73я73
М545

№2816-2
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Таганрогский государственный радиотехнический университет
ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
(2006-2007 гг.)
Инновационная образовательная программа

«ИННОВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАГАНРОГСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА И БИЗНЕСА»

Кафедра электрогидроакустической и медицинской техники

Методическое руководство
к выполнению лабораторных работ
по курсу Информатика
Часть 2

Технологии Windows
и системная информация

Для студентов специальностей
200102, 200105, 200401, 200402, 180301

Ф Э
П

Таганрог 2006

ББК: 73я73
Составители: И.Б. Старченко, В.Ю. Вишневецкий.
Методическое руководство к выполнению лабораторных работ по курсу
«Информатика». Часть 2. «Технологии Windows и системная информация». –
Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006. – 44 с.
Данное методическое руководство предназначено для проведения
лабораторных и практических занятий по курсу «Информатика», а также для
самостоятельного изучения технологий операционной системы Windows. В
пособии содержатся описания 5 лабораторных работ, которые посвящены
освоению базовых технологий, применяющихся в операционной системе
Windows, на примере стандартного ПО, а также рассмотрению
дополнительного ПО для получения информации об отдельных частях
компьютера и ПК в целом. В конце каждой работы содержится перечень
навыков, которые студент должен приобрести после ее выполнения.
Пособие используется после первоначального этапа ознакомления с
ПК в рамках курса «Информатика» для более углубленного изучения.
Методические указания разработаны применительно к технологии
обучения в системе РИТМ и могут быть использованы для дистанционного
образования в локальной вычислительной сети ТРТУ, а также в глобальной
сети Интернет (www.fep.tsure.ru).
Пособие рекомендуется студентам 1 курса специальностей 200102,
200105, 200401, 200402 и 180301 всех форм обучения.
Рецензент: О.А. Савицкий, к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей
математики ТРТУ

Ил.: 54. Табл.: 1.

Лабораторная работа №1
Стандартные программы Windows
Часть 1. Текстовый редактор Блокнот
1. Активизировать последовательно: пункт Главного
меню Программы, затем
папку Стандартные, в
которой запустить приложение Блокнот. Окно
приложения выглядит следующим образом (рис. 1).
2. В меню Файл выполнить
команду Открыть. На
экране – окно диалога,
показанное на рис. 2.
В поле Папка выбирают
нужный
диск,
раскрыв
список.
Для
перехода к вышестоящей
папке применяют кнопку

Рис. 1

. Нужную папку раскрывают двойным щелчком.
Нужный файл выбирают
щелчком и применяют
кнопку Открыть (или
двойным щелчком).
Рис. 2
Примечание. Обратить внимание, что в поле Тип файлов
содержится запись Текстовые документы, т.е. собственные файлы
редактора Блокнот, имеющие тип txt.
Выбрать диск С:, раскрыть папку Win98, выбрать и открыть файл
general.txt. Результат действия – см. рис. 3.
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Рис. 3
3. Выполнить команду Сохранить как … из меню Файл. На экране окно
диалога, показанное на рис. 4.

Рис. 4
В поле Папка выбирают диск, на который нужно записать файл. В
поле окна двойным щелчком раскрывают папку, в которую нужно поместить
файл. В поле Имя файла можно дать файлу новое имя (при этом тип файла
писать необязательно, так как программа добавит его к имени
автоматически).
Примечание. Выбор диска, папки или задание нового имени файлу
можно выполнять как вместе, так и по отдельности (по мере
необходимости).
В поле Папка выбрать диск С:, раскрыть папку Users, раскрыть папку
вашей группы, в поле Имя файла к имени general дописать Вашу фамилию,
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например, general Иванов. Применить кнопку Сохранить. Обратить
внимание на запись в заголовке окна программы.
4. Редактирование текстового файла.
4.1. Щелчком расположить курсор в середине какой-либо строки текста.
Примечание. Обратить внимание, что в текстовом поле имеется два
элемента:
• курсор – вертикальная мигающая черта;
• указатель мыши (имеет вид ).
Применить клавишу Home для перемещения в начало строки,
применить клавишу End для перемещения в конец строки.
Применить комбинацию клавиш Ctrl-Home для перемещения в начало
файла, применить комбинацию клавиш Ctrl-End для перемещения в конец
файла.
4.2. С помощью линейки прокрутки переместиться в середину файла и
щелчком поставить курсор в центр строки. Развернуть окно Блокнота до
максимального размера.
4.2.1. Вставка новой строки.
• Переместить курсор в начало строки и применить клавишу Enter.
Пустая строка появится перед текущей.
• Поместить курсор в конец какой-либо строки и применить Enter.
Пустая строка появится после текущей.
• Применить клавишу Enter, когда курсор находится на пустой
строке. Повторить действие несколько раз.
4.2.2. Удаление пустой строки.
Поставить на нее курсор и применить клавишу Del.
4.2.3. Разбиение строки.
Поставить курсор на место предполагаемого разбиения и применить
клавишу Enter. Часть текста, находящаяся справа от курсора, перейдет на
новую строку.
4.2.4. Объединение двух строк.
• Поставить курсор в конец первой строки и нажать Del.
• Поставить курсор в начало второй строки и нажать Backspace.
4.3. С помощью линейки прокрутки переместиться в середину файла и
щелчком поставить курсор в центр строки.
Удалить слово справа от курсора (использовать клавишу Del).
Удалить слово слева от курсора (использовать клавишу Backspace).
Восстановить удаленные слова (ввести с клавиатуры).
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P.S. Если вы забыли удаленные слова, то воспользуйтесь функцией отмены
(меню Правка, команда Отменить) и повторите действия по п. 4.3.
4.4. Применить меню Правка, команда Выделить все. Текст будет выделен
(рис. 5).

Рис. 5
Такое выделение называется блоком текста. Применить кнопку Del для
удаления выделенного блока. Отменить действие комбинацией клавиш
Ctrl+Z. Выполнить щелчок в поле окна для снятия выделения.
4.5. С помощью линейки прокрутки переместиться в середину файла и
выделить в блок несколько строк текста (действие выполняется при нажатой
левой кнопке мыши).
Действия с выделенными участками (блоками) выполняются при
помощи меню Правка (или комбинациями клавиш):
• применить меню Правка, команда Вырезать (Ctrl+X).
Выделенный участок удаляется из файла и помещается в буфер
обмена (см. часть 1, лб. №4);
• переместиться в конец документа и применить меню Правка,
команда Вставить (Ctrl+V). При этом блок текста из буфера
обмена помещается в документ в то место, где располагается
курсор;
• переместиться с помощью линейки прокрутки в середину
документа и выделить блок текста (несколько строк), используя
клавиши со стрелками, одновременно удерживая нажатой
клавишу Shift;
• применить меню Правка, команда Копировать (Ctrl+C). При
этом выделенный участок останется на месте и поместится в
буфер обмена;
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• переместиться в начало документа и применить меню Правка,
команда Вставить (Ctrl+V). Повторить действие.
5. Создание нового документа.
5.1. Применить меню Файл, команда Создать. Если файл в окне не был
сохранен, то на экран выдается информационное окно вида (рис. 6).

Рис. 6
Кнопка Да выполнит сохранение на диск изменений, внесенных в
файл; кнопка Нет закроет файл без сохранения корректировок; кнопка
Отмена вернет Вас в окно Блокнота. Применить кнопку Да или Нет.
5.2. В окне редактора ввести текст с клавиатуры. В конце строки нажимать
Enter для перехода на новую строку.
• в первой строке набрать свою фамилию и имя;
• во второй строке – номер группы;
• в третьей – день недели;
• в последующих строках – расписание занятий на этот день;
• в последней строке применить меню Правка, команда
Дата/время. Нажать Enter.
5.3. Вставить в дисковод дискету и сохранить файл на диске А:.
5.4. Вставить в документ пустые строки: после второй строки, после третьей
строки, перед последней строкой. Выполнить сохранение документа.
5.5. Изменить шрифт документа, для чего применить меню Правка, команда
Шрифт. На экране – окно диалога (рис. 7).
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Рис. 7
Выполнить выбор в полях Шрифт, Начертание, Размер, в поле Набор
символов указать Кириллица. Применить кнопку ОК. Сохранить файл.
6. Печать документа.
6.1. Применить меню Файл, команда Макет страницы. В окне диалога (рис.
8) настроить параметры страницы и выбрать принтер:

Рис. 8
• в поле Поля: левое 30мм, правое 15мм, верхнее и нижнее – 20 мм;
• в поле Верхний колонтитул: добавить вставку даты и времени,
выровнять по центру;
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• в поле Нижний колонтитул: добавить выравнивание по правому
краю.
P.S. Коды печати специальных сведений в колонтитулах можно
узнать, воспользовавшись кнопкой в окне диалога (рис. 8).
• с помощью кнопки Принтер открыть окно диалога для выбора
принтера.
6.2. Включить принтер. Поставить бумагу. Убедиться, принтер готов к работе
(горит индикатор Online). Применить меню Файл, команда Печать.
P.S. При возникновении проблем с печатью (принтер долго не
печатает) открыть папку Принтеры (либо через Главное меню, пункт
Настройки, либо из папки Мой компьютер). Двойным щелчком на значке
принтера открыть его окно и посмотреть состояние очереди на печать для
данного документа.
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 (рис. 9).

Рис. 9
2. Настройка интерфейса.
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2.1. Настройка показа отдельных элементов (набора инструментов, палитры,
строки состояния) выполняется в меню Вид. Если какой-либо из элементов
интерфейса отсутствует, добавить его с помощью меню Вид.
Примечание. С помощью палитры выбирают основной цвет (линии,
контуры объектов, текст) и цвет фона (заливка замкнутых объектов,
рамок текста, ластик) – см. рис. 10.

Рис. 10
2.2. Настройка рабочего поля выполняется в меню Рисунок командой
Атрибуты, которая вызывает на экран окно диалога (рис. 11).

Рис. 11
Если рисунок готовится к печати, то его размеры задают в см, если для
отображения на экране, то в точках. Выбрать в поле Единицы – см, в поле
Ширина указать 15, в поле Высота – 15. Применить кнопку ОК.
3. Набор инструментов. Приемы рисования.
3.1. По умолчанию активен инструмент Карандаш
. Он рисует
произвольные линии толщиной 1 пиксел (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 меню Рисунок, командой Очистить.
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Пользоваться этой функцией по мере заполнения рабочего поля (т.е. при
необходимости самостоятельно выполнять очистку).
3.2. Инструмент Кисть
. Рисует произвольные линии выбранной
толщины и цвета. При этом область выбора параметров (рис. 12)
содержит варианты выбора формы кисти и ее толщины.
Написать имя и роспись, используя различные параметры
Рис. 12
инструмента Кисть.
3.3. Инструмент Линия
. Рисует прямые линии выбранной
толщины и цвета. При этом область выбора имеет следующий вид
(рис. 13).
Примечание. Выбранная толщина будет распространяться иРис.
на 13
на рисование геометрических фигур (см. ниже).
Нарисовать несколько линий с разными параметрами.
. Рисует замкнутые и незамкнутые линии с
3.4. Инструмент Кривая
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.
, Многоугольник
, Эллипс
,
3.5. Инструменты Прямоугольник
Скругленный
прямоугольник
.
Рисуют
соответствующие
геометрические фигуры с контуром выбранной толщины (см. п. 3.3.) и
цвета. При этом область выбора параметров (рис. 14) содержит
варианты изображения фигуры (сверху вниз): только контур, контур с
заливкой, только заливка.
Рисование многоугольника выполняется в 3 этапа:
Рис. 14
1) нарисовать прямую;
2) выполнить щелчок в точке рабочего поля, где будет располагаться
вершина многоугольника (действие повторяется необходимое
количество раз);
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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.
. Закрашивает области с замкнутым контуром
3.6. Инструмент Заливка
цветом, выбранным на палитре (щелчок на поле объекта).
Выполнить действие.
. Рисует наборы произвольно
3.7. Инструмент Распылитель
расположенных точек разных размеров, которые выбираются в
области выбора (рис. 15).
Выполнить действие.
Рис. 15
. Используется для корректировки
3.8. Инструмент Ластик
рисунка. Возможен выбор размера ластика (рис. 16). Выбранный цвет
фона будет заполнять очищенную область.
Выполнить действие.

Рис. 16

. Позволяет дополнять рисунок
3.9. Инструмент Надпись
текстовыми надписями. Надпись может располагаться на цветном
фоне (верхний вариант) или поверх существующего рисунка (нижний
вариант) (рис. 17).
Рис. 17
Выбранным инструментом рисуют рамку текста. После
того, как рамка нарисована, в ней появляется курсор, и в рабочем поле
редактора появляется панель Шрифты (рис. 18).

Рис. 18
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
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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

.

3.10. Инструмент Масштаб
. Позволяет просматривать и
корректировать мелкие детали рисунка. В области выбора (рис. 19)
можно выбрать доступное увеличение Масштаба. Выбрать
инструмент и указать прямоугольной областью на нужную часть
Рис. 19
рисунка.
Изменять масштаб изображения рисунка (только в сторону увеличения)
можно также, используя меню Вид, команду Масштаб (рис. 20). Применить
различные варианты масштабов.

Рис. 20
Вернуться в стандартный масштаб можно, выбрав опцию Обычный.
4. Очистить рабочее поле и изобразить на нем рис. 21, используя указанные
инструменты.
Примечание. Для отмены действия (если часть рисунка изображена
неверно) можно пользоваться меню Правка, командой Отменить.
Отменять действия можно на три шага назад.
При рисовании мелких деталей использовать инструмент Масштаб.
5. Сохранить файл в папку вашей группы С:\Users\№_группы с именем
График_Фамилия (где Фамилия означает Вашу фамилию).
6. Печать рисунка.
6.1. Применить меню Файл, команда Макет страницы, которая вызывает
окно диалога, показанное на рис. 22.
Выполнить настройки в полях, как показано на рис. 22. С помощью
кнопки Принтер убедиться в правильных настройках принтера.
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Рис. 21

Рис. 22
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6.2. Применить меню Файл, команда Предварительный просмотр, которая
вызывает интерфейс, показанный на рис. 23.

Рис. 23
Здесь можно видеть, как будет выглядеть рисунок на листе после
печати.
Обратить внимание, чтобы рисунок располагался не более, чем на
одном листе! (активны кнопки Следующая и Две страницы).
Если размер рисунка превышает одну страницу, то применить кнопку
Закрыть затем в окне диалога, вызванном при помощи меню Рисунок,
командой Атрибуты, изменить его размер.
6.3. Выполнить меню Файл, команду Печать (см. п. 6.2, ч. 1).
7. Закрыть приложение и завершить работу в Windows. Предварительно
убедиться в отсутствии заданий на печать в очереди принтера. Если таковые
есть, то удалить их (см. п.6.2, ч. 1).
В результате выполнения работы необходимо знать следующее:
1. Действия, выполняемые с помощью меню Файл в приложениях
Windows (команды Создать, Открыть, Сохранить и Сохранить
как…).
2. Работа в окнах диалога Открытие файла и Сохранение.
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3. Действия, выполняемые с помощью меню Правка в приложениях
Windows (команды Вырезать, Копировать, Вставить).
4. Отмена действий в приложениях Windows.
5. Подготовка к печати и печать документа. Просмотр и управление
очередью на печать.
6. Приемы редактирования текстового документа.
7. Принципы работы с набором инструментов в графическом
редакторе.
Содержание отчета

1. Распечатка файла из текстового редактора Блокнот.
2. Распечатка файла из графического редактора Paint.

Лабораторная работа №2
Обмен данными между приложениями
Часть 1. (на примере Блокнота, Paint и WordPad)
1. Включить ПК и зайти под именем Student.
С помощью кнопки Пуск вызвать Главное меню, раскрыть последовательно
пункт программы, папку Стандартные, запустить программы Блокнот,
WordPad и Paint. Свернуть окна приложений. Проконтролировать себя с
помощью Панели задач.
2. Перейти в приложение Paint и открыть файл, располагающийся по
следующему маршруту:
Student на ‘Eha-serv’ (E:) \student\папка вашей группы\pictures
Примечание. В поле Тип файла окна Открыть выбрать Все файлы.
выделить часть рисунка, при этом она
3. Инструментом Выделение
поместится в рамку, аналогичную изображенной на рис. 18. Выделенную
часть можно:
• перемещать при помощи мыши (при нажатой клавише Ctrl будет
выполняться копирование);
• изменять ее размер при помощи меток;

16

• копировать или вырезать в буфер обмена, используя команды меню
Правка.
Выполнить действия.
4. Открыть новый файл, не сохраняя предыдущий.
5. Перейти в приложение Блокнот. Создать следующий текст:
• дата;
• ф.и.о.;
• номер группы;
• «Работа с буфером обмена».
Выделить строки и скопировать информацию в буфер обмена.
6. Перейти в приложение WordPad и вставить информацию из буфера
обмена. Перевести курсор на пустую строку ниже текста.
7. Перейти в Paint. Выделить часть рисунка и скопировать в буфер обмена.
8. Перейти в приложение WordPad и вставить информацию из буфера
обмена рис. 24). Выполнить щелчок вне поля рисунка.

Рис. 24.
Примечание. В рассматриваемом примере приложение WordPad
является главным, т.е. клиентом. Приложения Блокнот и Paint являются
вспомогательными, т.е. серверами.
8.1. Выполнить щелчок на рисунке, он поместится в рамку. Изменить размер
рисунка.
8.2. Указать на поле рисунка и переместить его в начало текста.
8.3. Выполнить двойной щелчок на рисунке. Он будет заключен в
заштрихованную рамку, и в окне появятся элементы интерфейса приложения,
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из которого был взят рисунок (Paint) – меню, панель инструментов и палитра
(рис. 25).
С помощью инструментов редактора Paint внести изменения в
рисунок. Для возврата в WordPad выполнить щелчок вне заштрихованной
рамки.
8.4. Выделить рисунок, применить клавишу Del. Отменить действие с
помощью меню Правка.
9. Сохранить файл в папку вашей группы Users\№_группы с именем Обмен
данными_Фамилия (где Фамилия означает Вашу фамилию).

Рис. 25
Часть 2. (на примере IE и WordPad)
1. Открыть папку, располагающуюся по маршруту:
Student на ‘Eha-serv’ (E:) \student\hardware
2. Открыть любой файл– интернетстраницу (значок вида
). При этом
откроется
приложение
Internet
Explorer.
3. Выделить текст (весь или по частям).
Скопировать его в буфер обмена.
4. Перейти в редактор WordPad и
создать новый файл. (Если вы закрыли
WordPad в предыдущей части, то
запустить программу заново). Вставить
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Рис. 26

информацию из буфера обмена. Просмотреть текст и подкорректировать его
по мере необходимости.
5. 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 (рис. 26).
6. В программе WordPad cохранить файл в папку вашей группы
Users\№_группы с именем, отражающим его содержание (например,
жесткий диск, видеокарта и т.д.).
Часть 3.∗ Снимки экрана
1. Свернуть все открытые окна.
2. Применить клавишу Print Screen. В буфер обмена поместится снимок
экрана.
3. 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».
4. Перейти в редактор Paint. Вставить информацию из буфера обмена.
Выделить и поместить в документ WordPad рисунки, отображающие
системные значки, сделать под ними соответствующие подписи. Пример см.
на рис. 27.
5. Открыть окно папки Мой компьютер. Применить комбинацию клавиш
Alt+Print Screen. В буфер обмена поместится снимок активного окна.
6. Перейти в редактор WordPad и вставить информацию из буфера обмена.
Сделать ширину рисунка 10 см. Напечатать под рисунком подпись: «Рис. 2.
Снимок активного окна».

∗

Часть 3 необязательна для выполнения. Выполнение части 3 обязательно для возможности получения оценки «отлично».
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Рис. 27
7. Сохранить файл в папку вашей группы Users\№_группы с именем
Снимки_Фамилия (где Фамилия означает Вашу фамилию).
8. Закрыть все окна, завершить работу в Windows.
В результате выполнения работы необходимо знать следующее:
1. Работа с инструментом Выделение в редакторе Paint. Обработка
выделенной части рисунка.
2. Последовательность действий для вставки объекта в главный
документ.
3. Редактирование внедренного объекта.
4.* Понятие «снимок экрана» (или его части). Как его сделать и как
им воспользоваться.
Содержание отчета

1. Распечатка файла в результате выполнения задания части 1.
2. Распечатка файла в результате выполнения задания части 2.
3. Распечатка файла в результате выполнения задания части 3.

*

Ответ на вопрос 4 дается в случае выполнения части 3.
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Лабораторная работа №3
Сеанс MS-DOS
Часть 1. Режимы работы сеанса MS-DOS
1. Включить компьютер и загрузить Windows.
2. Применить кнопку Пуск, пункт меню Программы, команда Сеанс MSDOS*. Значок ярлыка имеет вид
.
3. После выполнения команды на экране может появиться либо окно вида
(рис. 28),

Рис. 28
либо запустится полноэкранный режим (рис. 29)
Microsoft(R) Windows 98
(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999.
C:\WIN98>

Рис. 29
*

В более старших версиях Windows этот режим называется Командная строка и команда находится в
папке Стандартные.
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4. Переключение между оконным и полноэкранным режимами выполняется
комбинацией клавиш правый Alt-Enter. Применить несколько раз,
посмотреть результат. Из режима работы в окне с помощью кнопки
перейти в полноэкранный режим.
5. Работа в окне. Переключиться в оконный режим. Настройка параметров
оконного режима выполняется с помощью панели инструментов.
или
изменить шрифт
5.1. С помощью инструментов
отображения символов в окне. Посмотреть, как при этом меняется размер
окна.
посмотреть настройки режима MS-DOS.
5.2. С помощью инструмента
Отметить, какой файл обеспечивает его работу.
5.3. Применить кнопку
, в окне появится белый мигающий
прямоугольник. Щелчком мыши его можно переместить в любое место
окна. Выделить мышью любую строку в окне. Затем применить кнопку ,
затем .
5.4. Завеpшить работу в MS-DOS-сеансе кнопкой закрытия окна.
5.5. Запустить сеанс MS-DOS, как показано в п. 2. Если режим оконный, то с
помощью кнопки
перейти в полноэкранный режим.
6. Работа в полноэкранном режиме
6.1. Переключение на Рабочий стол Windows выполняется комбинацией
клавиш Alt-Tab. При этом на Панели задач появляется значок
.
6.2. Переключение в сеанс MS-DOS выполняется щелчком на значке на
Панели задач.
6.3. Выход из режима MS-DOS – напечатать команду Exit в командной
строке DOS. Нажать Enter.
Часть 2. Команды MS-DOS
1. Запустить сеанс MS-DOS, как описано в п. 2. Переключиться в любой
режим.
2. Зафиксировать вид приглашения MS-DOS (например, С:\Win98>).
3. Команды MS-DOS. Вводятся с клавиатуры в командную строку (строка с
приглашением MS-DOS) и затем нажимается Enter.
3.1.Получить информацию о текущей версии MS-DOS. Команда
ver
Действия проиллюстрированы на рис. 30.
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Рис. 30
3.2.Получить информацию о текущей дате. Команда
date
На экране сообщение:
Текущая дата: Сб, 10.11.2001
Введите новую дату (дд-мм-гг):
Для изменения даты введите с клавиатуры новую дату (например, день
вашего рождения в новом году) в требуемом формате (указан в скобках) и
нажмите Enter. Повторите команду date и введите правильную текущую
дату. Повторите команду date и, если дата верна или вы не хотите каких-либо
изменений, нажмите Enter. Действия проиллюстрированы на рис. 31.
3.3.Получить информацию о текущем времени. Команда
time
На экране сообщение:
Текущее время: 14:40:27,77
Введите новое время:
Для изменения текущего времени введите с клавиатуры новое время
(произвольное) в любом формате (достаточно ввести часы и минуты) и
нажмите Enter. Примените повторно команду time и введите правильное
время. Примените повторно команду time и, если время верно или вы не
хотите каких-либо изменений, нажмите Enter.
Действия проиллюстрированы на рис. 32.
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Рис. 31

Рис. 32
3.4.Очистите экран командой cls
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3.5. Команда просмотра каталога в общем виде выглядит следующим
образом:
dir* [диск:] [имя каталога][/ключ/ключ/.../ключ]
Примечание: в квадратных скобках указываются необязательные
параметры, т. е. такие, которые могут быть и могут не быть.
3.5.1. Посмотреть содержание текущего каталога т.е. указанного в
приглашении MS-DOS. Команда
dir
3.5.2. Выполнить команду
dir с:\ /p
для просмотра корневого каталога диска С:\. Ключ p означает режим
постраничного просмотра. На экране содержится информация, показанная на
рис. 33. Для продолжения нужно нажать любую клавишу (рекомендуется –
пробел). Рис. 34 соответствует концу просмотра.

Рис. 33

*

Для получения справки по выполняемой команде можно использовать ключ вопрос – команда /?
Например: dir /?
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Рис. 34
Зафиксировать, какая информация выдается командой dir для папок,
какая – для файлов.
3.5.3. Выполнить команду
dir/w
для просмотра текущего каталога в широкоформатном режиме.
3.6. Команда смены каталога в общем виде выглядит следующим образом:
cd [диск:][путь]
3.6.1. Команда cd <имя каталога> выполняет переход в указанный
подкаталог. Выполнить команду
cd system
Зафиксировать вид приглашения MS-DOS и затем применить команду
dir/p
и зафиксировать подкаталоги. Применить команду
cd имя подкаталога
Зафиксировать вид приглашения MS-DOS.
3.6.2. Команда cd .. выполняет переход в надкаталог, т.е. на один уровень
вверх. Выполнить команду
cd ..
Зафиксировать вид приглашения MS-DOS. Выполнять команду до
выхода в корневой каталог диска С:\. Посмотреть его содержание командой
dir
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3.6.3. Перейти в каталог Program Files командой (длинные имена
заключаются в кавычки)
cd “program files”
Перейти в каталог Accessories. Зафиксировать вид приглашения MS-DOS.
3.6.4. Команда cd \ выполняет переход в корневой каталог из любого уровня.
Выполнить команду
cd \
Зафиксировать вид приглашения MS-DOS.
Действия по п. 3.6.1 – 3.6.4 проиллюстрированы на рис. 35 (кроме
выполнения команды dir).
4. Завершить сеанс MS-DOS*.

Рис. 35
В результате выполнения работы необходимо знать следующее:
1. Запуск сеанса MS-DOS.
2. Переключение между сеансом MS-DOS и интерфейсом Windows и
наоборот.
3. Настройку окна MS-DOS.
*

Сеанс MS-DOS нужно завершать всегда, так как без этого невозможен корректный выход из MS Windows.
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4. Завершение сеанса MS-DOS из окна и из полноэкранного режима.
5. Команды MS-DOS: ver, date, time, cls, dir, cd.
Содержание отчета

1. Часть 2, п. 2. – вид приглашения MS-DOS.
2. Часть 2, п. 3 – информация о текущей версии MS-DOS.
3. Часть 2, п. 3.5 –информация команды dir для папок и для файлов.
4. Часть 2, п. 3.6 – вид приглашения MS-DOS при переходах в различные
каталоги.
Лабораторная работа №4
Изучение работы компонент Windows. Приложение
«Системный монитор»
Часть 1. Интерфейс программы∗
1. Запустить приложение Системный монитор, последовательно раскрыв
пункт Главного меню Программы, затем папки Стандартные, Служебные.
Пример окна программы показан на рис. 36.

Рис.36
2. Настройка интерфейса. Выполняется с помощью меню Вид или кнопок на
панели инструментов
представление, соответственно).
∗

Часть 1 обязательна для выполнения.
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(диаграммы,

гистограммы,

числовое

3. Настройка интервала выдачи
информации выполняется в меню
Параметры (окно диалога см. рис. 34).
Установить интервал в пределах
10 с.
4. Выбор мониторируемых
(наблюдаемых) параметров системы.
Выполняется с помощью меню Правка или кнопок на

Рис. 37

(добавить, удалить, изменить).
панели инструментов
4.1. Добавление параметров. Применить команду из меню Правка или
соответствующую кнопку панели инструментов. На экране – окно диалога
рис. 38.

Рис. 38
В поле Категория отображаются группы наблюдаемых параметров.
При выборе какой-либо группы в поле Показатель отображается список
параметров системы, входящих в состав этой группы.
Примечание. При выборе показателя из списка можно посмотреть
дополнительную информацию о том, что означает данный показатель, при
помощи кнопки Сведения.
Выбрать по одному параметру из каждой групп (каждый раз применять
кнопку ОК и затем заново открывать окно Добавление показателя). Таким
образом, в окне программы отразятся несколько процессов. Изменить вид
отображения процессов с помощью кнопок (см. п. 2). Выбрать наиболее, повашему мнению, информативный вид.
4.2. Изменение представления отображения параметра. Применить
команду из меню Правка или соответствующую кнопку панели
инструментов. На экране появится окно диалога, показанное на рис. 39.
Выбрать показатель из списка и применить кнопку ОК. В окне диалога (рис.
40) можно изменить цвет и масштаб отображения. Выполнить действия.
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Рис. 39

Рис. 40

4.3. Удаление показателя. Применить команду из меню Правка или
соответствующую кнопку панели инструментов. На экране отобразится окно
диалога, показанное на рис. 41.

Рис. 41
Выбрать показатель из списка и применить кнопку ОК. Удалить все
показатели.
Часть 2. Анализ работы компьютерной системы∗
1. Проанализировать работу ядра системы.
1.1. Добавить показатели из категории Ядро: Виртуальные машины,
Использование процессора, Потоки команд. Установить Вид: Линейные
диаграммы.
начать
1.2. С помощью меню Файл или кнопки на панели инструментов
запись результатов наблюдения в файл, который по умолчанию имеет имя
sysmon.log и располагается на диске С: в корневом каталоге (см. рис. 42).
∗

Часть 2 необязательна для выполнения. Выполнение части 2 обязательно для возможности получения оценки «отлично».
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Рис. 42
1.3. С помощью меню Программы запустить в работу ряд приложений (по
указанию преподавателя). Отметить изменения в графиках Использование
процессора и Потоки команд.
1.4. Завершить запись в файл sysmon.log либо с помощью меню Файл, либо
кнопкой на панели инструментов
. Открыть данный файл с помощью
программы Notepad (рис. 43).
Зафиксировать таблицу
значений для одного из параметров:
Свободная физическая память или
Прочитанные страницы.
1.5. Зафиксировать количество
виртуальных машин. С помощью
меню Программы запустить Сеанс
MS DOS. Отметить изменения в
графике Виртуальные машины.
Запустить еще раз Сеанс MS DOS, не
закрывая предыдущий. Отметить
изменения в графике Виртуальные
машины. Закрыть окна Сеансов MS
DOS. Снова отметить изменения в
графике Виртуальные машины.
1.6. Удалить все показатели.
Рис. 43
2. Анализ работы диспетчера памяти.
2.1. Добавить показатели из категории Диспетчер памяти: Выделено
памяти, Кэш-память диска, Размер файла подкачки.
2.2. Установить Вид: Числовое представление и зафиксировать значения
показателей.
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2.3. Добавить показатели из категории Диспетчер памяти: Свободная
физическая память и Прочитанные страницы. Включить запись в файл
(см. п.1.2).
2.4. Установить Вид: Линейные диаграммы. Открыть несколько файлов (по
указанию преподавателя). Отметить изменения в графиках Свободная
физическая память и Прочитанные страницы. Остановить запись в файл
(см. п.1.4.).
2.5. Открыть файл с записью результатов наблюдения и зафиксировать
таблицу значений для одного из параметров.
2.6. Удалить все показатели.
3. Анализ работы файловой системы.
3.1. Из категории Файловая система: Записано байт/с, Прочитано байт/с,
Изменено данных.
3.2. Установить Вид: Линейные диаграммы. Открыть окно папки вашей
группы. Расположить окна Системного монитора и папки так, чтобы они не
пересекались.
3.3. Выполнить ряд действий со значками (создать, скопировать,
переместить, удалить). Отметить, как при этом изменяются графики.
Зафиксировать максимальные скорости записи и чтения файлов
(воспользоваться информацией из строки состояния, предварительно
выполнив щелчок на интересующем вас графике).
3.4. Удалить все показатели.
4. Комплексный анализ.
4.1. Добавить показатели:
- из категории Ядро - Использование процессора;
- из категории Диспетчер памяти - Прочитанные страницы;
- из категории Файловая система - Изменено данных.
4.2. Включить запись в файл. Выполнить действия в системе (открытьзакрыть приложения, выполнить действия с файлами) в течение 10-20 с.
выключить запись.
4.3. Открыть файл и зафиксировать таблицу значений для всех параметров.
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В результате выполнения работы необходимо знать следующее:
1. Интерфейс программы Системный монитор. Изменение
показателей.
2. Назначение программы. Наблюдаемые категории.
3. Добавление, удаление показателей.
4. Анализ состояния системы с помощью Системного монитора.

вида

Содержание отчета по части 2

1.
2.
3.
4.
5.

График по п. 1.4.
График по п. 2.5.
Информация о скорости чтения/записи по п. 3.3.
График по п. 4.3 (использовать одинаковый масштаб по оси х).
Анализ графиков.

Лабораторная работа №5
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 дисководов. Нажать клавишу Pause на клавиатуре и
зафиксировать в отчет:
• Информацию о типе ПЗУ и BIOS (первые две строки на экране
дисплея).
• 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).
2. Для продолжения загрузки нажать Enter.
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Часть 2. Norton Utilities

1. Запустить ярлык приложения Norton Utilities
, располагающийся
на рабочем столе. Окно приложения выглядит, как показано на рис. 44.
2. Выбрать раздел Информация, затем – Информация о системе. Главное
окно выглядит, как показано на рис. 45.
В верхней части окна располагаются вкладки для просмотра
информации об отдельных частях системы (дисплей, принтер, память и т.д.).
Зафиксировать информацию во вкладке Система в таблицу. Образец в
разделе Содержание отчета.
3. С помощью кнопки Сравнение зафиксировать диаграмму, содержащую
общий индекс производительности данного компьютера и его сравнение с
другими системами. Проанализировать.

Рис. 44
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Рис. 45
4. Выбрать одну из вкладок (по указанию преподавателя). С помощью кнопки
"Подробно" (если она активна)
просмотреть информацию по
выбранному элементу системы.
Выполняя щелчок на элементе
,
можно
посмотреть
сведения по данному разделу.
Пример окна для вкладки
"Память" на рис. 46. С
помощью кнопки "Отчеты"
вызвать окно (рис. 47), выбрать
"Текущая вкладка", затем
применить кнопку "Печать"
(см. рис. 48). Включить
принтер, поставить бумагу,
затем
применить
кнопку
"Печать".

Рис. 46
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Рис. 47

Рис. 48

Часть 3. Aida
). Главное окно
1. Запустить программу Aida (на рабочем столе ярлык
программы показано на рис. 49. В левой части окна информация
представлена в виде дерева, в правой – в виде ссылок под значками. Щелчок
на ссылке открывает соответствующую ветку на дереве.
Кнопка мастера
отчетов

Кнопки управления

дерево

Рис. 49
2. С помощью ссылок Компьютер, Суммарная информация заполнить
таблицу.
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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);
содержание окна.

– обновить

Перейти на верхний уровень и применить ссылку Тест
Зафиксировать скорость чтения из памяти и записи в память.
4. Открыть меню Plugin (рис. 50).

.

Диагностика
монитора

Информация
о процессоре
Тест диска

Тест сети

Рис. 50
4.1. Выполнить команду меню AIDA32 CPUID. Сохранить данные в вашей
папке в файл с именем cpu.bmp, применив команду Save. Вставить картинку
в отчет.
4.2. Выполнить команду AIDA32 Disk Benchmark. Тесты, выполняемые
командой, перечислены во вкладках (рис. 51).

Линейное
чтение

Быстрое
линейное
чтеие

Произволь
ное
чтение

Буферное
чтение

Среднее
время
доступа

Рис. 51
Выполнить один из тестов в течение одной минуты, нажав кнопку
Start, завершить тест кнопкой Stop. Сохранить данные в вашей папке в файл
с именем disk.bmp, применив команду Save. Вставить картинку в отчет.
4.3. Выполнить команду AIDA32 Monitor Diagnostics. Тесты, выполняемые
командой, перечислены во вкладках (рис. 52).

Общие
тесты

Тест
цвета

Тест
линейности

Тест
текстового
режима

Рис. 52
Выполнить любую группу тестов. Зафиксировать результат.
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5. Посмотреть информацию по элементу системы, аналогичному
рассмотренному в части 2, п. 4.
6. Применить кнопку
в заголовке окна (см. рис. 49) 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. 53.

Рис. 53
В окне Формат отчета выбрать HTML. Сгенерировать отчет (рис. 54).

Рис. 54
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7. Выполнить Предпросмотр печати. Распечатать страницы, содержащие
техническую информацию (страницы с отладкой Debug печатать не надо).
8. Закрыть окна и завершить работу программы.
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. Характеристики видеосистемы ПК.
5. Типы накопителей и их характеристики.
6. Логическая структура жестких дисков, разделы.
7. Память ПК.
8. Устройства ввода/вывода.
Содержание отчета

1. Часть 1, п. 1 – зафиксировать информацию о типе BIOS, дате ее создания,
фирме-производителе и т.д.
2. Части 2, 3 п. 2 – внести в таблицу системную информацию о компьютере и
проанализировать ее.
3. Часть 2, п. 3 – диаграмма производительности компьютера и ее анализ.
4. Часть 2, п. 4 – распечатка информации по выбранной части системы и ее
анализ.
5. Часть 3, п. 3 – скорость чтения из памяти и записи в память, сравнение с
другими типами ПК.
6. Часть 3, п. 4 – распечатки тестов и их анализ.
7. Часть 3, п. 5, 6, 7 – распечатка информации по выбранной части системы и
ее анализ.
Оценка лабораторной работы

1. Для получения удовлетворительной оценки (3) достаточно выполнить
работу, заполнить и пояснить таблицу.
2. Для получения хорошей оценки (4) достаточно выполнить работу,
заполнить и пояснить таблицу и диаграмму производительности.
3. Для получения отличной оценки (5) помимо выполнения работы,
заполнения и пояснения таблицы и диаграммы производительности,
необходимо пояснить сведения, содержащиеся в распечатке.
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Таблица
Название
программы
Параметр
Системная плата
Тип ЦП
Системная плата
Чипсет системной платы
Системная память
Тип BIOS
Порты
Параллельный
Последовательный
Дисплей
Видеоадаптер
Монитор
Мультимедиа
Звуковой адаптер
Накопители
Флоппи диск
Жесткий диск
Оптический диск
Разделы жестких дисков
С:
D:
E:
Ввод
Клавиатура
Мышь
Вывод
Принтер
Сканер
Сеть
Сетевой адаптер
Дополнительные сведения
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BIOS

Norton
Utilities

Aida

Оценка выполнения заданий
В соответствии с принятой в ТРТУ системой развития индивидуальных
творческих способностей (РИТМ) и модульно-рейтинговой организацией
учебного процесса для получения итоговой оценки по предмету студент
накапливает
баллы,
выполняя
практические,
лабораторные
и
индивидуальные задания. Критериями оценки являются: своевременность
выполнения, правильность, аккуратность, осмысленность, владение
теоретическими знаниями, творческий вклад.
Оценка студента за выполнение лабораторной работы складывается из
трех частей:
1) теоретические знания (ответы на контрольные вопросы) – (30
баллов);
2) навыки практической работы с компьютером – (50 баллов);
3) оформление отчета – (20 баллов).
Суммарные баллы, полученные за каждую лабораторную работу,
составляют 30+50+20=100 баллов, что легко переводится в оценку по
действующей пятибалльной системе в соответствии с методикой РИТМ: 10085 – «отлично», 84-70 – «хорошо», 69-55 – «удовлетворительно», менее 55
баллов – «неудовлетворительно».
Лабораторная работа считается сданной в срок преподавателю, если
она выполнена и защищена до конца рейтинговой недели. При сдаче на
неделе следующей за рейтинговой итоговая оценка умножается на 0,9, далее
по усмотрению преподавателя. Сдача всех лабораторных работ является
необходимой для допуска к сдаче экзамена по предмету в экзаменационную
сессию.
Отчет выполняется индивидуально каждым студентом. Титульный
лист (см. приложение) и распечатки (если необходимо) прикладываются к
отчету. Сдача лабораторной работы преподавателю производится при
наличии выполненной работы и оформленного отчета каждым студентом
отдельно.
Преподаватель заполняет таблицу на титульном листе к заданию (см.
приложение), проставляя баллы за каждый вид отчетности. Результирующая
оценка получается путем суммирования баллов и применения коэффициента
(если необходимо). При наличии замечаний, преподаватель оставляет свои
комментарии.
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Приложение
Титульный лист отчета
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТАГАНРОГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Дисциплина «Информатика»
ОТЧЕТ
о выполнении лабораторной работы № ____
___________________________________________________
название

по теме «Технологии Windows и системная информация»
Фамилия, и.о. студента, № группы ____________________________________

∗

*

Дата выполнения _______________________________________________________

*

Фамилия, и.о. преподавателя __________________________________________
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