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Данное методическое руководство предназначено для проведения 
лабораторных и практических занятий по курсу «Информатика», а также для 
самостоятельного изучения сервисного программного обеспечения и 
технологий операционной системы MS Windows. В руководстве содержится 
описание 3-х лабораторных работ, которые охватывают основные приемы 
работы с сервисным программным обеспечением под управлением 
операционной системы Windows. В конце каждой работы содержится 
перечень навыков, которые студент должен приобрести после ее выполнения. 

Методические указания разработаны на модульной основе и могут 
быть использованы для дистанционного образования в локальной 
вычислительной сети ЮФУ, а также в глобальной сети Интернет 
(www.fep.tti.sfedu.ru). 

Методическое руководство предназначено для подготовки бакалавров 
и магистров по направлениям 201000, 200100, 221700, 120700. 
 
 
Ил. 53. Табл. 1. 
Рецензент: И.Б. Аббасов – канд. физ.мат. наук, доцент кафедры ИГ и КД ТТИ 
ЮФУ. 



2 МОДУЛЬ 

Цель модуля – приобретение практических навыков при работе с 
сервисным программным обеспечением, изучение технологий 
обмена данными в операционной системе MS Windows. 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3. 

ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМНОЙ ИНФОРМАЦИИ О 
КОМПЬЮТЕРЕ 

 
ЧАСТЬ 1. ИНФОРМАЦИЯ BIOS ОБ ОСНОВНЫХ АППАРАТНЫХ 

ЧАСТЯХ КОМПЬЮТЕРА 
 

1. Включить дисплей и компьютер. Дождаться появления информации 
на экране и опроса устройств. Нажать клавишу Pause на клавиатуре и 
зафиксировать в отчет: 

• Информацию о типе ПЗУ и BIOS. 
• Информацию о центральном процессоре (main processor). 
• Информацию о памяти (memory). 
• Информацию о дисках: Primary master (первичный мастер), primary 

slave (первичный подчиненный), secondary master (вторичный мастер), 
secondary slave (вторичный подчиненный). 

Если вместо сообщений при загрузке отображается логотип 
производителя, скрывающий все сообщения, то для получения необходимой 
информации необходимо зайти в BIOS Setup. Для этого необходимо, сразу 
после инициализации клавиатуры (мигнут индикаторы Num Lock, Caps 
Lock, Scroll Lock), несколько раз подряд нажать клавишу <Del>. Однако, на 
разных компьютерах, вызов BIOS Setup может осуществляться по-разному: 
это может быть <F1>, <F2>, <F10>, <Esc>, комбинация 
<Ctrl>+<Alt>+<Esc>, <Ctrl>+<Alt>+<Ins>, <Ctrl>+<Alt> или любая другая 
клавиша (сочетание клавиш). 

<Del> — самый распространенный вариант. Обычно способ входа в 
BIOS Setup указывается при загрузке, его можно найти в руководстве к 
материнской плате или к компьютеру. Для полной уверенности клавишу 
(комбинацию клавиш) следует нажать 10—15 раз в течение порядка 10 
секунд. Это гарантирует, что нажатие не «потеряется», а будет отработано. 

После загрузки BIOS Setup перейдите в пункт меню Information, где 
содержится информация об устройствах и настройки BIOS (рисунок 1). 

2. Для продолжения загрузки нажать Enter. Для выхода из BIOS Setup 
нажать Esc. 

Примечание. Никаких изменений в настройках BIOS делать не 
рекомендуется! Иначе работоспособность ПК может оказаться под 
угрозой. После просмотра информации необходимо выйти из BIOS без 
сохранений. 



 
 

Рис. 1 
 

ЧАСТЬ 2. EVEREST ULTIMATE EDITION 
 

Существует большое количество программ для просмотра информации 
об аппаратной и программной конфигурации компьютера. (Everest Ultimate, 
AIDA32, SiSoftware Sandra, PC Wizard, ASTRA32, и другие). Каждая из 
программ имеет свои достоинства и недостатки, в качестве примера 
рассмотрим работу с программой Everest Ultimate 5.50. 

 
1. Запустить программу Everest Ultimate. Главное окно программы 

показано на рис. 2. В левой части окна информация представлена в виде 
дерева, в правой – в виде ссылок под значками. Щелчок на ссылке открывает 
соответствующую ветку на дереве. 

2. С помощью ссылок Компьютер, Суммарная информация 
заполнить таблицу. 

3. Переход в другой раздел программы можно выполнить, используя 
дерево либо кнопки управления: 

 - возврат на предыдущую страницу; 
 - переход к последующей странице; 
 - переход на один уровень вверх (по дереву); 

 



 
 

Рис. 2 
 - обновить содержание окна. Перейти на верхний уровень и 

применить ссылку . Зафиксировать скорость чтения из памяти и записи в 
память. 

4. Открыть меню Сервис (см. рис. 3). 
4.1. Выполнить команду меню EVEREST CPUID. Сохранить данные в 

вашу папку в файл с именем cpuid.png, применив команду Save. Вставить 
изображение в отчет. 

4.2. Выполнить команду Тест диска. Тесты, выполняемые командой, 
перечислены в пунктах раскрывающегося меню (рис. 4). 

     
 

Рис. 3       Рис. 4 



Выполнить один из тестов: линейное чтение, произвольное чтение, 
буферное чтение или среднее время доступа (по указанию преподавателя) в 
течение одной минуты, нажав кнопку Start, завершить тест кнопкой Stop. 
Сохранить данные в вашу папку в файл с именем disk.png, применив 
команду Save. Вставить изображение в отчет. 

4.3. Выполнить команду Диагностика монитора. Тесты, выполняемые 
командой, перечислены во вкладках (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5 
 

Выполнить любой из тестов. Зафиксировать скриншотом результат. 
5. Применить кнопку  в заголовке окна (см. рис. 2) или команду 

из меню Отчет, Мастер отчетов. В окне Профили отчетов выбрать опцию 
По выбору пользователя. В окне Пользовательский профиль выбрать 
раздел, рассмотренный в п. 4 (удалить все лишние маркеры). Пример для 
раздела Монитор показан на рис. 6. В окне Формат отчета выбрать HTML. 

Сгенерировать отчет. 
 
6. Сохранить отчет, применив кнопку Сохранить в файле. Распечатать 

страницы, содержащие техническую информацию (страницы с отладкой 
Debug печатать не надо). 

7. Закрыть окна и завершить работу программы. 
 

 
Рис. 6 



ЧАСТЬ 3. СТАНДАРТНОЕ СЕРВИСНОЕ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Для получения системной информации о компьютере можно 

воспользоваться стандартным диспетчером устройств, хотя часто его 
функциональности может быть более чем недостаточно – предоставленная 
им информация довольно краткая, а некоторые устройства без драйверов 
вообще не определяются, что не позволяет узнать их названия. 

1. Откройте Панель управления – Система. Перейдите по ссылке 
Диспетчер устройств, в результате появится окно, в котором в виде дерева 
представлена информация обо всех устройствах данного компьютера 
(рисунок 7). Заполнить таблицу (см. приложение 1). 

 

 
 

Рис. 7 
 

Также доступ к Диспетчеру устройств можно получить, выбрав в 
контекстном меню Компьютера пункт Свойства (рисунок 8). 
 



 
 

Рис. 8 
 

2. В окне просмотра основных сведений о компьютере нажмите на 
ссылку Индекс производительности . В 
результате откроется окно Счетчики и средства производительности 
(рисунок 9). 
 

 
 

Рис. 9 
 

3. Нажмите кнопку Обновить , после обновления данных 
нажмите на ссылку Отображение и печать подробных сведений. 
Распечатайте полученную информацию. 



В результате выполнения работы необходимо знать следующее: 
 
1. Типы программ, использующихся при тестировании аппаратной 

части компьютера. 
2. Основные характеристики персонального компьютера. 
3. Системная (материнская) плата (состав основных устройств). 
4. Типы накопителей и их характеристики. 
5. Логическая структура жестких дисков, разделы. 
6. Память ПК. 
7. Устройства ввода/вывода. 

 
Содержание отчета 

1. Часть 1, п. 1 – зафиксировать информацию о типе BIOS, дате ее 
создания, фирме-производителе и т.д. 

2. Часть 2 п. 2 – внести в таблицу информацию о компьютере (см. 
приложение 1). 

3. Часть 2, п. 3 – скорость чтения из памяти и записи в память. 
4. Часть 2, п. 4 – распечатки тестов и их анализ. 
5. Часть 2, п. 5 – распечатка отчетов. 
6. Часть 3, п. 1 – внести в таблицу системную информацию о 

компьютере и проанализировать ее (см. приложение 1). 
7. Часть 3, п. 3 – распечатка сведений о компьютере, анализ. 

 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4. 
ФАЙЛОВЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ (НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММЫ 

TOTAL COMMANDER). ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР 
РАСТРОВОЙ ГРАФИКИ PAINT. ОБМЕН ДАННЫМИ 

МЕЖДУ ПРИЛОЖЕНИЯМИ 
 

ЧАСТЬ 1. ПРОГРАММА TOTAL COMMANDER. ИНТЕРФЕЙС. 
ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

1. Двойным щелчком на значке  на Рабочем столе запустить 
приложение Total Commander (если ярлык на рабочем столе отсутствует, то 
создать его для файла Totalcmd.exe папки \Program Files\Total Commander, 
расположенной на диске С:). Интерфейс программы показан на рис. 10. 

2. Настройка элементов интерфейса выполняется в меню 
Конфигурация (Configuration): 



• команда Настройка (Options). Применить команду. Просмотреть 
вкладки Вид (Layout), Операции (Operations), Экран (Display), Цвет 
(Color), Общие (Misc.), Шрифт (Font); 

• команда Панель инструментов (Button Bar). Применить команду. 
Настроить вид кнопок (поле Вид кнопок (Appearance)). 

3. Границу между левой и правой частями окна можно перемещать (как 
в Проводнике). Выполнить действие. 

4. В данный момент одна из частей окна является активной – либо 
левая либо правая, тогда она имеет выделенный заголовок (на рис.10 активна 
левая часть). Щелчок мышью на поле делает часть окна активной. Применить 
действие. 

 

 
 

Рис. 10 
 

5. Настройка вида информации в активной части выполняется с 
помощью меню Вид (Show) или кнопок на Панели инструментов. Команды 
меню Вид показаны на рис. 11. Первая группа команд выполняет настройку 
отображения файлов и каталогов. С помощью второй группы команд можно 
настроить фильтр показа файлов определенного типа. Третья группа команд 
выполняет сортировку содержимого. Применить различные варианты, 
посмотреть, как изменится вид информации в окне. 

Выполнить действия настройки вида информации в окне с помощью 
кнопок на Панели инструментов (использовать всплывающие подсказки). 

Зафиксировать результат. 



6. Щелчок мышью на заголовке табуляторов: Имя (Name), Тип (Ext), 
Размер (Size), Дата (Date) (см. рис. 10) позволяет выполнить сортировку по 
полю, указанному в заголовке. Причем стрелка, направленная вверх, означает 
сортировку по возрастанию , а стрелка, 
направленная вниз, - по убыванию . 

Примечание. Сортировка выполняется только для файлов. 
 

 
 

Рис. 11 
 

7. Выбор диска в активной панели можно выполнить несколькими 
способами: 

• с помощью кнопок дисков (см. рис. 10). Здесь отображаются все 
диски, локальные и сетевые, доступные в данном сеансе работы. Выполнить 
щелчок мышью на кнопках дисков, посмотреть, как изменится содержание 
активной части окна. Зафиксировать результат. 

• с помощью списка окна выбора дисков (см. рис. 10). Раскрыть список 
в активной части окна и выбрать диск. 

8. Просмотр каталога выполняется двойным щелчком на его значке. 
Выбрать сетевой диск и раскрыть последовательно несколько каталогов. 



Выход из каталога выполняется с помощью элементов, показанных на рис. 
12.: 

 

 
 

Рис. 12 
 

8.1. Верхняя строка содержания панели. Двойной щелчок – выход из 
данного каталога на один уровень вверх. 

8.2. Щелчок на кнопке  выполняет действие, аналогичное 
предыдущему - выход из данного каталога на один уровень вверх. 

8.3. Щелчок на кнопке  выполняет переход в корневой каталог. 
8.4. Щелчок на кнопке  открывает меню избранных каталогов, к 

которым вы постоянно обращаетесь (можно добавлять каталоги в меню). 
8.5. Щелчок на кнопке  открывает список последних посещенных 

каталогов (историю). 
9. Выбор каталогов и файлов. В меню Конфигурация (Configuration), 

применить команду Настройка (Options), вкладку Операции (Operations). 
Установить режим Выделения мышью (Mouse selection mode) – правой 
кнопкой (Use right mouse button) и включить Выделение клавишей Пробел 
(Selection with Space). Во вкладке Цвет (Color) посмотреть цвет выделения 
(Mark). Применить кнопку ОК. 

Выбрать диск С:, открыть папку Program Files. Выполнить щелчок 
левой кнопкой мыши на значке папки, затем применить клавишу Пробел. 

Зафиксировать объем, занимаемый папкой. Применить действие к 
нескольким папкам. Повторное нажатие Пробела на выделенной папке 
отменяет выделение. 

Двойным щелчком открыть папку Accessories. Выполнить выделение 
нескольких файлов щелчком по правой кнопке мыши на значке файла. 
Зафиксировать информацию в строке состояния. 

10. Просмотр файла. Для этого необходимо выделить файл и нажать 
функциональную клавишу F3. 

11. Просмотр дерева каталогов. Возможно два варианта отображения 
дерева: 



• в отдельном окне. Применяется команда Дерево каталогов (CD 
Tree) из меню Команды (Commands). Переход в выбранный каталог 
выполняется двойным щелчком мыши, при этом он отображается в активной 
части окна. 

• в активной части окна. Применяется команда Дерево (Tree) из меню 
Вид (Show). 

Выполнить действия. 
12. Создание каталога. Используется кнопка в английском варианте 

или функциональная клавиша F7 клавиатуры. На экране появляется окно 
(рис. 13), где необходимо с клавиатуры задать имя каталога. Затем применить 
кнопку ОК или нажать Enter. В активной панели появится новый каталог. 

 

 
 

Рис. 13 
 

Создать в каталоге Мои документы на диске C: каталог с именем 
вашей группы. Раскрыть его. 

13. Копирование каталогов и файлов. Выполняется для выделенных 
элементов из активной части окна в противоположную несколькими 
способами: 

• - путем перетаскивания мышью; 

• - с использованием кнопки  или функциональной 
клавиши F5. При этом в появившемся окне диалога применить кнопку ОК. 

Выбрать в неактивной панели диск Students. Открыть каталог 
Картинки. Скопировать любую папку в противоположную панель, т.е. на 
диск C: в папку с именем вашей группы. Использовать любой способ. 
Зафиксировать результат. 

14. Групповое переименование. Открыть скопированную вами папку 
(на диске С:). Выделить все файлы с помощью кнопки  или с помощью 
команды Выделить все (Select all) из меню Выделение (Mark). Применить 
команду Групповое переименование (Multi-Rename tool) из меню Файл 
(File) или кнопку на панели инструментов . На экране окно (рис. 14). В 
поле Маска переименования (Rename mask) написать «рисунок», затем 
применить кнопку Счетчик (Counter). Затем применить кнопку Выполнить 
(Start!). После окончания применить кнопку Закрыть (Close). 
Зафиксировать результат. 



 
 

Рис. 14 
 

15. Сравнение каталогов. На панели инструментов применить кнопку 

. Выбрать файлы и зафиксировать результат. 
 

 
 

Рис. 15 
 

16. Выполнить команду Поиск файлов (Search) из меню 
Инструменты (Commands) или применить кнопку . На экране окно 
диалога (рис. 15). Применить кнопку Диски (Drives), в появившемся окне 
диалога указать Все локальные (local harddisks), затем ОК (рис. 16). Затем 



применить вкладку Дополнительно (Advanced) (рис. 17). В поле Размер 
файла (File size) указать > 1 Мб, делая последовательный выбор в полях. 
Применить кнопку Начать поиск (Start search). 

 

 
 

Рис. 16 
 

 
 

Рис. 17 
 

 
 

Рис. 18 
 

Зафиксировать результат. 



17. Выбрать файл (из найденных) и применить команду Разбить файл 
(Split file) из меню Файл (File). На экране окно диалога, показанное на рис. 
18. В поле Размер частей (Bytes per file) выбрать 360 Кб. Применить кнопку 
ОК. После окончания разбиения на экране – информационное окно (рис. 19). 
Применить кнопку ОК. 

 

 
 

Рис. 19 
 

Зафиксировать, как отображаются в панели части разбитого файла. 
Выделить файл с типом 001 (первая часть) и применить команду Собрать 
файл (Combine files) из меню Файл (File). В окне диалога (рис. 20) 
применить кнопку ОК. По окончании процесса сборки на экране 
отображается информационное окно (рис. 21). Применить кнопку ОК. 

Убедиться в том, что в панели присутствует целый (собранный из 
частей) файл. 

Зафиксировать результат сборки файла. 
 

 
 

Рис. 20 

 
 

Рис. 21 



18. Архивация. На панели инструментов применить кнопку . 
Выбрать группу файлов и создать архив с ними. Зафиксировать результат. 
Выполнить разархивацию. 

19. Удаление файлов. Выполняется для выделенного файла, группы 
файлов, каталога несколькими способами: 

• выделить элемент(ы) и применить кнопку Del; 

• выделить элемент(ы) и применить кнопку  или 
функциональную клавишу F8 клавиатуры. Удалить из каталога Users сначала 
один файл, затем несколько выделенных файлов, затем каталог с рисунками. 
В окне диалога отвечать Да. 

20. Применить кнопку Система , открыть в окне диалога вкладку 
Общие и зафиксировать информацию о ПК. 

21. Завершить работу программы кнопкой закрытия окна или 
комбинацией клавиш Alt-F4. 
 

ЧАСТЬ 2. ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР РАСТРОВОЙ ГРАФИКИ 
PAINT 

 
1. Активизировать последовательно: пункт Главного меню 

Программы, затем папку Стандартные, в которой запустить приложение 
Paint. Окно приложения выглядит следующим образом (см. рис. 22). 

2. Настройка интерфейса. 
2.1. Основные элементы (набора инструментов, палитры, строки 

состояния) находятся во вкладке Главная и на панели инструментов. 
Примечание. С помощью палитры выбирают основной цвет (линии, 

контуры объектов, текст) и цвет фона (заливка замкнутых объектов, 
рамок текста, ластик) - см. рис. 23. 

2.2. Настройка рабочего поля выполняется наведением в угол Рабочего 
поля курсора мышки до появления двунаправленных стрелок. Удерживая 
левую клавишу мышки можно изменять размер Рабочего поля до желаемого. 
Его размер отображается в строке состояния. 

3. Набор инструментов. Приемы рисования. 
3.1. По умолчанию активен инструмент Карандаш . Он рисует 

произвольные линии толщиной 1 пиксель (точка). С помощью палитры 
можно выбрать цвет линии. 

Напишите Карандашом свое имя или вашу роспись. Повторите 
действие, меняя цвет. 

Примечание. Нарисованные изображения можно полностью убирать 
с рабочего поля с помощью комбинации клавиш CTRL+A (выделить), а 
затем Del. 

 



 
 

Рис. 22 
 

 
 

Рис. 23 
 

3.2. Инструмент Кисть . Рисует произвольные линии выбранной 
толщины и цвета. При этом область выбора параметров (см. рис. 24) 
содержит варианты выбора формы кисти и ее толщины. 

 

 
 

Рис. 24 
 



Написать имя и роспись, используя различные параметры инструмента 
Кисть. 

3.3. Инструмент Линия . Рисует прямые линии выбранной толщины 
и цвета. При этом область выбора имеет следующий вид (рис. 25). 
 

 
 

Рис. 25 
 

Примечание. Выбранная толщина будет распространяться и на 
рисование геометрических фигур. 

Нарисовать несколько линий с разными параметрами. 
3.4. Инструмент Кривая . Рисует замкнутые и незамкнутые линии с 

заданной кривизной (возможен выбор толщины и цвета). Рисование (после 
выбора толщины и цвета) выполняется в три этапа: 

Для незамкнутой кривой: 
1) нарисовать прямую; 
2) поставить указатель на предполагаемую вершину дуги и выполнить 

щелчок; 
3) при нажатой кнопке мыши изменить кривизну дуги. 
Для замкнутой кривой: 
1) выполнить щелчок на рабочем поле (поставить точку); 
2) поставить указатель на предполагаемую вершину дуги и выполнить 

щелчок; 
3) при нажатой кнопке мыши изменить кривизну дуги. 
Нарисовать несколько кривых с разными параметрами. 
3.5. Инструменты Прямоугольник, Многоугольник, Овал и другие 

автофигуры находятся на панели Фигуры. 
 

 
 

Рис. 26 
 

Рисование многоугольника выполняется в 3 этапа: 
1) нарисовать прямую; 
2) выполнить щелчок в точке рабочего поля, где будет располагаться 

вершина многоугольника (действие повторяется необходимое количество 
раз); 

3) в последней вершине выполнить двойной щелчок, при этом фигура 
замкнется. 

 



Примечания. 
1. Цвет заливки выбирается щелчком по правой кнопке мыши на 

палитре. 
2. Рисование правильных фигур (квадратов и окружностей) и углов в 

многоугольнике 45 и 90° выполняется при нажатой клавише Shift. 
Выполнить рисование фигур с различными параметрами. Не очищать 

рабочее поле. 
3.6. Инструмент Заливка . Закрашивает области с замкнутым 

контуром цветом, выбранным на палитре (щелчок на поле объекта). 
Выполнить действие. 
3.7. Инструмент Ластик . Используется для корректировки рисунка. 

Выбранный цвет фона будет заполнять очищенную область. 
Выполнить действие. 
3.9. Инструмент Надпись . Позволяет дополнять рисунок 

текстовыми надписями. Надпись может располагаться на цветном фоне 
(верхний вариант) или поверх существующего рисунка (нижний вариант) 
(рис. 27). 
 

 
 

Рис. 27 
 

Выбранным инструментом ставят курсор в место, где должен 
располагаться текст. Появится рамка, в ней появляется курсор, и на панели 
инструментов появляется панель Шрифты (см. рис. 28). 

 

 
 

Рис. 28 
 
На панели выбирают название шрифта, его размер и начертание (на 

примере MS Sans Serif, 10, Ж К Ч, соответственно). На палитре выбирают 
цвет. Затем вводят текст с клавиатуры. С помощью меток на углах и 
серединах сторон рамки можно изменять ее размер (при необходимости). Для 
окончания выполняют щелчок на рабочем поле редактора вне рамки текста. 
Создать надпись, используя различные параметры инструмента . 
Зафиксировать результат. 

3.10. Инструмент Масштаб . Позволяет 
просматривать и корректировать мелкие детали рисунка. Изменять масштаб 
изображения рисунка (только в сторону увеличения) можно также, используя 



меню Вид, команду Масштаб (рис. 29). Применить различные варианты 
масштабов. 
 

 
 

Рис. 29 

Вернуться в стандартный масштаб можно, выбрав опцию . 
Очистить рабочее поле и изобразить на нем рис. 30, используя указанные 
инструменты. Зафиксировать рисунок. 

Примечание. Для отмены действия (если часть рисунка изображена 
неверно) можно пользоваться сочетанием клавиш CTRL + Z. При рисовании 
мелких деталей использовать инструмент Масштаб. 

4. Сохранить файл в папку вашей группы Users\№_группы с именем 
График_Фамилия (где Фамилия означает Вашу фамилию). 

5. Печать рисунка. 
5.1. Применить меню Файл , Печать, Предварительный 

просмотр, Параметры страницы. Выполнить настройки в полях, как 
показано на рис. 31. 

 

Рис. 30 



 
 

Рис. 31 
 

Здесь можно видеть, как будет выглядеть рисунок на листе после 
печати. 

Обратить внимание, чтобы рисунок располагался на более, чем на 
одном листе! (активны кнопки Следующая и Две страницы). 

5.3. Выполнить меню Файл, команду Печать. (См. п. 6.2. Части 1). 
6. Закрыть приложение. Предварительно убедиться в отсутствии 

заданий на печать в очереди принтера. Если таковые есть, то удалить их. 
 

ЧАСТЬ 3. ОБМЕН ДАННЫМИ МЕЖДУ ПРИЛОЖЕНИЯМИ (НА 
ПРИМЕРЕ PAINT И WORDPAD) 

 
1. С помощью кнопки Пуск, вызвать Главное меню, раскрыть 

последовательно пункт программы, папку Стандартные, запустить 
программы WordPad и Paint. Свернуть окна приложений. 
Проконтролировать себя с помощью Панели задач. 

2. Перейти в приложение Paint и открыть любое изображение. 

3. Инструментом Выделение  выделить часть рисунка, при 
этом она поместится в рамку. Выделенную часть можно: 

• перемещать при помощи мыши (при нажатой клавише Ctrl будет 
выполняться копирование); 

• изменять ее размер при помощи меток; 



• копировать или вырезать в буфер обмена, используя команды меню 
Правка. 

Выполнить действия. 
4. Открыть новый файл, не сохраняя предыдущий. 
5. Перейти в приложение WordPad. Создать следующий текст: 

• дата; 
• ф.и.о.; 
• номер группы; 
• «Работа с буфером обмена». 

6. Перейти в Paint. Выделить часть рисунка и скопировать в буфер 
обмена. 

7. Перейти в приложение WordPad и вставить информацию из буфера 
обмена рис. 32). Выполнить щелчок вне поля рисунка. Зафиксировать 
результат. 

Примечание. В рассматриваемом примере приложение WordPad 
является главным, т.е. клиентом. Приложение Paint является 
вспомогательным, т.е. сервером. 

Примечание. В рассматриваемом примере приложение WordPad 
является главным, т.е. клиентом. Приложение Paint является 
вспомогательным, т.е. сервером. 

7.1. Выполнить щелчок на рисунке, он поместится в рамку. Изменить 
размер рисунка. 

Примечание. В рассматриваемом примере приложение WordPad 
является главным, т.е. клиентом. Приложение Paint является 
вспомогательным, т.е. сервером. 

7.1. Выполнить щелчок на рисунке, он поместится в рамку. Изменить 
размер рисунка. 

7.2. Указать на поле рисунка и переместить его в начало текста. 

7.3. Выполнить щелчок на панели инструментов . Рисунок будет 
заключен в заштрихованную рамку, и откроется окно. 

С помощью инструментов редактора Paint внести изменения в 
рисунок. Для возврата в WordPad выполнить щелчок закрытия окна 
редактора Paint. Зафиксировать изменения. 

7.4. Выделить рисунок, применить клавишу Del. Отменить действие с 
помощью кнопки Назад . 

 
 



 
 

Рис. 32 
 

8. Открыть любой файл – интернет-страницу. При этом откроется 
приложение Internet Explorer. 

9. Выделить текст (весь или по частям). Скопировать его в буфер 
обмена. 

10. Перейти в редактор WordPad и создать новый файл. (Если вы 
закрыли WordPad в предыдущей части, то запустить программу заново). 
Вставить информацию из буфера обмена. Просмотреть текст и 
подкорректировать его по мере необходимости. 

11. Перейти в Internet Explorer. Скопировать рисунки и вставить их 
затем по тексту в документе окна WordPad (каждый рисунок копируется в 
буфер обмена отдельно путем выполнения команды Копировать из 
контекстного меню, вызванного на поле рисунка. Зафиксировать результат. 

 



 
 

Рис. 33 
 

12. Свернуть все открытые окна. 
13. Применить клавишу Print Screen. В буфер обмена поместится 

снимок экрана. 
14. Перейти в редактор WordPad и создать новый файл. Вставить 

информацию из буфера обмена. Уменьшить рисунок до ширины 10 см 
(воспользоваться линейкой редактора WordPad). Сделать под рисунком 
подпись: «Рис. 1. Снимок экрана». 

15. Перейти в редактор Paint. Вставить информацию из буфера обмена. 
Выделить и поместить в документ WordPad рисунки, отображающие 
системные значки, сделать под ними соответствующие подписи. 
Зафиксировать результат. 

16. Открыть окно папки Мой компьютер. Применить комбинацию 
клавиш Alt+Print Screen. В буфер обмена поместится снимок активного 
окна. Зафиксировать результат. 

17. Перейти в редактор WordPad и вставить информацию из буфера 
обмена. Сделать ширину рисунка 10 см. Напечатать под рисунком подпись: 
«Рис. 2. Снимок активного окна». 

18. Закрыть все окна, завершить работу в Windows. 
  

В результате выполнения работы необходимо знать следующее: 
 
1. Настройка интерфейса Total Commander. 
2. Настройка вида информации в активной панели. 
2. Выполнение действий с каталогами (просмотр дерева, создание, 

копирование, перемещение, удаление). 
3. Выполнение действий с файлами (группой файлов). 
4. Групповое переименование файлов. 
5. Разбиение файла на части. 
6. Поиск файлов. 



7. Действия, выполняемые с помощью меню Файл в приложениях 
Windows (команды Создать, Открыть, Сохранить и Сохранить как…). 

8. Работа в окнах диалога Открытие файла и Сохранение. 
9. Действия, выполняемые с помощью меню Правка в приложениях 

Windows (команды Вырезать, Копировать, Вставить). 
10. Отмена действий в приложениях Windows. 
11. Подготовка к печати и печать документа. Просмотр и управление 

очередью на печать. 
12. Приемы редактирования текстового документа. 
13. Принципы работы с набором инструментов в графическом 

редакторе. 
14. Работа с инструментом Выделение в редакторе Paint. Обработка 

выделенной части рисунка. 
15. Последовательность действий для вставки объекта в главный 

документ. 
 

Содержание отчета 
1. Часть 1, п. 5 – результат настройки вида информации в окне. 
2. Часть 1, п. 7 – изменение содержания активной части окна. 
3. Часть 1, п. 9 – объем, занимаемый папкой, информация из строки 

состояния. 
4. Часть 1, п. 13 – результат копирования папки с именем Вашей 

группы. 
5. Часть 1, п. 14 – групповое переименование. 
6. Часть 1, п. 15 – сравнение каталогов. 
7. Часть 1, п. 16 – результат поиска. 
8. Часть 1, п. 17 – отображение в панели частей разбитого файла, 

результат сборки файла. 
9. Часть 1, п. 18 – архивация и разархивация. 
10. Часть 1, п. 20 – информация о ПК. 
11. Часть 2, п. 3.9 – надпись в различных вариантах. 
12. Часть 2, п. 3.10 – график. 
13. Часть 3, п. 7 – результат обмена данными между WordPad и Paint. 
14. Часть 3, п. 7.3 – изменения после редактирования рисунка. 
15. Часть 3, п. 11 – результат обмена данными между WordPad и 

Internet Explorer. 
16. Часть 3, п. 15 – снимок экрана в WordPad. 
17. Часть 3, п. 16 – снимок активного экрана. 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5. 
АРХИВАЦИЯ ФАЙЛОВ. АРХИВАТОР WINRAR. 

АНТИВИРУСНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 

ЧАСТЬ 1. ПРОГРАММА WINRAR. ИНТЕРФЕЙС 
 

1. Включить компьютер и загрузить Windows по умолчанию. 
2. Закрыть все открытые папки и окна. Из Главного меню, пункт Все 

программы, папка WinRAR запустить приложение WinRAR (см. рис. 34). 
 

 
 

Рис. 34 
 

Интерфейс приложения показан на рис. 35. 
 

 
 

Рис. 35 
 

ЧАСТЬ 2. ДЕЙСТВИЯ С АРХИВАМИ 
 

1. Создание архива 
Открыть рабочую папку вашей группы. Создать папку с именем 

«Работа с архивом». Скопировать в нее несколько файлов (5-6) различных 



типов из каталогов диска С:. Указать мышью на значок любого файла и 
вызвать контекстное меню (рис. 36). В нем имеются 4 команды для работы с 
архивом. 

1.1. Команда Добавить в «имя_файла.rar» создает архивный файл с 
параметрами, заданными по умолчанию, с указанным именем, которое 
совпадает с именем файла. В процессе архивации на экране - 
информационное окно с отображением процесса архивирования файла (рис. 
37). Применить клавишу F5 для обновления информации в окне. 

Зафиксируйте размер исходного файла и архива. 
 

        
 

 Рис. 36              Рис. 37 
 
1.2. Команда Добавить в архив … открывает окно диалога, в котором 

можно задать параметры архивации (рис. 38). Задать имя архива new.rar и 
применить кнопку ОК. 

1.3. Выделить группу файлов (при помощи клавиши Ctrl). Вызвать 
контекстное меню. По умолчанию для архива из нескольких файлов 
предлагается имя, совпадающее с именем папки, в которой эти файлы 
располагаются. Выполнить архивацию по умолчанию. 

 
2. Просмотр архива 
2.1. Выполняется двойным щелчком на архивном файле. При этом 

открывается окно архиватора WinRar. Выполнить действие для любого 
созданного архива. 

 



 
 

Рис. 38 

2.2. Протестировать архив, нажав кнопку Тест  на панели 
инструментов архиватора. Зафиксировать сообщения программы. 

2.3. Посмотреть информацию об архиве, применив кнопку Инфо 

. На экране окно диалога (рис. 39). 
Зафиксировать информацию об архиве (размеры файлов до и после 

сжатия, общий коэффициент сжатия для всего архива). Вычислить 
коэффициенты сжатия для каждого файла. 

2.4. Закрыть окно архиватора. 
3. Извлечение фалов из архива. 
3.1. В окне папки «Работа с архивом» удалить все файлы кроме 

архивов. 
3.2. Указать на любой архивный файл и вызвать контекстное меню (см. 

рис. 40). 
3.3. Команда Извлечь в имя_каталога\ создает в текущей папке 

новую папку с именем, совпадающим с именем архива и извлекает в нее все 
файлы из архива. Выполнить действие. 

 



   
 

       Рис. 39      Рис. 40 
 

3.4. Команда Извлечь файлы вызывает окно диалога (см. рис. 41), в 
котором можно выбрать параметры разъархивации. Указать в поле Путь 
маршрут C:\temp и применить кнопку ОК. 

Открыть папку temp на диске C:. Убедиться, что извлеченный файл 
находится в данной папке. 

 

 
Рис. 41 



 
 

Рис. 42 
 

3.5. Открыть любой архив в окне папки «Работа с архивом». Выделить 

любой файл в списке окна архиватора и применить кнопку Извлечь . 
P.S. Если такой файл в папке уже есть, то архиватор выдает сообщение в 
информационном окне (рис. 43). Принять решение, применив одну из кнопок. 

4.Удалить папку «Работа с архивом». 
 
ЧАСТЬ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ АРХИВАТОРОВ 

 
1. Архивация с паролем. 
1.1. Запустить приложение WinRar и открыть в его окне папку 

«Работа с архивом». 
1.2. Выделить файл (не архив) и применить значок ключа (в нижнем 

левом углу окна) для вызова окна диалога Ввод пароля (см. рис. 44). Задать 
пароль. Признаком наличия пароля является красный цвет ключа. 

1.3. В окне диалога Архивация с паролем применить кнопку ОК. 
1.4. Перейти в папку «Работа с архивом», обновить содержание окна, 

вызвать контекстное меню на значке только что созданного архива и 
применить команду Извлечь. Перед извлечением появится окно для ввода 
пароля. Ввести неправильный пароль или применить кнопку Отмена. 

Зафиксировать результат. 
1.5. Повторить действия п. 1.4 с вводом правильного пароля и 

выполнить разархивацию. 
1.6. Отменить режим назначения пароля. Выполнить двойной щелчок 

на ключе и в окне ввода пароля применить кнопку ОК, оставив поля 
пустыми. Цвет ключа станет желтым. 

 



2. Создание самоизвлекающегося архива (SelF-eXtracted). 
2.1. В окне папки «Работа с архивом» указать на файл или выбрать 
группу файлов, в контекстном меню выполнить команду Добавить в 

архив, в окне диалога поставить маркер в поле Создать SFX архив и 
применить кнопку ОК. 

2.2. Обновить информацию в окне, сравнить размеры обычного архива 
(rar) и самоизвлекающегося (exe). Зафиксировать информацию. 

2.3. Извлечь файлы из exe модуля. 
2.4. В окне WinRar раскрыть файл архива (rar) и применить кнопку 

SFX. В окне диалога (рис. 45) выбрать модуль Default и применить кнопку 
ОК. 

 

    
 

Рис. 44       Рис. 45 
 

2.5. Выйти из режима просмотра архива и вернуться в главное окно 
WinRar. Сравнить размеры архивов rar и exe с одинаковыми именами. 
Зафиксировать. 

3. Создание многотомного архива. 
3.1. В главном окне WinRar выйти на уровень корневого каталога 

диска С:. Просмотреть папки и оценить их размер и степень возможного 
сжатия. Выбрать папку таким образом, чтобы ее размер в сжатом виде 
составил около 4 Мбайт. 

3.2. Применить кнопку Добавить, в окне диалога выбрать размер тома 
из доступных (рис. 46) (или указать свой). 



3.3. С помощью кнопки Обзор задать маршрут, указывающий путь к 
папке «Работа с архивом». Применить кнопку ОК и выполнить архивацию. 

 

 
 

Рис. 46 
 

3.4. Открыть папку «Работа с архивом», обновить окно и 
зафиксировать следующую информацию: 

• количество томов; 

• типы первого и последующего томов; 

• размер последнего тома. 
3.5. Выполнить разархивацию. Для чего вызвать контекстное меню на 

значке основного тома и применить команду Извлечь файлы. 
4. Удалить папку «Работа с архивом». 
 

ЧАСТЬ 4. АНТИВИРУС КАСПЕРСКОГО 2009 
 

1. Включить компьютер и загрузить Windows по умолчанию. 
2. Открыть окно антивирусной программы Антивирус Касперского 

2009, выполнив щелчок на значке  в области индикаторов на панели задач 

.  



Если такой значок отсутствует, то из Главного меню, пункт Все 
Программы, папка Антивирус Касперского 2009 запустить одноименную 
программу. На экране - окно программы (рисунок 47). В нем содержатся 
четыре вкладки: Защита, Проверка, Обновление и Лицензия. 

 

 
 

Рис. 47 
 

3. Открыть вкладку Защита (рисунок 47). Зафиксировать режимы 
работы программы в правой части окна. Нажатие левой кнопки мыши 
названии компонента программы вызывает меню вида 

.  
Выполнить щелчок на пункте меню Выключить. Выбранный 

компонент окрасится в серый цвет, а программа выдаст предупреждающее 
сообщение о том, что безопасность компьютера находится под угрозой 
(рисунок 48). Нажать на кнопку Исправить и включить отключенный ранее 
компонент. 



 
 

Рис. 48 
 

4. Открыть вкладку Проверка. Нажать на ссылку Добавить. Показать 
дерево каталогов диска С: и выбрать щелчком любую папку на дереве, 
выполнить тестирование нажатием на ссылку Запустить проверку. 

Зафиксировать результаты проверки нажатием на кнопки Отчеты и 
Обнаружено в правом нижнем углу окна. 

5. Открыть вкладку Обновление (рисунок 49). Зафиксировать статус 
баз, дату выпуска баз вредоносных программ и их количество. 

6. В левом нижнем углу окна находятся ссылки Справка и Поддержка. 
Нажать на Поддержка (рисунок 50). Зафиксировать Информацию о 
системе. 

7. Нажать на кнопку Настройка в правом верхнем углу главного окна 
программы. Зафиксировать настройки Антивируса, выполнив щелчок на 
соответствующей ссылке (рисунок 51). 



 
 

Рис. 49 
 

Выполнить щелчок на ссылке Обновления. Нажать на кнопку 
Настройка, выбрать вкладку Режим запуска , установить режим По 
расписанию.  

 

 
Рис. 50 



Установить частоту обновлений раз в три дня (рисунок 51). 
Зафиксировать результат настройки обновления. 
 

 
Рис. 51 

 

 
Рис. 52 

 



8. Открыть папку вашей группы и папку, где хранятся ваши файлы. 
Вызвать контекстное меню на значке любого файла или папки и применить 
команду Проверить на вирусы (рисунок 53). Таким образом, выполняется 
проверка на наличие вирусов отдельных файлов или группы. 

 

 
 

Рис. 53 
 

9. Нажать на ссылку Справка. Дать ответ на один из вопросов (9.1 – 
9.14) по указанию преподавателя. 

9.1. Что такое эвристический анализ и как он работает? 
9.2. Типы вредоносных программ. Сходства и отличия. 
9.3. Действия пользователя для запуска проверки на вирусы 
9.4. Действия пользователя для запуска обновления приложения. 
9.5. Действия программы при обнаружении зараженности компьютера. 
9.4. Изменение действия при обнаружении угрозы. Что программа 

считает «возможно зараженным» объектом? 
9.5. Режимы взаимодействия программы с пользователем. 
9.6. Что такое Анти-Фишинг? 
9.7. Технологии проверки на вирусы. 
9.8. Вид значка программы в области уведомлений (системной панели). 
9.9. Типы уведомлений 
9.10. В чем заключается процедура «обновления баз»? 
9.11. Что представляет собой файл с расширением key и зачем он 

нужен? 
9.12. Как создать отчет о состоянии системы, и для чего он нужен? 
9.13. Алгоритм работы компонента, обеспечивающего защиту 

входящей и исходящей почты 



В результате выполнения работы необходимо знать следующее: 
 
1. Элементы интерфейса архиватора WinRar. 
2. Вид значка архивного файла. 
3. Способы архивации файла (группы файлов). 
4. Способы извлечения файлов из архива. 
5. Просмотр архива и дополнительные функции архиватора 6. 

(тестирование, информация). 
7. Порядок назначения и снятия пароля. 
8. Понятие самораспаковывающегося архива. 
9. Многотомная архивация. Типы файлов. Порядок действий при 

создании и извлечении файлов. 
10. Запуск программы AVP. 
11. Настройка параметров тестирования. 
12. Запуск тестирования. Вид отчета. 
13. Действия пользователя при обнаружении вируса (или 

подозрительного объекта). 
 

Содержание отчета 
1. Часть 2, п. 1.1 - размер исходного файла и архива. 
2. Часть 2, п. 2.2 - сообщения программы тестирования. 
3. Часть 2, п. 2.3 - информация об архиве. Вычислить коэффициенты 

сжатия для каждого файла. 
4. Часть 3, п. 1.4 – информацию программы при вводе неправильного 

пароля. 
5. Часть 3, п. 2.2, 2.5 - сравнить размеры обычного архива (rar) и 

самоизвлекающегося (exe). 
6. Часть 3, п. 3.4. – количество томов, размер тома, типы файлов. 
7. Часть 4, п. 3 – зафиксировать режимы работы программы. 
8. Часть 4, п. 4 – зафиксировать результаты проверки на вирусы. 
9. Часть 4, п. 5 – зафиксировать статус баз, дату выпуска баз 

вредоносных программ и их количество. 
10. Часть 4, п. 6 – зафиксировать информацию о системе. 
11. Часть 4, п. 7 – зафиксировать результат настройки обновления 

программы. 
 
 



Приложение 1.  
Сводная таблица* 

Название  
программы 

Параметр 

BIOS Everest Информация о 
системе 

Системная плата    
     Тип ЦП    
     Системная плата    
   Чипсет системной платы    
     Системная память    
     Тип BIOS    
Порты    
     параллельный    
     последовательный    
     USB    
Дисплей    
     Видеоадаптер    
     Монитор    
Мультимедиа    
     Звуковой адаптер    
Накопители    
     Флоппи диск    
     Жесткий диск    
     Оптический диск    
     Внешний диск    
Разделы жестких дисков    
     С:    
     D:    
Ввод    
     Клавиатура    
     Мышь    
Вывод    
     Принтер    
     Сканер    
Сеть    
     Сетевой адаптер    
     Модем    
Дополнительные сведения 
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