си-

стема компьютера не допускает такой ситуации. Скорее всего, 

один из файлов испорчен. В этом случае можно либо удалить та-

кие файлы, либо попытаться сделать копии этих файлов, а потом 

разобраться с каждым из них по отдельности. 

Потерянные кластеры — это кластеры, не отмеченные как 

свободные, но в то же время не занятые каким-либо файлом. По-
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добный дефект не мешает нормальной работе компьютера. Он 

приводит лишь к тому, что часть дискового пространства не ис-

пользуется. Устранить дефект можно либо возвратом потерянных 

кластеров в категорию свободных, либо образованием из этих 

кластеров файлов. 

Ошибки в именах файлов возникают, когда нарушены пра-

вила образования имен файлов. Каждый файл в среде Windows 

имеет два имени. Стандартно в каталог заносится имя MSDOS, а 

дополнительно - и длинное, имя файла. При некорректной работе 

приложений могут нарушаться правила образования этих имен, а 

также связи между длинными и короткими именами. Дефект та-

кого рода может препятствовать нормальной работе с папками и 

файлами. 

Физические дефекты вызываются механическим повре-

ждением поверхности жесткого диска, ее низким качеством или 

старением. Эти дефекты могут быть вызваны влиянием магнит-

ных полей, приводящим к нарушению структуры записи инфор-

мации на диске. При обнаружении физических дефектов соот-

ветствующие кластеры объявляются дефектными, и тем самым 

их использование блокируется. Наиболее опасно появление фи-

зических дефектов в системной области в начальных секторах 

жесткого диска, так как это может сделать весь диск недоступ-

ным и, как следствие, привести к невозможности его дальнейше-

го использования. 

 Программа Проверка диска (ScanDisk) - наиболее часто 

используемая программа обслуживания диска. Она автомати-

чески вызывается, если предыдущий сеанс работы Windows  был 

завершен неправильно: эта операционная система не допускает 

прекращения. 

Если при выключении компьютера описанная последова-

тельность действий не была соблюдена, то в следующем сеансе 

работы автоматически запускается программа проверки диска  

ScanDisk. Прервав её работу, вы попадете в среду Windows, но в 

следующем сеансе работы программа будет вызвана вновь, и так 

до тех пор, пока она не отработает полностью. 

Режим стандартной проверки диска обеспечивает только 

поиск и устранение логических дефектов в области диска, заня-

той папками и файлами. 
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Режим полной проверки диска в дополнение к стандартной 

проверке включает тестирование всей поверхности диска. 

Дефрагментация диска. Программа Дефрагментация диска 

(DiskDefragmenter) предназначена для оптимизации структуры 

диска путем изменения расположения файлов на диске, которые 

могут быть разбросаны по всей поверхности диска. Поясним это. 

Понятие дефрагментации связано с процессом записи фай-

лов на диск. Файлы на чистый диск пишутся подряд, занимая 

кластеры, идущие друг за другом. Однако уже после нескольких 

операций удаления файлов появляются короткие цепочки класте-

ров, окруженные занятыми кластерами. При записи очередного 

файла используются именно эти кластеры, а файл будет распола-

гаться в кластерах, разбросанных по поверхности диска. 

По мере использования жесткого диска распределение дис-

кового пространства между файлами становится все более хао-

тичным, и в таких случаях говорят, что диск фрагментирован. 

Данные с фрагментированного диска читаются более мед-

ленно, так как для последовательного чтения файла приходится 

часто менять положение магнитных головок.  

Мастер обслуживания дисков. Программа Мастер обслу-

живания дисков предназначена для составления расписания об-

служивания диска с помощью трех рассмотренных выше служеб-

ных программ по очистке, проверке, дефрагментации диска, а 

также для их автоматического выполнения. 

Программа имеет два режима работы, которые устанавли-

ваются кнопкой выбора в окне: 

- непосредственное обслуживание по расписанию; 

- составление расписания обслуживания. 

В первом режиме Мастер немедленно приступает к обслу-

живанию компьютера, вызывая для этого стандартные програм-

мы очистки, проверки и дефрагментации диска. 

Во втором режиме осуществляется подготовка расписания 

обслуживания по этапам. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2. 

Тема: «Работа с дисками, каталогами и файлами в 

операционной системе MS DOS» 
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Цель занятия: закрепить умения и навыки при работе с 

дисками, каталогами и файлами в операционной системе MS 

DOS. Оформление отчета по практическим занятиям в соответ-

ствии с требованиями. 

 

Порядок выполнения занятия 

1. Перечислить и охарактеризовать основные команды в MS 

DOS. 

2. Описание основных команд в MS DOS для работы с дис-

кетами, каталогами, файлами. 

3. Индивидуальное задание 

 

1 часть.  

1. Создать на любом свободном для записи диске струк-

туру каталогов. 

 

 

1. В каталоге NIKDOCS создать текстовый файл info1.txt  и 

записать в него свою автобиографию. 

2. В каталоге NIKDOCS создать текстовый файл info2.txt и 

записать в него следующую информацию: название колледжа, 

курс, группа , специальность. 

3. Оба файла info1.txt and info2.txt скопировать в один файл 

info.txt в том же каталоге . 

4. Потом скопировать info1.txt,  info2.txt,  info.txt.  в папки: 

NIKINFO, NIKLET, NIKPHOT и проверить их наличие. 

5. Потом вывести  на экран информацию , которая 

содержится в файлах: info1.txt,  info2.txt,  info.txt. 

NIK

PAPERS 

N

IKIN-

FO 

NI

KPHOT 
N

IKLET 
NI

KDOCS 

F:\

NIKITA 
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2 часть. 

1. Создать на любом свободном для записи диске структуру 

каталогов 

 

2. В каталоге NIKSCIENC создать текстовый файл info1.txt 

и записать в него следующую информацию: Фамилия,  Имя, 

Отчество студента. 

3. Скопировать фай info1.txt в каталог NIKPOEMS.  

4. В каталоге NIKNOVELS создать текстовый файл  

info2.txt и записать в него следующую информацию: название 

колледжа, курс, номер группы. 

5. Скопировать файл info2.txt в каталог NIKPOEMS. 

6. В каталоге NIKPOEMS создать файл info3.txt и записать 

в него список студентов своей группы.  

7. Скопировать  файлы  info1.txt,  info2.txt,  info3.txt  в том 

же каталоге в один файл  с именем info.txt. 

8. Используя символы шаблонов скопировать все файлы с 

каталога NIKPOEMS в каталог NIKRESULT. 

 

3 часть. 

1. Создать на диске F  свой именной каталог. 

2. Создать в именном каталоге ещё один каталог Z2. 

3. Перейти в каталог Z2. 

4. В каталоге Z2 создать текстовый файл tema.txt  и 

поместить в него краткий рассказ о выборе своей специальности. 

5. В именном каталоге создать каталоги со следующими 

именами: DD, FF, Z1 и AA. 

NIK

RESULT 

NIK-
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F:\
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6. В каталоге AA создать текстовый файл rabota.txt и 

поместить в него краткий рассказ о выборе учебного заведения 

для обучения. 

7. Файлы tema.txt, и rabota.txt скопировать в каталоги DD и 

Z1 соответственно. 

8. Файл tema.txt в каталоге DD переименовать в qwert.txt, а 

файл rabota.txt переименовать в group.txt. 

9. Содержимое файлов  group.txt,  qwert.txt вывести на 

экран. 

10.  Файлы tema.txt  и  rabota.txt объединить под новым 

именем colledg.txt и поместить  его в каталог FF - подкаталог 

именного каталога.  

11. Вывести на экран содержимое файла colledg.txt.  

12. Вывести на экран содержимое именного каталога. 

13. Вывести на экран содержимое каталога FF. 

14. Удалить каталоги AA и DD. 

4. Вывод. 

 

Краткие теоретические сведения 

Внутренние и внешние команды DOS. 

I. Основные внутренние команды DOS. 

Внутренние команды DOS выполняет командный процессор 

command.com. Применение внутренних и внешних команд DOS 

относится к области системного программирования. 

1. Команда смены текущего дисковода: 

a: - переход на дисковод a: 

b: - переход на дисковод b: 

c: - переход на дисковод c: 

2. Команда вывода оглавления каталога: dir 

Поэкранный (постраничный) вывод оглавления каталога, 

если оглавление очень большое: dir/p 

dir a:\ - команда вывода оглавления корневого каталога на 

диске а:. 

Команда dir>dir.txt позволяет сохранить оглавление текуще-

го каталога в виде текстового файла dir.txt. Это общее правило 

записи результатов работы программ в текстовом режиме в тек-

стовый файл. Пример: ide.com > ide.txt. 

3. Команда смены текущего каталога: cd имя каталога 

Переход в корневой каталог текущего диска: cd\ 
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Переход из подкаталога в каталог: cd.. 

4. Команда создания каталога: md имя каталога 

5. Команда удаления пустого каталога: rd имя каталога 

6. Команда вывода содержимого текстового файла на экран: 

type имя файла 

7. Команда очистки экрана монитора: cls 

8. Команда копирования файлов: 

- copy имя файла1 имя файла2 - копирование одного файла в 

другой файл; 

- copy имя файла имя каталога - копирование файла в ката-

лог; 

- copy имя файла prn - распечатка файла на принтере. 

9. Создание текстового файла: copy con: имя файла, нажать 

Enter, ввести построчно текст, в конце каждой строки Enter, затем 

в конце F6 или Ctrl+Z и Enter. 

10. Объединение содержимого двух и более текстовых фай-

лов (конкатенация файлов): copy имя 1-го файла + имя 2-го файла 

имя нового файла. 

11. Команда удаления файла: del имя файла или erase имя 

файла. 

12. Переименование файла: ren имя файла новое имя файла. 

13. Вывод версии DOS: ver. 

14. Вывод метки диска: vol. 

15. Ввод текущей даты: date. 

16. Ввод текущего времени: time. 

17. Exit - выход из командного процессора DOS. 

Примечание: После ввода с клавиатуры указанных команд в 

командную строку следует нажать клавишу Enter. 

II. Основные внешние команды DOS (для версии MS-DOS 

6.22). 

Внешние команды DOS выполняют вспомогательные про-

граммы (утилиты), расположенные в каталоге DOS на диске С:. 

1. format имя диска: - форматирование диска (для дискет 

format a: или format b:). Создание системного диска: format имя 

диска: /s. Будьте внимательны: при форматировании диска (дис-

кеты) вся информация на нем уничтожается! 

2. fdisk - разбиение жесткого диска на разделы (логические 

диски С, D, E и так далее). 
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Внимание: при разбиении жесткого диска на разделы вся 

информация на нем уничтожается! 

3. sys имя диска: - перенос файлов ядра DOS на диск (диске-

ту), создание системного диска (дискеты). Используется также 

для смены (обновления версии) DOS. 

4. mem - вывод карты оперативной памяти. Чаще использу-

ется команда mem/c/p или mem/d/p (ключ p - постраничный вы-

вод информации). 

5. chkdsk c: /f - проверка файловой системы и восстановле-

ние потерянных кластеров. 

6. scandisk - проверка файловой системы и диска на наличие 

логических сбоев. Для дискет scandisk a: или scandisk b: 

7. label имя диска: - создание или обновление метки на дис-

ке, дискете. 

8. undelete имя диска: - восстановление случайно стертых 

файлов. 

9. diskcopy имя диска: имя диска: - создание точной копии 

дискеты. 

10. print имя файла prn - печать файла на принтере в фоно-

вом режиме. Отмена фоновой печати: print /t 

11. graphics - поддержка печати информации с экрана (при 

нажатии клавиши Print Screen). 

12. defrag c: /fd - устранение фрагментации файлов и опти-

мизация размещения информации на жестком диске (эта про-

грамма аналогична программе Speed Disk из комплекта Norton 

Utilities). 

13. deltree имя каталога - удаление дерева каталогов (с фай-

лами). 

Внимание: Использовать эту команду можно только, если 

Вы уверены в необходимости удаления данного дерева катало-

гов! В противном случае будет утрачена важная информация! 

14. msd - диагностика компьютера. 

15. edit - вызов текстового редактора MS-DOS Editor. 

16. qbasic - вызов языка программирования BASIC. 

17. doskey - вызов программы, облегчающей редактирова-

ние содержимого командной строки (вводимых команд DOS). 

18. tree c:\имя каталога /f - вывод содержимого указанного 

каталога. 
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19. msav - проверка дисков антивирусной программой MS-

Antivirus. 

20. memmaker - оптимизатор распределения оперативной 

памяти. 

Форматы команд для утилиты MS-DOS mem.exe: 

mem - стандартная карта ОЗУ; 

mem/c/p - выдает список загруженных программ; 

mem/d/p - выдает информацию о внутренних устройствах 

(например: 

con, prn, LPT1 и т.д.) с адресацией; 

mem/f/p - объем свободной памяти с адресацией; 

mem/m имя программы - размер памяти, занимаемый ука-

занной загруженной программой (резидентной, c расширением 

com и exe); 

ключ /p дает постраничный вывод информации. 

Создание файла в MS-DOS. 

Для создания файла в MS-DOS необходимо: 

1. Ввести команду в командную строку: copy con: имя файла 

и нажать Enter. 

Пример: copy con: c:\mark\proba.txt 

2. Ввести текст и нажать F6 или Сtrl-Z, что означает конец 

строки, и нажать Enter. Будет создан файл proba.txt в каталоге 

MARK. Имя файла надо указывать с полным путем. 

3. Если файл создается в текущем каталоге, то можно не 

указывать полный путь (маршрут). 

Пример: copy con: name.txt и далее как указано выше в п. 2. 

Назначение функциональных клавиш в MS-DOS 

F1 -копирует по одному символу из буфера на экран. 

F2 -копирует все символы из буфера на экран до заданного 

символа. 

F3 -копирует все символы из буфера на экран. 

F4 -пропускает все символы в буфере до определенного 

символа. 

F5 -переносит все символы с экрана в буфер, не пытаясь 

выполнить их как команду. 

F6 -означает конец строки (или CTRL-Z). 

Остальные клавиши в MS-DOS не используются, но приме-

няются в большинстве прикладных программ. 
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Использование команды создания виртуального диска 

SUBST. Для создания виртуального диска (например, E), содер-

жащего файлы из каталога ME, в командную строку надо запи-

сать: subst e: c:\me или subst e: c:\mark\refis для файлов из катало-

га REFIS. Переход на диск Е: производится по общему правилу 

для любого диска. Это в ряде случаев облегчает запуск программ, 

когда в команду Path уже нельзя вставить новый каталог (общая 

длина каталогов в команде Path не может превышать 128 байт). 

Данную команду можно вставить в файл autoexec.bat, тогда вир-

туальный диск будет устанавливаться постоянно. Команда subst 

еще называется командой определения синонима для имени ка-

талога и используется, чтобы не набирать имени каталога, кото-

рый часто используется. При создании и удалении файлов и ка-

талогов на виртуальном диске E: тоже самое будет происходить 

синхронно и в каталоге ME на диске С:. 

Создать таким способом еще один 2-й виртуальный диск F: 

уже нельзя. Каких-либо видимых изменений в оперативной или 

дисковой памяти при создании виртуального диска не происхо-

дит. Команда удаления виртуального диска E: subst e: /d. Команда 

subst относится к внешним командам DOS. 

О некоторых внутренних командах DOS. 

Если ввести в командную строку команды echo и verify, то 

можно узнать их текущее состояние: echo is on или echo is off; 

verify is on или verify is off. 

Если ввести команду path, то будет выдана команда path из 

файла autoexec.bat, т.е. текущий список каталогов, указанный в 

команде path. 

Если ввести команду set, то будет указано ее текущее состо-

яние, то есть будет выдана та часть файла autoexec.bat, которая 

относится к заданию переменной окружения: path, prompt, set, а 

также: 

- сomspec=c:\command.com; 

- УКАЗАТЕЛЬ КОМАНД И УТИЛИТ MS-DOS; 

- (Внутренние (*) и внешние команды MS-DOS); 

- ANSY.SYS установка драйвера консоли; 

- ASSIGN переназначение дисковых устройств; 

- ATTRIB установка атрибута файла; 

- BATCH пакетные командные файлы (*.bat) *; 

- BACKUP создание резервных копий для файлов; 
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- BREAK прерывание программы *; 

- BUFFERS создание буферов в ОЗУ *; 

- CHDIR (CD) переход в новый каталог *; 

- CHKDSK проверка дисков; 

- CLS очистка экрана *; 

- COMMAND: второй командный процессор *; 

- COMP сравнение дисковых файлов; 

- COPY копирование файла *; 

- COUNTRY установка формата даты и времени; 

- CTTY переназначение консоли; 

- DATE установка даты *; 

- DEBUG отладчик программ; 

- DEVICE установка новых драйверов устройств *; 

- DIR просмотр каталогов *; 

- DISKCOMP сравнение дисков; 

- DISKCOPY дублирование дискет; 

- DRIVER.SYS установка драйвера блочно-

ориентированных устройств; 

- ERASE (DEL) удаление файлов *; 

- FCBS блоки управления файлами *; 

- FDISK разбиение жесткого диска на разделы; 

- FILES установка числа одновременно открытых файлов * 

- FIND поиск данных; 

- FORMAT форматирование диска; 

- GRAFTABLE загрузка дополнительных символов для 

графического режима; 

- GRAPHICS распечатка графических изображений; 

- JOIN логическое объединение каталога на одном диске с 

другим диском в один каталог; 

- KEYBхх загрузка нерезидентных драйверов клавиатуры; 

- LABEL создание и замена метки диска; 

- LASTDRIVE установка максимального числа доступных 

дисководов *; 

- LINK загрузчик (редактор) связей; 

- MKDIR (MD) создание каталога *; 

- MODE изменение режимов работы выходных устройств; 

- MORE постраничный вывод файлов на экран; 

- PATH указание пути поиска *; 

- PRINT вывод на печать данных; 
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- PROMPT изменение формата приглашения DOS *; 

- RENAME (REN) переименование файлов *; 

- REPLACE селективная замена и копирование файлов; 

- RESTORE восстановление файлов, резервированных по 

команде BACKUP; 

- RMDIR (RD) удаление пустого каталога *; 

- SELECT установка MS-DOS на новый диск с заданным 

типом клавиатуры, форматом даты и времени; 

- SET установка переменной окружения *; 

- SHELL применение дополнительного командного процес-

сора *; 

- SORT сортировка данных; 

- SUBST создание виртуальных дисков; 

- SYS копирование MS-DOS; 

- TIME установка времени *; 

- TREE вывод дерева каталогов; 

- TYPE вывод на дисплей содержимого файла *; 

- VDISK.SYS установка драйвера виртуального диска; 

- VER вывод версии MS-DOS *; 

- VERIFY проверка записи на диск *; 

- VOL вывод метки диска *; 

- XCOPY выборочное копирование групп файлов и катало-

гов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3. 

Тема: «Командные файлы. Конфигурирование системы» 

 

Цель занятия: изучить назначение специальных команд и 

принцип создания пакетных файлов. Научиться рационально исполь-

зовать команды  для эффективной работы пакетных файлов, созда-

вать файлы конфигурации системы 

 

Порядок выполнения занятия 

1. Задание. 

1. На своём носителе создайте каталог ОС с двумя тексто-

выми файлами – 1.txt и 2.txt, в которых перечислены команды 

для работы файлов Config.sys и Autoexec.bat 
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2. В корневом каталоге своего носителя создать команд-

ный файл komand.bat. Предусмотреть в нем выполнение следу-

ющих операций: 

- Очистка экрана 

- Комментарии к следующей команде 

- Вывод сообщения на экран «Ура! Мой первый командный 

файл!!!» 

- Приостановить выполнение командного файла 

- Переход в каталог ОС  

- Комментарии к следующей команде 

- Удаление всех текстовых файлов (использовать маску) 

- Приостановить выполнение командного файла 

- Возврат в корневой каталог 

3. Выполнить файл komand.bat. Убедиться в правильности 

выполнения командного файла 

4. Записать содержимое файла (или его листинг) в отчет с 

объяснением назначения команд. 

2 Задание. 

1. Отформатировать свой носитель, как системный 

2. На своём носителе создать каталог DRV 

3. На диске С найти файлы (можно использовать поиск 

файла по маске): 

- country.sys,  

- himem.sys,  

- smartdrive.exe,  

- ramdrive.sys,  

- mouse.com,  

- keyrus.com, 

и скопировать их на свой носитель, в каталог   DRV. 

4. Создать на своём носителе файл Config.sys и предусмот-

реть в нем выполнение следующих операций: 

- Установить режим, позволяющий прервать программу 

до её завершения 

- Задать число буферов = 10 

- Задать число одновременно открытых файлов = 20 

- Установить код и кодовую страницу страны Россия 

- Загрузить драйвер для управления  расширенной памя-

тью 
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- Перенести модули MS DOS из основной памяти в рас-

ширенную 

- Загрузить драйвер для использования CASHE с объемом 

2048 

- Создать  электронный диск объемом 32 

5. Записать содержимое файла Config.sys (или его листинг) 

в отчет с объяснением назначения команд 

6. Выяснить количество свободного места на вашем диске 

(используя информационную панель). Записать в отчет 

3. Задание. 

1. Создать на  своём носителе файл   автозагрузки  системы 

и предусмотреть в нем выполнение следующих операций: 

- Включить эхо вывода последующих команд на экран; 

- Указать путь к каталогам: оболочка Volcov Commander – 

диск С, каталог DRV – ваш диск; 

- Установить форму приглашения операционной системы 

с выводом: 

- Имени диска 

- Текущей даты 

- Значка   «>» 

- Загрузить драйвер русского алфавита; 

- Установить переменную окружения для хранения времен-

ных переменных; 

- Загрузить  манипулятор  мыши; 

- Запустить операционную оболочку Volcov Commander. 

2. Произвести перезагрузку операционной системы со свое-

го носителя (комбинация клавиш) и проанализировать работу 

командных файлов. При необходимости произвести корректи-

ровку (закомментировать  запуск операционной оболочки) 

4. Вывод. 

 

Краткие теоретические сведения 

При работе на ПК часто приходится повторять одни и те же 

последовательности команд, системных программ и программ 

пользователя. ОС MS DOS позволяет записывать нужную после-

довательность команд в специальный файл, называемый ко-

мандным или пакетным файлом с расширением bat. 

Командный файл создаётся как обычный текстовый файл, 

записывая по одной команде в каждой строке, выстраивая их 
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столбиком. Такой файл запускается как программа. Командный 

файл может содержать в себе вызовы других вложенных команд-

ных файлов. 

Для расширения возможностей командных файлов в MS 

DOS, предусмотрен набор команд (операторов): 

- REM - вставка комментариев, оператор невыполняемый  

- ECHO - вывод сообщения на экран 

- ECHO. – вывод пустой строки; 

- ECHO_OFF – отмена вывода на экран последующих 

команд; 

- @ ECHO_OFF – знак «@» не позволяет отобра-

жаться самой команде. 

- PATH_имя каталога1; имя каталога2; … - перечисле-

ние путей поиска командных и программных файлов (com, exe, 

bat). Целесообразно указывать имена часто используемых ката-

логов. 

- PAUSE – приостановка выполнения командных файлов; 

для продолжения – нажать любую клавишу. 

- CALL _имя командного файла – вызов другого команд-

ного файла 

Файлы CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT 

Особое место среди командных файлов занимают файлы  

autoexec.bat, назначением которого является начальная настрой-

ка операционной среды при запуске DOS и файл конфигурации 

системы - config.sys 

 Для того чтобы пользователь, работающий с MS DOS , мог 

создавать удобную для себя среду, ОС предоставляет различные 

средства конфигурирования. Основную роль играют файлы Con-

fig.sys и Autoexec.bat. Они располагаются в корневом каталоге 

системного диска, доступны для редактирования пользователем. 

При их отсутствии все установки MS DOS  осуществляются ав-

томатически. 

CONFIG.SYS 

Config.sys содержит специальные команды для подключе-

ния различных драйверов и резидентных  программ, для установ-

ки различных  режимов MS-DOS. 

Каждая строка файла имеет вид: 

Имя команды = путь + значение 

Config.sys нужен для того, чтобы: 
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- Держать одновременно открытыми большое количество 

файлов; 

- Увеличивать размеры системной области; 

- Увеличение производительности жёсткого диска. 

КОМАНДЫ CONFIG.SYS 

1. BREAK=ON/OFF 

Установить/отменить для программ, работающих под DOS, 

- режим проверки нажатия клавиши Ctrl+Break, Ctrl+C  при 

операциях ввода/вывода. Эта команда позволяет прервать про-

грамму, не дожидаясь её завершения. 

2. BUFFERS=число буферов 

Установить число буферов для ускорения операции в/в с 

диском . При HDD свыше 40 мб можно устанавливать 10-40 бу-

феров. Объём буфера = 512б = сектору. 

3. FILES=число файлов 

Установить максимальное число одновременно открытых 

файлов. По умолчанию – 8, максимум – 99; с базами не менее 50. 

Каждый открытый файл требует 48б ОЗУ. 

4. NUM LOCK=ON/OFF  

После включения компьютера или перегрузки  режим  NUM 

LOCK  либо включён, либо отключен. 

5. COUNTRY = код страны, кодовая страница, специ-

фикация файла Country.sys  

 Устанавливает удобный формат вывода информации о дате 

и времени принятому в России. Например, 30/09/1998   , а не   09-

30-01998, время 14: 45, а не 2:45р 

COUNTRY=007, 866, С:\DRV\ COUNTRY.SYS 

6. DEVICE = спецификация  файла драйвера 

Загрузить драйвер в обычную память (стандартную память). 

Например: DEVICE=C:\DRV\HIMEM.SYS 

7. Перенос основных модулей  MS DOS  из обычной памя-

ти в начало расширенной (High Memory Area) осуществляется, 

из файла Config.sys с помощью команды 

 DOS=HIGH 

9. Драйвер EMM386.SYS организует дополнительную па-

мять из расширенной памяти. 

DEVICE=C:\DRV\EMM386.SYS_RAM 

Объём  по умолчанию – 256 КБ, если этого объёма недоста-

точно, то  
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DEVICE=C:\DRV\EMM386.SYS_RAM_2048 

Если дополнительная память не нужна,  то 

DEVICE=C:\DRV\EMM386.SYS_NOEMS 

Если был загружен EMM386.SYS, то вместо команды 

DOS=HIGH, следует писать  

DOS=HIGH, UMB и все последующие драйвера следует 

писать с команды  DEVICE high= 

10.  Драйвер SMARTDRIVE.EXE использует часть расши-

ренной памяти для размещения CASHE (буферная память для 

операций с дисками), с указанием объёма.  

DEVICE= SMARTDRIVE.EXE_2048 

11.  Драйвер RAMDRIVE.SYS служит для организации  

электронного диска в памяти с указанием объёма виртуального 

диска; скорость обращения высокая. 

DEVICE= C:\DRV\ RAMDRIVE.SYS_32 

12. Драйвер LASTDRIVE = буква 

Установка последней буквы, которая может использоваться 

в качестве имени дисковода. 

LASTDRIVE =Z 

 

Файл AUTOEXEC.BAT 

Выполняется автоматически при начальной загрузке MS 

DOS после завершения выполнения файла CONFIG.SYS. В нём 

целесообразно прописывать команды, которые должны выпол-

няться при каждой начальной загрузки ОС.  

Как правило, этот файл начинается с команды @ECHO 

OFF.  

Затем в команде PATH перечисляются каталоги, в которых 

будет осуществляться поиск исполняемых файлов. 

Кроме этого в файле  AUTOEXEC.BAT могут использовать-

ся следующие команды: 

PROMPT – текст приглашения 

Установка формата приглашения ОС MS DOS, показываю-

щая, что ОС готова к приёму команд пользователя.  

Стандартная форма приглашения:  екущий каталог > 

Она обеспечивается командой PROMPT_$p$g 

 Где $p  - вывод в строку приглашения текущего маршрута 

        $g  - вывод символа  «>» 
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Возможно использование следующих параметров:  $d – те-

кущая дата; $t – текущее время; $v – версия текущей ОС; 

Но следует помнить, что любая оболочка MS DOS блоки-

рует любые  дополнения в команде PROMPT. 

SET переменная = значение 

Эта команда служит для установки переменных окружения 

(MS DOS  имеет специальную область памяти,  в которой она 

хранит текстовую информацию, предназначенную для некоторых 

программ). Наиболее часто используются следующие перемен-

ные окружения: 

TEMP – указывает имя каталога, в котором многие про-

граммы создают временные файлы. 

COMSPEC – указывает имя и расположение командного 

процессора 

SET TEMP = C:\DOS\TEMP 

SET  COMSPEC = C:\COMMAND.COM 

Кроме того, в файле AUTOEXEC.BAT  прописываются ко-

манды: 

- Ввода-вывода с клавиатуры русских букв; 

- Запуска оболочек; 

- Диагностики наличия и защиты от компьютерных виру-

сов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4. 

Тема: «Установка операционной системы» 

 

Цель занятия: закрепить умения и навыки при установке 

операционной системы. Научится переустанавливать 

операционную систему Windows. 

 

Порядок выполнения занятия 

1. Описать процесс сохранения данных при переустановке 

операционной системы. 

2. Необходимость сохранения информации перед переуста-

новкой ОС. 

3. Процесс создания загрузочного диска или флэш - накопи-

теля. 

4. Загрузка системы с диска или флэш – накопителя. 

5. Описать алгоритм запуска мастера установки. 
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6. Процесс установки драйверов устройств ПК. 

7. Вывод. 

 

Краткие теоретические сведения 

1. Сохранение  важных данных 

В процессе вы будете форматировать локальный диск, на 

котором находится текущая версия Windows. Проще говоря, 

перед тем как установить туда новую систему, вам придётся 

стереть с него все старые данные. Содержимое остальных дисков 

должно остаться без изменений. Но лучше перестраховаться и 

предварительно копировать в облако или на физический 

носитель абсолютно все данные с компьютера, которых вы 

боитесь лишиться. 

Если на компьютере установлены платные программы, не 

забудьте прочитать в их документации правила работы с 

лицензиями при переустановке Windows, иначе можете их 

потерять. 

2. Создайте загрузочный диск или флэш - накопитель. 

Если вы хотите установить/переустановить лицензионную 

версию Windows, убедитесь, что у вас есть соответственный 

ключ активации. Даже если вы уже пользуетесь активированной 

системой и просто хотите установить эту же версию повторно, 

старый ключ активации может пригодиться снова. 

Если у вас уже есть загрузочная флешка или диск с той 

версией Windows, которую вы собираетесь установить, можете 

переходить к пункту 3. В противном случае нужно скачать образ 

Windows из интернета и записать его на любой из перечисленных 

носителей по инструкции, приведённой ниже. 

Определитесь с версией Windows, которую будете 

устанавливать, и проверьте, чтобы компьютер соответствовал её 

требованиям к системе. Эту информацию можно найти на 

официальном сайте Microsoft или на диске с купленной Windows. 

Не забудьте также проверить, чтобы компьютер поддерживал 

разрядность новой версии: 32 или 64 бита. Чтобы не прогадать, 

можете установить версию с такой же разрядностью, как у вашей 

текущей версии Windows. 

Чтобы создать загрузочную флэшку с любым образом 

Windows, найденным в Сети, можете воспользоваться 

программой Rufus (c поддержкой UEFI) и переходить к пункту 3. 
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Создание загрузочного диска или флэшки с официальным 

образом системы на примере Windows 10. 

1. Перейдите на сайт Microsoft и кликните на «Скачать 

средство сейчас», чтобы скачать утилиту для создания 

загрузочного носителя Windows 10 (если нужна другая версия, 

выберите её во вкладке Windows). 

2. Запустите скачанную программу и примите условия 

лицензионного соглашения. 

3. Кликните на «Создать установочный носитель для 

другого компьютера». На рисунках 10 - 16 отображен процесс 

установки операционной системы. 

 

 
Рисунок 10 – Создание установочного носителя 

 

4. Выберите параметры новой версии Windows вручную или 

оставьте флажок «Использовать рекомендуемые параметры для 

этого компьютера», если устанавливаете Windows на текущий 

компьютер. 
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Рисунок 11 – Выбор языка, архитектуры и выпуска 

 

5. Определитесь с типом носителя.  

 Рисунок 12 –Выбор носителя 
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6. Укажите путь к диску или флешке, на который будете 

записывать образ. 

7. Дождитесь завершения процесса. 

 
Рисунок 13 –Загрузка ОС 

 

3. Загрузите систему с диска или флешки 

Теперь, когда у вас есть физический носитель с нужным 

образом Windows, нужно зайти в специальную программную 

среду BIOS и выбрать здесь диск или флешку в качестве 

источника загрузки. 

1. Вставьте загрузочный носитель с образом Windows в 

компьютер. 

2. Перезагрузите устройство. Как только компьютер 

начнёт загружаться снова, жмите на клавишу перехода в 

настройки BIOS. Обычно это F2, F8, F9 или F12 — зависит от 

производителя оборудования. Чаще всего нужная клавиша 

высвечивается на экране во время загрузки BIOS. 

3. Находясь в меню BIOS, перейдите в раздел загрузки 

Boot, если система не перенаправила вас туда сразу.  
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 Рисунок 14 – Меню BIOS раздел загрузки Boot 

 

4. В разделе Boot установите флешку или диск с Windows в 

качестве источника загрузки (на скриншоте выше для примера 

выбран диск). Если не знаете, как это сделать, осмотритесь — на 

экране увидите подсказки по поводу управления. 

5. Сохраните изменения. 

Возможно, вместо классической BIOS вы увидите более 

современный графический интерфейс. Кроме того, даже в 

различных старых версиях BIOS настройки могут отличаться. Но 

в любом случае порядок действий будет примерно одинаковым: 

зайти в меню загрузки, выбрать источником нужный носитель и 

сохранить изменения. После этого компьютер должен 

загрузиться с выбранного диска или флешки. 

 

6. Запустите мастер установки 
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Рисунок 15 – Мастер установки 

 

Если вы всё сделали правильно, то на экране появится 

мастер установки Windows. Дальнейшие действия не 

превосходят по сложности установку обыкновенной офисной 

программы. Вам остаётся только следовать подсказкам системы и 

ждать, пока распакуются файлы. Разве что придётся выбрать 

локальный диск для установки операционной системы и 

отформатировать его. 
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Рисунок 16 – Установка ОС 

 

Кроме того, в процессе будьте готовы ввести ключ 

активации. Но если вы переустанавливаете уже активированную 

на вашем компьютере Windows 10, то шаг с ключом можно 

пропустить. 

После завершения установки компьютер должен 

загрузиться в обычном рабочем режиме. 

 

7. Установите драйверы. 

Современные версии Windows самостоятельно загружают 

драйверы. Но если после переустановки системы вы заметите, 

что видеокарта, динамики или что-нибудь ещё работает 

некорректно, можете воспользоваться утилитой для автозагрузки 

драйверов. Подойдёт, например, бесплатная Driver Booster. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5. 

Тема: «Сравнительный анализ антивирусных программ» 

 

Цель занятия: закрепить знания, умения и навыки при 

изучении антивирусных программ. 
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Порядок выполнения занятия 

1. Дать характеристику антивирусных программ и описать 

их необходимость. 

2. Провести сравнительную характеристику антивирусного 

программного обеспечения и записать полученные результаты в 

таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика антивирусных про-

грамм  

Наименование Системные 

требования 

Плюсы Минусы Стоимость  

Kasppersky     

     

     

 

3. Дать краткую характеристику каждой выбранной антиви-

русной программы и описать ее оптимальное назначение. 

4. Вывод. 

 

Краткие теоретические сведения 

Сущность компьютерных вирусов 

Массовое использование компьютеров, а также быстрое 

развитие компьютерных сетей (в частности сети Интернет) спо-

собствовали появлению и распространению вредоносных про-

грамм – компьютерных вирусов. Вирусы порой делают работу на 

компьютере невозможной. Они, в зависимости от ситуации, мо-

гут нанести значительный ущерб как информации, так и самому 

компьютеру. 

Свое название компьютерный вирус получил за некоторое 

сходство с биологическим вирусом. Например, в зараженной 

программе самовоспроизводится вирус, а инфицированная про-

грамма может длительное время работать без ошибок, как в ста-

дии инкубации, а потом при определенных условиях начать за-

ражать другие компьютеры. 

Компьютерный вирус – это программа, которая способна 

самостоятельно создавать свои копии и внедряться в другие про-

граммы и системные области дисковой памяти компьютера либо 

распространяться по каналам связи. 
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Важное свойство компьютерных вирусов – это их способ-

ность «размножаться» (создавать свои копии), бесконтрольно 

распространяясь на компьютере или даже на всех компьютерах в 

сети. Основной целью программ-вирусов является нарушение ра-

боты ОС и прикладных программ, порча файловых систем и ком-

понентов компьютера, дестабилизация работы пользователей. 

Программа, внутри которой находится вирус, называется 

зараженной (инфицированной). 

Для компьютерных вирусов характерны определен-

ные стадии существования: 

- пассивная стадия – не предпринимает никаких действий; 

- стадия размножения – вирус старается создать как можно 

больше своих копий;  

- активная стадия – вирус переходит к выполнению разру-

шительных действий на локальном компьютере или в компью-

терной сети. 

Проникнув в компьютерную систему, вирус может ограни-

читься безобидными визуальными или звуковыми эффектами, но 

может вызвать потерю или искажение данных, утечку (кражу) 

личной или конфиденциальной информации.  

Признаки присутствия вируса на компьютере:  

- беспричинное замедление работы компьютера;  

- невозможность загрузки системных или прикладных про-

грамм, их нестандартное функционирование;  

- немотивированное изменение размеров файлов, даты и 

времени их создания, появление новых файлов (особенно – с не-

понятными именами);  

- уменьшение объема доступной пользователю оператив-

ной памяти;  

- самопроизвольные изменения файловой структуры дис-

ков;  

-  заметное увеличение количества сбоев в работе компью-

тера, в том числе его самопроизвольные перезагрузки и др. 

Следует отметить, что перечисленные признаки не обяза-

тельно вызываются присутствием вируса, они могут быть след-

ствием и других причин. 

Классификация компьютерных вирусов 

Все имеющееся разнообразие компьютерных вирусов мож-

но классифицировать по различным признакам, - например по 
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среде обитания, по разрушительным возможностям, по особен-

ностям построения и т.д. 

 
Классификация по среде обитания: 

- сетевые – вирусы, которые распространяются по раз-

личным компьютерным сетям (локальным, беспроводным или 

через Интернет); 

- файловые – вирусы, заражающие исполнительные файлы 

и загружающиеся после запуска зараженных программ, в кото-

рых они находятся; 

- загрузочные – вирусы, которые внедряются в загрузоч-

ный сектор диска или в сектор, содержащий программу загрузки 

ОС с системного диска; 

-  файлово-загрузочные – файлово-загрузочные – вирусы, 

которые способны заражать и файлы, и загрузочные секторы. 

Классификация по разрушительным возможностям: 

- безвредные – вирусы, которые только лишь уменьшают 

объем памяти на диске в результате своего распространения и 

несколько замедляют работу компьютера; 

- неопасные – вирусы, которые уменьшают объем памяти, 

замедляют работу компьютера, а также мешают работе пользова-

теля, порождая графические, звуковые и другие эффекты, но не 

наносят существенного вреда; 

- опасные – вирусы, которые могут привести к различным 

нарушениям в работе компьютера (например к зависанию опера-

ционной системы или неправильной печати документа); 

- очень опасные – вирусы, действие которых может приве-

сти к потере программ и данных, стиранию информации в си-

стемных областях памяти и т.д. 

Классификация по особенностям построения: 

- паразитические – вирусы, которые изменяют содержимое 

файлов или дисковых секторов, записывая в них свои копии; 

- невидимки (стелс-вирусы) – вирусы, которые трудно обна-

ружить и обезвредить, так как они перехватывают обращения 

операционной системы к пораженным файлам или секторам дис-

ков и подставляют вместо себя незараженные участки информа-

ции; 

- мутанты (призраки, полиморфные вирусы, полиморфики) 

– вирусы, которые сложно обнаружить, так как копии одного и 

http://school-collection.lyceum62.ru/ecor/storage/dd4cf99f-a669-4974-b9fe-ecff6cf3b442/%5bINF10_01_10%5d.html
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того же вируса практически не имеют ни одной повторяющейся 

цепочки байт; 

- макровирусы – вирусы, которые используют возможности 

макроязыков, встроенных в системы обработки данных; 

По способу заражения: 

- резидентные – вирусы, оставляющие в оперативной памя-

ти свою резидентную (постоянную) часть, которая потом пере-

хватывает обращения к заражаемым программам и внедряется в 

них; 

- нерезидентные – вирусы, которые не заражают оператив-

ную память и проявляются лишь при запуске инфицированной 

программы. 

По целостности: 

- монолитные – вирусы, программы которых представляют 

собой единый блок; 

- распределенные – вирусы, программы которых разделены 

на части, содержащие инструкцию по воссозданию виру-

са(например, одна какая-то часть заражает компьютер, а затем за-

гружает из Интернета остальные части, выполняющие вредонос-

ное действие). 

Другие вредоносные программы 

Кроме рассмотренных выше компьютерных вирусов, суще-

ствуют и другие виды вредоносных программ. Среди них, 

например, можно назвать: 

- cетевые черви – вредоносные программы, которые рас-

пространяются по компьютерным сетям, вычисляя адреса сете-

вых компьютеров и рассылая по этим адресам свои копии; 

- троянские программы («троянские кони», квазивирусы) – 

вредоносные программы, которые не способны к самораспро-

странению, а маскируются под какую-то полезную или интерес-

ную программу, разрушают загрузочный сектор и файловую си-

стему или собирают и пересылают своему создателю информа-

цию, не подлежащую разглашению (например, ваши личные па-

роли); 

Антивирусные программы 

Антивирусные программы предназначены для защиты ком-

пьютеров от большинства вирусов, червей и «троянских коней», 

которые могут удалять файлы, получать доступ к личным дан-
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ным или использовать зараженную систему как средство атаки на 

другие компьютеры. 

Антивирусная программа (антивирус) – это программа для 

обнаружения компьютерных вирусов и других вредоносных про-

грамм, лечения и восстановления инфицированных файлов, а 

также для профилактики – предотвращения заражения файлов 

или операционной системы вредоносным кодом. 

Антивирусные программы обычно используют два различ-

ных метода для выполнения своих задач: 

1) сканирование (просмотр) файлов для поиска уже извест-

ных вирусов, для которых в вирусной базе (входящей в комплект 

антивирусной программы специальной БД) есть информация о 

характерных фрагментах вирусного программного кода (сигнату-

рах вирусов); 

2) обнаружение подозрительного поведения любой про-

граммы, которое похоже на поведение зараженной программы 

(«эвристическое сканирование»). 

Антивирусное программное обеспечение состоит из пакета 

программ, которые обнаруживают, предотвращают размножение 

и удаляют компьютерные вирусы и другие вредоносные про-

граммы. 

При выборе антивирусной программы необходимо учиты-

вать следующие параметры, которым антивирус должен соответ-

ствовать: 

1. Постоянство и надежность работы. Этот параметр яв-

ляется определяющим. При стабильной работе антивирусной 

программы нет ощущения, что какие-то зараженные файлы оста-

лись незамеченными. 

2. Большой объем и постоянное обновление вирусной ба-

зы. Сюда же относится умение программы быстро опознавать 

виды вирусов работать с файлами различных типов (архивами, 

документами), и осуществлять автоматическую проверку всех 

новых файлов по мере их копирования. 

3. Быстрота работы антивируса и дополнительные функ-

ции. К дополнительным функциям можно отнести наличие эври-

стического сканирования и возможность лечения зараженных 

файлов (когда вирусы из них удаляются, а файлы приводятся в 

исходное состояние, бывшее до их заражения).  
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4. Поддержка различных программой многих операционных 

систем – многоплатформность. При работе в сетевом варианте 

немаловажным является также наличие у антивирусной про-

граммы серверных модулей, предназначенных для администри-

рования, и наличие возможности работы на разных серверах. 

Виды антивирусных программ 

В настоящее время не существует единой классификации 

антивирусных средств защиты компьютеров, однако их можно 

разделить на пять основных типов. 

Программы-детекторы (сканеры) обеспечивают поиск и 

обнаружение конкретных вирусов. Основаны на сравнении спе-

цифической последовательности байтов (сигнатур, или масок ви-

русов), содержащихся в теле вируса, с байтами проверяемых 

файлов. Их недостатком является то, что они могут находить 

только вирусы, уже известные разработчикам таких программ. 

Универсальные детекторы проверяют неизменность файлов 

путем подсчета и сравнения их контрольной суммы с эталоном. 

Эталонная контрольная сумма указывается в документации на 

программный продукт или подсчитывается в самом начале экс-

плуатации с помощью специального модуля программы. Недо-

статок таких детекторов связан с невозможностью определения 

причин искажения файлов. 

Специализированные детекторы выполняют поиск извест-

ных вирусов по их сигнатуре (повторяющемуся участку кода). Их 

недостаток состоит в том, что они способны обнаруживать толь-

ко часть известных вирусов (для которых в их вирусной базе есть 

сигнатуры) и не могут обнаруживать новые вирусы, еще не зане-

сенные в их вирусную базу. 

Детектор, позволяющий обнаруживать несколько различ-

ных видов вирусов, называют полидетектором. 

Программы-докторы (фаги, дезинфекторы) не только 

находят файлы, зараженные вирусом, но и лечат их, удаляя из 

файлов тело вируса и возвращая файлы в исходное состояние. 

Полифаги – программы-докторы, предназначенные для поиска и 

уничтожения большого количества разных видов вирусов. 

Программы-ревизоры анализируют текущее состояние фай-

лов и системных областей дисков и сравнивают его с информа-

цией, сохраненной ранее в одном из файлов ревизора. При этом 

проверяется состояние Boot-сектора, FAT, а также длина файлов, 

http://school-collection.lyceum62.ru/ecor/storage/dd4cf99f-a669-4974-b9fe-ecff6cf3b442/%5bINF10_01_10_6%5d.html
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код циклического контроля (контрольная сумма файла), дата и 

время модификации, атрибуты и другие параметры файлов. 

Программы-фильтры – резидентные программы, которые 

оповещают пользователя обо всех попытках какой-либо про-

граммы выполнить подозрительные действия, а пользователь сам 

принимает решение о разрешении или запрещении выполнения 

этих действий. Фильтры контролируют обновление программных 

файлов и системной области дисков, форматирование диска, за-

грузку программ в ОЗУ.  

Программы-иммунизаторы (вакцины) –  резидентные про-

граммы, предотвращающие заражение файлов. Принцип их рабо-

ты состоит в том, что в программу записываются признаки кон-

кретного вируса, так что подобный вирус считает ее «уже зара-

женной» и не производит повторное инфицирование. Эти про-

граммы наименее эффективны и морально устарели. 

Краткая характеристика антивирусных программ 

Наиболее распространенные современные антивирусные 

программы имеют приблизительно одинаковые возможности, и 

ни одна из них не превосходит другие по всем параметрам одно-

временно (по скорости работы, по частоте обновления вирусной 

базы, по стабильности и надежности работы и т.п.). Оптимальной 

тактикой является комплексное применение нескольких типов 

антивирусных средств, логотипы антивирусного ПО на рисунке 

17. 

Антивирус Касперского  

 Dr. Web  

 

 
 

   

Eset NOD32  

 Norton AntiVirus  

 

 
 

   

Антивирус Avast!  

 Avira Antivir  

 

 

 

Рисунок 17 - Логотипы антивирусного ПО 

http://school-collection.lyceum62.ru/ecor/storage/dd4cf99f-a669-4974-b9fe-ecff6cf3b442/%5bINF10_01_10_1%5d.html
http://school-collection.lyceum62.ru/ecor/storage/dd4cf99f-a669-4974-b9fe-ecff6cf3b442/%5bINF10_01_10_2%5d.html
http://school-collection.lyceum62.ru/ecor/storage/dd4cf99f-a669-4974-b9fe-ecff6cf3b442/%5bINF10_01_10_3%5d.html
http://school-collection.lyceum62.ru/ecor/storage/dd4cf99f-a669-4974-b9fe-ecff6cf3b442/%5bINF10_01_10_4%5d.html
http://school-collection.lyceum62.ru/ecor/storage/dd4cf99f-a669-4974-b9fe-ecff6cf3b442/%5bINF10_01_10_5%5d.html
http://school-collection.lyceum62.ru/ecor/storage/dd4cf99f-a669-4974-b9fe-ecff6cf3b442/%5bINF10_01_10_7%5d.html
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Методы профилактики и защиты от компьютерных ви-

русов 

Для защиты от проникновения вирусов необходимо прово-

дить мероприятия, исключающие заражение программ и данных 

компьютерной системы. 

Основными источниками проникновения вирусовявля-

ются: 

- съемные носители (съемные винчестеры, флеш-память, 

компакт-диски CD и DVD), на которых находятся зараженные 

вирусом файлы; 

- компьютерные сети и их сервисы, в том числе система 

электронной почты и World Wide Web; 

- жесткие диски, на которые проник вирус в результате ра-

боты с зараженными программами; 

- вирус, который остался в оперативной памяти после рабо-

ты предшествующего пользователя с зараженными программами. 

Каким бы ни был вирус, пользователю необходимо знатьос-

новные методы защиты от компьютерных вирусов. 

Для защиты от компьютерных вирусов необходимо исполь-

зовать: 

- общие средства защиты информации, которые полезны 

для защиты не только от вирусов, но и от физической порчи дис-

ков, неправильно работающих программ или ошибочных дей-

ствий пользователя; 

- профилактические меры, позволяющие уменьшить веро-

ятность заражения вирусом; 

- специализированные программы для защиты от вирусов. 

Общие средства защиты информации делятся на две ос-

новные разновидности: 

1) средства копирования информации – создания копий 

файлов и системных областей дисков; 

2) средства разграничения доступа - предотвращают не-

санкционированное использование информации (в частности 

обеспечивают защиту от изменений программ и данных вируса-

ми). 

В качестве профилактических мер, предохраняющих от за-

ражения компьютерными вирусами рекомендуется: 
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1) использовать современные операционные системы, име-

ющие более серьезный уровень защиты от вредоносных про-

грамм; 

2) своевременно устанавливать программы для устранения 

ошибок в ОС и прикладных программах, которые являются «ла-

зейками» для вирусов; 

3) если имеется режим автоматического обновления ОС, то 

включить его для автоматической загрузки новых патчей; 

4) постоянно работать на компьютере исключительно с пра-

вами пользователя, а не администратора; 

5) использовать антивирусные программные продукты из-

вестных производителей с автоматическим обновлением антиви-

русных баз; 6) использовать персональный сетевой экран 

(firewall), контролирующий выход с компьютера в сеть Интернет 

и защищающий от информационных атак извне;  

7) ограничить физический доступ к компьютеру посторон-

них лиц; 

8) использовать внешние носители информации, получен-

ные только от проверенных лиц;  

9) не открывать компьютерные файлы, полученные из нена-

дежных источников (например, полученные в качестве вложения 

в письмо e-mail или скачанные из Интернета, без их предвари-

тельной проверки антивирусом);  

10) отключить автозапуск со сменных носителей, что не 

позволит запускаться вредоносным программам, которые без ве-

дома пользователя были туда записаны при заражении этих носи-

телей вирусами. 

Целевые платформы антивирусного ПО 

На данный момент антивирусное программное обеспечение 

разрабатывается в основном для ОС семейства Windows от ком-

пании Microsoft, что вызвано большим количеством вредоносных 

программ именно под эту платформу (а это, в свою очередь, вы-

звано большой популярностью этой ОС, также как и большим 

количеством средств разработки, в том числе бесплатных и даже 

«инструкций по написанию вирусов»). В настоящий момент на 

рынок выходят продукты и под другие платформы настольных 

компьютеров, такие как Linux и Mac OS X. Это вызвано началом 

распространения вредоносных программ и под эти платформы, 

хотя UNIX-подобные системы всегда славились своей надежно-



 65 

стью. Например, известное видео «Mac or PC» показывает шу-

точное преимущество Mac OS над Windows и большим антиви-

русным иммунитетом Mac OS по сравнению с Windows[1]. 

Помимо ОС для настольных компьютеров и ноутбуков, 

также существуют платформы и для мобильных устройств, такие 

как Windows Mobile, Symbian, iOS Mobile, BlackBerry, Android, 

Windows Phone 7 и др. Пользователи устройств на данных ОС 

также подвержены риску заражения вредоносным программным 

обеспечением, поэтому некоторые разработчики антивирусных 

программ выпускают продукты и для таких устройств. 

Классификация антивирусных продуктов 

Классифицировать антивирусные продукты можно сразу по 

нескольким признакам, таким как: используемые технологии ан-

тивирусной защиты, функционал продуктов, целевые платформы. 

По используемым технологиям антивирусной защиты: 

- Классические антивирусные продукты (продукты, приме-

няющие только сигнатурный метод детектирования). 

- Продукты про активной антивирусной защиты (продукты, 

применяющие только про активные технологии антивирусной 

защиты). 

- Комбинированные продукты (продукты, применяющие 

как классические, сигнатурные методы защиты, так и про актив-

ные). 

По функционалу продуктов: 

- Антивирусные продукты (продукты, обеспечивающие 

только антивирусную защиту). 

- Комбинированные продукты (продукты, обеспечивающие 

не только защиту от вредоносных программ, но и фильтрацию 

спама, шифрование и резервное копирование данных и другие 

функции). 

По целевым платформам: 

- Антивирусные продукты для ОС семейства Windows. 

- Антивирусные продукты для ОС семейства *NIX (к дан-

ному семейству относятся ОС BSD, Linux, Mac OS X и др.). 

- Антивирусные продукты для мобильных платформ 

(Windows Mobile, Symbian, iOS, BlackBerry, Android,Windows 

Phone 7 и др.). 

Антивирусные продукты для корпоративных пользователей 

можно также классифицировать по объектам защиты: 
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- Антивирусные продукты для защиты рабочих станций. 

- Антивирусные продукты для защиты файловых и терми-

нальных серверов. 

- Антивирусные продукты для защиты почтовых и Интер-

нет-шлюзов. 

- Антивирусные продукты для защиты серверов виртуали-

зации. 

- и др. 

Лжеантивирусы 

В 2009 началось активное распространение т. н. лжеантиви-

русов — программного обеспечения, не являющегося антивирус-

ным (то есть не имеющего реального функционала для противо-

действия вредоносным программам), но выдающим себя за тако-

вое. По сути, лжеантивирусы могут являться как программами 

для обмана пользователей и получения прибыли в виде платежей 

за «лечение системы от вирусов», так и обычным вредоносным 

программным обеспечением. В настоящий момент это распро-

странение приостановлено. 

Работа антивируса 

Говоря о системах Майкрософт, обычно антивирус действу-

ет по схеме: 

- поиск в базе данных антивирусного ПО сигнатур вирусов 

- если найден инфицированный код в памяти (оперативной 

и/или постоянной), запускается процесс карантина и процесс 

блокируется 

- зарегистрированная программа обычно удаляет вирус, не-

зарегистрированная просит регистрации, и оставляет систему 

уязвимой. 

Базы антивирусов 

Для использования антивирусов необходимы постоянные 

обновления так называемых баз антивирусов. Они представляют 

собой информацию о вирусах — как их найти и обезвредить. По-

скольку вирусы пишут часто, то необходим постоянный монито-

ринг активности вирусов в сети. Для этого существуют специ-

альные сети которые собирают соответствующую информацию. 

После сбора этой информации производится анализ вредоносно-

сти вируса, анализируется его код, поведение, и после этого 

устанавливаются способы борьбы с ним. Чаще всего вирусы за-

пускаются вместе с операционной системой. В таком случае 



 67 

можно просто удалить строки запуска вируса из реестра, и на 

этом в простом случае процесс может закончиться. Более слож-

ные вирусы используют возможность заражения файлов. Напри-

мер, известны случаи, как некие даже антивирусные программы, 

будучи зараженными, сами становились причиной заражения 

других чистых программ и файлов. Поэтому более современные 

антивирусы имеют возможность защиты своих файлов от изме-

нения и проверяют их на целостность по специальному алгорит-

му. Таким образом, вирусы усложнились, как и усложнились 

способы борьбы с ними. Сейчас можно увидеть вирусы, которые 

занимают уже не десятки килобайт, а сотни, а порой могут быть 

и размером в пару мегабайт. Обычно такие вирусы пишут в язы-

ках программирования более высокого уровня, поэтому их легче 

остановить. Но по-прежнему существует угроза от вирусов, 

написанных на низкоуровневых машинных кодах наподобие ас-

семблера. Сложные вирусы заражают операционную систему, 

после чего она становится уязвимой и нерабочей. К сожалению, 

по прогнозам, в ближайшем будущем работа антивирусных ком-

паний сильно осложнится в связи с тем, что будут сильнее рас-

пространяться вирусы с защитой от копирования. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6. 

Тема: «Современные популярные операционные системы 

для персональных компьютеров» 

 

Цель занятия: изучение основных задач, моделирование и 

реализация процесса регистрации и учета событий в ОС MS-DOS 

с целью основ защиты информации, а также для ознакомления с 

системой прерываний операционной системы.  

 

Порядок выполнения занятия 

1. Охарактеризовать современные операционные системы 

семейства: 

1.1. Windows; 

1.2. Linux; 

1.3. Mac OS 

2. Провести сравнительную характеристику операционных 

систем различных семейств и записать полученные результаты в 

таблицу 2. 
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика операционных си-

стем  

Наименование Системные 

требования 

Плюсы Минусы Стоимость  

Windows     

Linux     

Mac OS     

 

3. Дать краткую характеристику каждой операционной си-

стеме и описать ее оптимальное назначение. 

4. Вывод. 

 

Краткие теоретические сведения 

ОС состоит из: 

- Ядро; 

- Командный модуль; 

- Комплекс драйверов; 

- Сервисные утилиты; 

- Оболочка. 

Операционная система (ОС) является системным программ-

ным обеспечением, оно приводит в действие всю техническую 

составляющее любого из компьютеров, исключение могут пред-

ставлять лишь микрокомпьютеры. Микрокомпьютерам, являю-

щимися составляющими каких-либо приборов, такой программ-

ный комплекс не нужен, по причине того, что они в большинстве 

случае отвечают ка какую ни, будь конкретную функцию. 

Не побоюсь назвать операционную систему сверх программой, 

перейдём к расшифровке выше сформулированной её составля-

ющей. 

Ядром операционной системы называют её основную часть, 

которая как раз и обеспечивает запуск всех действий, организует 

работу других программ и работу компонентов компьютерной 

системы. Процессы, происходящие в ядре ОС можно назвать ор-

ганизующей программно-аппаратной деятельностью. 

Командный модуль — это программа, функцией которой 

является выполнение команд от пользователя компьютеру. 

Драйвера это целый внутренний комплекс специальных 

программ для обеспечения корректной работы именно аппарат-
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ных устройств с операционной системой, проще говоря – это ин-

струкция для управления операционной системой компьютерных 

комплектующих, периферии. 

Утилиты - дополнительные программные средства, которые 

взаимодействуют с ПО для выполнения различных задач. 

Для пользователя оболочка операционной системы, являет-

ся очень важным элементом - графический интерфейс - это то, 

что пользователь видит на дисплее любого компьютерного 

устройства. Именно благодаря графической оболочки ОС появи-

лись персональные компьютеры. 

Кроме того, современная операционная система может об-

ладать разной разрядностью 32 и 64. 

Описание работы операционной системы 

ОС действует с применением системных вызовов. Это такой 

интерфейс между ОС и программой пользователя, который поз-

воляет делать все операции с объектами – файлами и процессами. 

Программа пользователя делает системный вызов сервису опера-

ционной системы, далее она обращается в библиотеку с пропи-

санными процедурами действий, которые загружают регистры, и 

осуществляется прерывание кода в процессоре. 

Прерывание генерируется от внешнего устройства. Такие 

«Аппаратные прерывания» информируют процессор о соверше-

нии асинхронной операции. Аппаратное прерывание производит-

ся параллельно процессам обработки программного кода процес-

сором. 

Так действует код ядра ОС и выполняется адресным про-

странством. Ядро ОС обладает доступом к пространству памяти 

программы пользователя и только после того, как произойдёт си-

стемный вызов, происходит передача адреса памяти этой про-

граммы для осуществления вызова в ядро. 

Вовремя функционирования ОС, могут появиться исключи-

тельные операции, приводящие к неработоспособности, которые 

возникают при попытке выполнить недопустимую команду, об-

ращение без права доступа к ресурсу, обращение к несуществу-

ющему кластеру в памяти. Исключительные операции могут по-

являться так же и при синхронном режиме работы главного ком-

пьютерного программного обеспечения. 
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Как производится загрузка ОС 

Процесс от загрузки до запуска операционных систем мож-

но разделить на три этапа: 

Этап первый. ПЗУ системного блока проводит проверку да 

диске наличие программы-загрузчика ОС и предаёт работу ОЗУ. 

Этап второй. Программа загрузчик с помощью ОЗУ обра-

щается к базовому модулю ОС и как следствие работа передаётся 

ему. 

Этап третий. Основной загрузчик в базовом модуле запус-

кает загрузку имеющейся операционной системы и только после 

этого вступает в свои права на управление командному модулю. 

Наиболее популярные операционные системы 

Разная организация принципов осуществления операций в 

системах различает и саму операционную систему: 

- Windows; 

- Linux; 

- MAC OS; 

- Android. 

Какую ОС предпочесть, это дело выбора каждого пользова-

теля, хотя большинство производителей диктуют свои правила, 

продавая компьютеры с уже предустановленной операционной 

системой. 

 

http://procomputer.su/operatsionnye-sistemy/66-os-windows
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