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Данное методическое руководство предназначено для проведения
лабораторных занятий по курсу «Информационные технологии», а также для
самостоятельного изучения технологий операционной системы MS Windows.
В руководстве содержится описание 2-х лабораторных работ, которые
охватывают основные приемы работы с персональным компьютером под
управлением операционной системы MS 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 ИТА ЮФУ, а также в глобальной сети Интернет
(inep.sfedu.ru).
Методическое руководство предназначено для подготовки бакалавров
по направлениям 12.03.01, 12.03.04, 17.03.01, 21.03.02, инженеров по
специальности 26.05.04 и магистров по направлениям 12.04.01, 12.04.04.
Ил. 53. Табл. 1.
Рецензент Д.В. Бурьков, канд. техн. наук, доцент кафедры ЭиМ ИТА ЮФУ.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1.
ЗАГРУЗКА ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ MS WINDOWS.
РАБОЧИЙ СТОЛ. ЗНАЧКИ MS WINDOWS
ЧАСТЬ 1. СПОСОБЫ ЗАГРУЗКИ И ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ
ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ MS WINDOWS
1. Включить компьютер. Просмотреть процесс загрузки MS Windows.
После появления на экране окна приветствия, выбрать пункт Другой
пользователь и ввести свои логин и пароль от учетной записи в системе
SFedU.
При этом символы пароля, вводимые с клавиатуры, отображаются в
поле
«Пароль»
звездочками.
Таким
образом,
сохраняется
конфиденциальность. Нажать Enter.
2. Идет формирование рабочего стола MS Windows. По окончании
вывода на рабочий стол объектов и инициализации панели задач экран имеет
вид, изображенный на рисунке 1.

Рис. 1. Рабочий стол
Здесь 1 - кнопка «Пуск» для вызова главного меню системы, 2 - панель
быстрого запуска, 3 - область индикаторов.
3. Применить кнопку «Пуск» и в меню (рис. 2) курсор навести на
выделенную иконку, нажать на кнопку, появится варианты завершения
работы MS Windows, изображенные на рисунке 3. Варианты могут быть
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другими, в зависимости от версии операционной системы MS Windows. На
рисунках 2, 3 изображены варианты завершения работы MS Windows 10.

Рис. 2. «Пуск»

Рис. 3. Варианты завершения работы MS Windows 10
Спящий режим - это особая форма работы компьютера, при котором
заметно сокращено энергопотребление.
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Когда Вы переходите в спящий режим, вся Ваша информация о
работающих программах и открытых документах сохранится в памяти
компьютера, а при выходе из спящего режима все программы будут в
активном режиме.
При первом нажатии на кнопку питания, ранее находящийся в режиме
ожидания компьютер, в течение нескольких секунд выйдет из Cпящего
режима и пользователь может продолжить свою работу с компьютером уже
в нормальном режиме.
Близким к понятию «спящий режим» является понятие «гибернация».
Гибернация - это более глубокая форма спящего режима; при переходе в
гибернацию вся информация об открытых приложениях и программах
сохраняется на жестком диске и компьютер выключается, что позволяет
сэкономить еще больше электроэнергии.
Важно знать, что время перехода из гибернации в обычный режим
заметно выше, чем время «выхода» из спящего режима - в обычный.
4. Выбрать вариант «Завершение работы».
5. Меню загрузки MS Windows
MS Windows 10 унаследовала все особенности системы загрузки у MS
Windows 8, предоставляя такую же графическую среду для выполнения
задач восстановления системы.
Предполагается, что операции восстановления системы после сбоев
будут
преимущественно
выполняться
системой
автоматического
восстановления. В том случае, если MS Windows 10 не загружается
корректно, запускается система автоматического восстановления, которая без
участия пользователя пытается найти и исправить проблемы, мешающие
нормальной загрузке системы.
Однако это не означает, что в MS Windows 10 отсутствует безопасный
режим (Safe mode), просто по умолчанию этот режим загрузки скрыт от
пользователей.
В некоторых случаях необходимо запустить систему в безопасном
режиме, например, чтобы отладить или удалить службу, драйвер или
приложение.
Безопасный режим работы компьютера являет собой специфическое
состояние системы MS Windows, предназначенное для устранения
различных проблем.
В этом режиме задействованы только самые необходимые для
поддержания работоспособности системы устройства и компоненты.
Безопасный режим – это по условию режим работы системы с правами
администратора. И даже более: многие из файлов, которые система или
стороннее программное обеспечение не позволят удалить ни при каких
условиях, в безопасном режиме удаляются без проблем.
Безопасный режим системы – среда, используемая для удаления
некорректно установленных драйверов и отмены неудачно примененных
системных настроек. Например, при установке разрешения экрана, которое
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не поддерживается монитором, изменить его на поддерживаемое последним
в рамках полноценно работающей системы удастся не всегда. Так,
изображения на экране может попросту не быть. И если под рукой нет
другого монитора, способного отобразить картинку с примененным
разрешением, не иначе, как с помощью безопасного режима, проблему не
решить. Вместо видеодрайвера в безопасном режиме для монитора
задействуется стандарт VGA, который поддерживается всеми видеокартами,
предназначенными для Windows-устройств.
Безопасный режим (Safe mode) – одно из решений проблемы
проникновения в систему вирусов, блокирующих работу антивирусных
программ. Если вредоносным ПО не повреждена часть системного реестра,
отвечающая за загрузку безопасного режима, в этом режиме можно
попытаться запустить антивирусный сканер, удалить файл запуска и/или
процесс вируса в диспетчере задач, а также применить прочие действия для
реанимации системы.
Посмотрим, как включить безопасный режим в MS Windows 10.
5.1. Включить компьютер.
MS Windows 10 можно загрузить в безопасном режиме несколькими
разными способами.
1 способ - Утилита MSConfig (Конфигурация системы)
Самый простой способ загрузить MS Windows 10 в безопасном
режиме, как и в предыдущих версиях MS Windows, воспользоваться
утилитой msconfig.exe. Для этого:
5.1.1. Нажмите сочетание клавиш Win+R и наберите msconfig;

Рис. 4. Команда Выполнить (Win+R)
5.1.2. В открывшемся окне перейдите на вкладку Загрузка (Boot);
5.1.3. В разделе Параметры загрузки (Boot options) поставьте флажок
у пункта Безопасный режим (Safe boot). Зафиксировать результат.
По умолчанию конфигурация системы предусматривает минимальный
тип безопасного режима, когда не запускаются программы автозагрузки, нет
звука, отключена сеть, работают только базовые драйвера видеоустройства,
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жесткого диска, мыши клавиатуры и прочих устройств, необходимых для
поддержания минимума работоспособности операционной системы.
Для безопасного режима MS Windows 10 можно установить и другие
его типы. Выбрав пункт «Другая оболочка», безопасный режим будет без
привычного графического интерфейса, а только с командной строкой. Это
может быть актуально в случае сбоя работы explorer.exe – системная служба,
обеспечивающая работу проводника операционной системы.
Пункт «Восстановление Active Directory» предусматривает загрузку
безопасного режима с графическим интерфейсом и минимальным числом
активных служб, включая службу каталогов Active Directory. Если в
безопасном режиме возникнет необходимость обратиться к сетевым
ресурсам, то в этом случае нужно выбрать пункт «Сеть». Он
предусматривает, соответственно, работу драйвера сетевой карты.
5.1.4. Сохраните изменения (клавиша ОК), согласитесь с
предложением перезагрузить систему Перезагрузка (Restart).

Рис. 5. Настройка системы
5.1.5. После перезагрузки системы, MS Windows 10 загрузится в
безопасном режиме. После перезагрузки операционная система будет
запущена в безопасном режиме. Процесс настройки загрузки MS Windows 10
в обычном режиме – обратный. В разделе конфигурации системы галочку с
пункта «Безопасный режим» нужно снять. Зафиксировать результат.
(Зафиксируйте отличия в интерфейсе рабочего стола от обычной
загрузки).
2 способ - Клавиша Shift и кнопка перезагрузки работающей
системы
Другой способ попасть в безопасный режим, если операционная
система находится в работоспособном состоянии – это воспользоваться
одномоментным нажатием клавиши Shift и кнопки перезагрузки.
5.2.1. Открываем меню «Пуск», нажимаем на кнопку выключения
(«Завершение работы») и, удерживая при этом зажатой клавишу Shift на
клавиатуре, выбираем вариант перезагрузки компьютера.
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Рис.6. Перезагрузка системы
5.2.2. Так мы попадем в среду восстановления MS Windows 10. Здесь
нам нужен сначала раздел диагностики, затем – раздел дополнительных
параметров (рис. 7).

Рис. 7. Раздел Диагностика
5.2.3. Далее выбираем параметры загрузки (рис. 8).
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Рис. 8. Раздел Дополнительные параметры
5.2.4. Перед нами появятся всевозможные варианты загрузки – нажав
клавиши F4, F5 или F6 можно попасть в безопасный режим
соответствующего типа.

Рис. 9. Параметры загрузки
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По умолчанию выбран пункт меню Безопасный режим. Выделив при
помощи стрелок пункт меню, можно выбрать вариант загрузки.
5.2.5. Выберите безопасный режим загрузки. Пронаблюдайте отличия в
интерфейсе рабочего стола от обычной загрузки.
6. Перезагрузите компьютер.
ЧАСТЬ 2. НАСТРОЙКА РАБОЧЕГО СТОЛА
1. После окончания загрузки операционной системы - на экране
отображается Рабочий стол MS Windows (см. рис. 1). Рабочий стол является
высшим уровнем системы. Это глобальная папка.
2. На Рабочем столе располагаются системные значки MS Windows,
которые отражают различные системные компоненты (рис. 10).

Рис. 10. Значки Рабочего стола
Примечание! Состав значков может меняться в зависимости от
конфигурации вашего компьютера. На рабочем столе могут находиться и
другие значки. Они не являются системными или стандартными и
создаются пользователем.
В нижней части Рабочего стола располагается Панель задач. В ее
левой части находится кнопка Пуск для вызова Главного меню и
завершения работы в MS Windows.
3. Упорядочить значки По типу, По размеру, По дате изменения.
Зафиксировать расположение значков.
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4. Вызвать контекстное меню Рабочего стола, выполнить команду
Персонализация. Вот только вместо прежней панели Персонализация
перед вами предстанет новая, представляющая собой один из разделов
панели Параметры (рис. 11).

Рис. 11. Персонализация
5. Обои рабочего стола
5.1. Заменить фоновое изображение рабочего стола можно в разделе с
очевидным названием Фон (Параметры → Персонализация → Фон). Там
можно выбрать одно из стандартных изображений или указать путь к
собственному, а также указать для него положение: Заполнение, По
размеру, Растянуть, Замостить, По центру расширение. Поставьте на
Рабочий стол свое изображение и попробуйте разные способы положения
Вашего рисунка на Рабочем столе. Зафиксировать результат.
5.2. Если у вас имеется большая подборка обоев рабочего стола,
удобно использовать их в качестве фона в режиме слайд-шоу. Для этого
нужно лишь выбрать пункт Слайд-шоу в выпадающем списке Фон (рис. 12),
а затем указать путь к папке с изображением, воспользовавшись кнопкой
Обзор. Для изображений в слайд-шоу можно также выбрать подходящее
положение, ну и конечно задать периодичность их смены: 1, 10 или 30
минут, 1 или 6 часов, ежедневно.
5.3. При желании в качестве фона можно использовать и сплошной
цвет, вот только в MS Windows 10 их выбор весьма ограничен и
возможности выбора произвольного цвета нет. Выберите любой светлый
цвет и зафиксируйте результат.
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Рис. 12. Выбор фона Рабочего стола
6. Цвета меню Пуск, панели задач и Центра уведомлений
6.1. Подобрать подходящий цвет для меню Пуск, панели задач,
Центра уведомлений, рамки вокруг окон программ, а также отдельных
элементов интерфейса системных приложений можно в разделе Цвета
(Параметры → Персонализация → Цвета). Цвет может подбираться
системой автоматически, на основе фонового изображения рабочего стола,
или может быть выбран пользователем вручную из нескольких десятков,
предложенных разработчиками системы. Выберите любой понравившийся
цвет и зафиксируйте результат.

Рис. 13. Меню Цвета
6.2. При желании использование выбранного цвета можно отключить
для меню Пуск, панели задач и Центра уведомлений (в пользу тёмносерого), сохранив для других элементов интерфейса. Поклонникам эффекта
Aero Glass доступна возможность сделать их прозрачными. В том же разделе
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панели имеется ссылка для перехода раздел Специальные возможности,
где настраивается высокая контрастность (Параментры высокой
контрастности). Выберите любой вид контрастности из предложенных и
зафиксируйте результат.
7. Экран блокировки
7.1. Для экрана блокировки в панели Персонализация (Параметры →
Персонализация → Экран блокировки), так же, как и для рабочего стола,
возможен выбор фонового изображения или настройка слайд-шоу. В
Домашней редакци этот список дополняется функцией Прожектор MS
Windows, автоматически скачивающей новые фоновые изображения с
серверов Microsoft. Полезную информационную нагрузку экрану
блокировки обеспечивают уведомления от приложений. Для одного из
выбранных пользователем приложений возможен показ подробной
информации, ещё для семи - кратких сведений.

Рис. 14. Меню Экран блокировки
7.2. Выберите свою фотографию на экран блокировки и зафиксируйте
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результат.
7.3. Для слайд-шоу экрана блокировки можно использовать несколько
источников изображений, ненужную папку можно всегда удалить из списка
альбомов, выделив и воспользовавшись кнопкой Удалить. Добавьте
несколько папок, зафиксируйте результат, затем удалите добавленные
папки.
7.4. Кликом по ссылке Дополнительные параметры слайд-шоу
открывается панель тонкой настройки этого режима, в которой можно
включить показ фотографий из папки Плёнка компьютера и OneDrive,
подбор фотографий по размеру экрана, активацию экрана блокировки вместо
отключения экран при бездействии компьютера, а также задать время
отключения экрана в режиме слайд-шоу: через 30 минут, 1 час, 3 часа или не
отключать его вообще. Задайте время отключения экрана 30 минут.
Зафиксируйте результат.

Рис. 15. Дополнительные параметры слайд-шоу
7.5. Из раздела Экран блокировки можно перейти и к классической
панели Параметры экранной заставки, где настраивается скринсейвер.
Этот инструмент в панель Параметры целиком ещё не перебрался.
7.6. В окне экранной заставки выберите Объемный текст, измените
его на свое Ф.И.О. и номер группы и зафиксируйте результат.
8. Темы.
8.1. В разделе Темы (Параметры → Персонализация → Темы)
можно перейти к хорошо знакомым пользователям предыдущих версий MS
Windows настройкам рабочего стола: выбору используемой темы
оформления, звуковой схемы, иконок рабочего стола и указателей мыши.
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Для их изменения используются классические инструменты, запускаемые
кликом по соответствующим ссылкам.

Рис. 16. Меню Темы
8.2. Выбрать одну из тем по умолчанию или установленных вами
можно по ссылке Параметры темы. Изменить какие-то параметры темы на
момент этой публикации там нельзя. Но вы можете всегда скачать новые
темы, используя ссылку Другие темы в Интернете. Скачайте любую и
примените ее. Зафиксировать результат.
Новые звуки для стандартных системных событий не всем пришлись
по вкусу, заменить их на собственные можно в панели Звуки по ссылке
Дополнительные параметры звука. Это может быть либо уже готовая
звуковая схема или отдельные звуковые файлы. В втором случае нужно лишь
выбрать событие из списка, а затем указать путь к аудиофайлу (.wav),
нажатием на кнопку Обзор....
ЧАСТЬ 3. ЗНАЧКИ И ОКНА MS WINDOWS
1. Включить компьютер, пронаблюдать процесс стандартной загрузки
MS Windows, выполняя при этом необходимые действия. На Рабочем столе
располагаются значки, отражающие различные элементы MS Windows.
Виды наиболее часто встречающихся значков сведены в табл. 1.
2. Зафиксировать типы значков, находящиеся на Рабочем столе.
Разбить их по группам в соответствии с табл. 1.
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Таблица 1
Значки рабочего стола
Значок

Описание
Значок папки
Папка с файлами

Папка диска
Значок документа

Документ Microsoft
Office Word

Текстовый документ

Новый точечный
рисунок
Значок приложения

Значок ярлыка: имеет отличительный признак в
виде элемента, располагающегося в нижнем
левом углу значка
3. Создание значков на рабочем столе.
3.1. Создание папки.
3.2. Вызвать контекстное меню рабочего стола. Выполнить команду
Создать. Она раскроется, как показано на рис. 17. Выполнить команду
Папка.
3.3. На Рабочем столе появятся макет значка папки и поле для

заголовка, имеющие вид
. Ввести с клавиатуры заголовок
папки, соответствующий вашей фамилии и текущей дате. Например, Иванов
1 сентября 2017 года. Затем нажать кнопку Enter или выполнить щелчок
16

мышью на Рабочем столе. Зафиксировать результат.

Рис.17. Пункт меню Создать
Примечание! В процессе ввода заголовка с клавиатуры его можно
редактировать (перемещаться внутри поля заголовка с помощью
стрелок, использовать клавиши Delete(Del) и Backspace). Переключение
раскладки клавиатуры обычно выполняется клавишами левый Alt-Shift или
Ctrl-Shift.
3.4. Создание ярлыка. Выполняется в несколько этапов.
3.5. Вызвать контекстное меню Рабочего стола. Выполнить команды
«Создать», «Ярлык».
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3.6. На экране на некоторое время появляется значок вида
затем открывается окно диалога (рис. 18).

,

Рис. 18. Меню Создать ярлык
3.7. Первый этап: указание размещения объекта. Курсор находится в
поле «Укажите расположение объекта». Можно ввести путь доступа к
файлу с клавиатуры (если вы знаете маршрут) или воспользоваться
кнопкой «Обзор». В последнем случае система составит командную
строку автоматически в соответствии с вашим выбором (рекомендуется).
Выполните щелчок на кнопке «Обзор». Откроется окно диалога (рис. 19).
Выбрать щелчком любое приложение (значок файла), затем применить
кнопку «ОК».
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Рис. 19. Окно Обзор файлов и папок
В поле «Укажите расположение объекта» появится маршрут.
Например,
.
3.8. В нижней части окна (рис. 18) располагаются кнопки управления
процессом создания ярлыка
. Кнопка «Далее» – для
перехода к следующему этапу, «Отмена» – для отмены создания ярлыка.
Применить кнопку «Далее» для перехода ко второму этапу.
3.9. Второй этап: создание заголовка ярлыка. Окно имеет вид (рис. 20).

Рис. 20. Задание имени ярлыку
По умолчанию в качестве заголовка предлагается имя файла. Можно с
клавиатуры ввести другое имя. Введите с клавиатуры следующий заголовок:
Ф.И.О.-№ группы_дата-создания ярлыка. Затем примените кнопку
«Далее».
4. Создание документа.
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4.1. Вызвать контекстное меню Рабочего стола и выполнить команды
«Создать», «Текстовый документ». На Рабочем столе появится элемент

вида

.

Примечание! В подменю команды «Создать» ниже команд «Папка» и
«Ярлык» располагаются шаблоны документов, соответствующие
установленным в системе приложениям, поэтому состав значков может
разниться на различных ПК.
4.2. Указать мышью на поле заголовка. Выполнить щелчок. На
заголовке установится курсор – вертикальная мигающая черта. Удалить
надпись Текстовый документ. Ввести с клавиатуры новый заголовок:
Ф.И.О.-№ группы-дата создания документа. Нажать Enter.
4.3. Повторить действия по п. 4.1 – 4.3, создав значки документов
других приложений. Зафиксировать результат.
5. Свойства значков.
5.1. Свойства папки. Выполнить щелчок правой кнопкой мыши на
созданной вами папке (рис. 21). Выполнить команду «Свойства».

Рис. 21. Меню Свойства
Откроется окно диалога с заголовком Свойства: имя папки (рис. 22).
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Рис. 22. Диалоговое окно Свойства папки
Зафиксировать свойства папки, описанные в полях окна диалога
вкладки Общие.
5.2. Свойства ярлыка.
5.3. Указать на созданный вами ярлык и вызвать контекстное меню.
Применить команду «Свойства».
5.4. На экране появится окно диалога с заголовком Свойства:
имя_ярлыка. Просмотреть все вкладки. Зафиксировать следующую
информацию:
• размещение ярлыка;
• размер;
• дата создания;
• атрибуты.
5.5. Вызвать контекстное меню созданных вами документов и
посмотреть их свойства. Действия аналогичны п. 5.1, 5.2.
5.6. Удалить созданные вами значки с Рабочего стола. Для чего
выделить значок и нажать клавишу Del. В информационном окне (рис. 23)
нажать «Да» или нажать клавишу «Enter».
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Рис. 23. Информационное окно Удалить папку
6. Работа со значками, окнами.
6.1. Открыть папку Этот компьютер. Папка раскроется в окно вида,
изображенного, например, на рис. 24.

Рис. 24. Окно Этот компьютер
6.2. Основные элементы окна папки и действия с ними.
6.3. Рамка. Служит для изменения размера окна. Указать мышью на
рамку (или на угол рамки). Курсор примет соответственно вид
.
Протащить указатель мыши в желаемом направлении.
6.4. Линейки прокрутки. Бывают вертикальные (справа) и
горизонтальные (внизу). Появляются в окне тогда, когда все содержание не
помещается в поле окна. Имеют следующие элементы (рис. 25):
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Рис. 25. Линейка прокрутки
Уменьшить размеры окна, так чтобы в нем появились линейки
прокрутки. Выполнить щелчок на кнопках пошагового пролистывания. Для
прокрутки содержания использовать бегунок, протаскивая его мышью внутри
линейки. Обратить внимание на то, что бегунок показывает, в каком месте
окна вы в данный момент находитесь, и его размер может меняться в
зависимости от количества информации в окне.
6.5. Кнопки управления окном. Служат для придания окну
фиксированного размера.
6.5.1. Кнопка минимизации имеет вид
. Сворачивает окно в значок
на Панель задач. Щелчок на значке Панели задач восстанавливает окно.
6.5.2. Кнопка максимизации имеет вид . Щелчок мышью на кнопке
разворачивает окно до максимального размера.
6.5.3. Кнопка восстановления имеет вид . Появляется в окне на
месте кнопки максимизации, когда окно развернуто до максимального
размера. Щелчок мышью на кнопке восстанавливает первоначальный размер
и положение окна.
6.5.4. Кнопка закрытия окна имеет вид
. Щелчок мышью на
кнопке закрывает окно.
6.6. Принципы работы с меню.
6.6.1. Команды, доступные в данный момент отображаются ярким
(обычно черным) цветом.
6.6.2. Команды, не доступные в данный момент, отображаются
блеклым (обычно серым) цветом. Их выполнить нельзя.
6.6.3. Команда со значком , расположенным справа от команды,
имеет подменю. При указании мышью на такую команду подменю
раскрывается.
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6.6.4. Команда, имеющая маркер вида ,
, включена в данный
момент.
6.6.5. Команда, после которой имеется многоточие, например,
при выполнении открывается в окно диалога.
6.7. Пункты меню. Содержит команды Главная, Поделиться, Вид.
Пункт меню раскрывается щелчком мыши. Раскрыть пункт меню Вид.

Рис. 26. Меню Вид
Меню Вид позволяет изменять вид значков в окне. Последовательные
щелчки на кнопке выполняют последовательный перебор возможных видов
отображения значков (Крупные значки, мелкие значки, список, таблица).
Просмотреть возможные виды, выбрать удобный для вас. Зафиксировать
результат.
4.8. Кнопки перехода. Имеют вид
. Кнопка «Назад»
выполняет переход к предыдущему содержанию окна (аналог Internet
Explorer). В окне папки Компьютер выполнить последовательные щелчки
на значке диска С:, затем на папке Program Files. Применить кнопку
«Назад» несколько раз до возвращения на уровень Компьютер. При этом
станет активна кнопка «Вперед»
, которая выполняет переход на
последующие страницы. Применить ее несколько раз до выхода на уровень
Program Files.
6.9. Адресная строка.

Рис. 27. Адресная строка
Щелчок мышью на элемент адресной строки
открывает список
для выбора требуемой папки. Часто справа в списке содержится линейка
прокрутки. Выбрать диск С:. Открыть любую папку диска С:. Обратить
внимание на содержание поля адреса.
6.10. Строка состояния. Содержит сведения по выделенному
элементу(ам) окна. Выполнить щелчок на значке диска С:. Открыть папку
диска С:, затем какую-либо папку, выделить значок приложения или
документа. Зафиксируйте информацию в строке статуса последовательно
для диска, папки и приложения.
7. Окна MS Windows.
7.1. Вызвать контекстное меню ярлыка. Элементы окна диалога
представлены на рисунке 22.
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7.2. Заголовок. Служит для перемещения окна. Выполнить
действие.
7.3. Кнопка закрытия окна имеет вид, аналогичный кнопке окна
папки. Применить действие. Повторить действия п. 7.1.
7.4. Вкладки. Служат для смены содержания окна диалога.
Применить вкладку Ярлык.
7.5. Кнопки действий. Кнопка «ОК» выполняет действие
применения установленных параметров, при этом закрывая окно диалога.
Кнопка «Отмена» закрывает окно без изменения параметров. Кнопка
«Применить» включает установленные параметры, не закрывая окна
диалога. Применить кнопку «Отмена».
Примечание! В полях окон диалога могут содержаться кнопки с
другим содержанием. В этом случае выполняемое кнопкой действие либо
очевидно, либо нужно воспользоваться кнопкой справки.
7.6. Работа с папками.
7.6.1. Открыть папку Компьютер.
7.6.2. Открыть папку диска С:, открыть папку Users (Пользователи)
(если ее нет – то создать). Закрыть окно папки диска С:.
7.6.3. В окне папки Users (Пользователи) создать папку с именем,
соответствующим номеру группы (например, ЭПбо1-11).
7.6.4. В окне папки с именем группы создать папку с именем,
соответствующим Вашей фамилии (например, Иванов).
7.6.5. Расположить папки на Рабочем столе так, чтобы они не
перекрывались.
7.6.6. Выполнение действий с помощью мыши.
7.6.7. Копирование. Выполняется путем перетаскивания мышью значка
из одного окна в другое или на значок другой папки при условии, что папки
окон располагаются на разных дисках. Перетащить папку с Рабочего стола в
окно папки на диске С:.
7.6.8. Перемещение. Выполняется путем перетаскивания мышью
значка из одного окна в другое или на значок другой папки при условии, что
папки окон располагаются на одном и том же диске. В окне папки Users
(Пользователи) на диске С: перетащить значок Вашей папки на значок
папки с вашей фамилией.
Примечание! Для выполнения копирования в пределах одного и того же
диска при выполнении действия нужно держать нажатой клавишу Ctrl. При
этом около указателя мыши появляется знак +.
7.6.9. На Рабочем столе создать папку с произвольным именем и
скопировать ее как указано в примечании в другую папку в этом же окне.
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7.6.10. Переименование. Щелчком на значке выделить любую папку.
Затем выполнить щелчок на заголовке. При этом он заключится в рамку,
будет выделен и в рамке появится курсор.
Можно выполнить ввод с клавиатуры нового имени или стрелками
переместить курсор и откорректировать существующее имя. Выполнить
любое из указанных действий.
7.6.11. Удаление. Переместить мышью значок любой папки на значок
папки Корзина на Рабочем столе. Сравнить действие для значков с дисков
D: и С:.
7.7.12. Действия с помощью контекстного меню.
7.7.13. Закрыть все папки на Рабочем столе. Открыть папку
Компьютер.
7.7.14. Открыть папку Users (Пользователи) на диске C:. Если папки
были удалены, то создать новые. Вызвать контекстное меню созданной папки
щелчком по правой кнопке мыши.
7.7.15. Копирование. Выполнить команду Копировать из контекстного
меню. При этом информация о выбранном значке помещается в буфер
обмена. Вызвать контекстное меню на поле окна папки и выполнить команду
Вставить.
7.7.16. Перемещение. В адресной строке выбрать диск С:. Открыть
папку Users (Пользователи). Вызвать контекстное меню папки и применить
команду Вырезать. При этом информация поместится в буфер обмена и
значок папки станет бледным. В поле выбора выбрать Рабочий стол, вызвать
контекстное меню на поле окна папки и выполнить команду Вставить.
7.7.17. Переименование. Вызвать контекстное меню папки, выполнить
команду Переименовать.
7.7.18. Удаление. Вызвать контекстное меню папки, выполнить
команду Удалить.
7.8.12. Действия с помощью клавиатуры.
7.8.13. Закрыть все папки на Рабочем столе. Открыть папку
Компьютер.
7.8.14. Открыть папку Users (Пользователи) на диске C:. Если папки
были удалены, то создать новые.
7.8.15. Копирование. Выполнить команду Копировать с помощью
клавиатуры можно зажав клавиши Ctrl+C, при этом с помощью мыши
предварительно выделив нужные файлы. Информация о выбранном значке
помещается в буфер обмена. Вставить выделенные объекты можно с
помощью комбинации клавиш Ctrl+V.
7.8.16. Перемещение. В адресной строке выбрать диск С:. Открыть
папку Users (Пользователи). Перемещение файлов с помощью клавиатуры
аналогично команде Вырезать, выполняется комбинацией клавиш Ctrl+X.
При этом информация поместится в буфер обмена и значок папки станет
бледным. В поле выбора выбрать Рабочий стол, вызвать контекстное меню
на поле окна папки и выполнить команду Вставить.
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7.8.17. Переименование. Переименовать файл или папку можно нажав
клавишу F2 и после задания файлу или папке нужного имени нажать Enter.
7.8.18. Удаление. Удаление файла или папки выполняется с помощью
клавиши Delete(Del). Выделите несколько файлов или папок и удалите.
Заметьте, что прежде, чем файл поместится в корзину, ОС спрашивает вас
точно ли вы хотите удалить файлы в корзину. В зависимости от настроек
корзины, файлы могут удаляться без запроса на подтверждение удаления.
Файл можно удалить сразу с компьютера, не помещая их в корзину. Делается
это сочетанием двух клавиш Shift+Delete(Del).
7.9. Работа с файлами.
7.9.1. Закрыть все папки на Рабочем столе, кроме папки Этот
Компьютер. Открыть папки дисков D: и С:.
7.9.2. Выполнить копирование файлов с диска С: на диск D:. При этом
обращать внимание на строку статуса окна, где указывается размер файла и
объем свободного места на диске. Копирование выполняется аналогично
рассмотренному ранее для папок. Применить все способы (мышью, с
помощью контекстного меню, меню окна и панели инструментов).
7.9.3. В окне диска С: открыть папку Users (Пользователи).
Скопировать в нее файлы с диска D:.
7.9.4. Выполнить перемещение файлов с диска D: в папку, названную
Вашей фамилией, которая находится в папке Users (Пользователи) (если она
была удалена, то создать). Применить все способы, рассмотренные ранее.
7.9.5. Работа с группой файлов. Выделить группу файлов можно
несколькими способами и затем проводить над ней действия как с единым
целым.
1-й способ. В окне папки, названной Вашей фамилией, установить вид
отображения Крупные значки и обвести изображение значков нескольких
файлов указателем мыши при нажатой левой кнопке. При этом
первоначально они будут заключены в пунктир. Открыть папку с диском D: и
перетащить выделенную группу файлов, удерживая мышь на любом файле из
группы. Также, можно выделить все файлы в папке сочетанием клавиш
Ctrl+A.
2-й способ. Произвольное выделение. В окне папки диска D:
установить вид отображения Список и выделить несколько файлов,
расположенных в произвольном порядке.
Для этого нужно выполнить щелчок на значке каждого из них,
удерживая нажатой клавишу Ctrl до окончания выделения всех файлов.
Отмена выделения – повторный щелчок (клавишу Ctrl держать нажатой!!).
Скопировать выделенные файлы в папку Users (Пользователи) с помощью
контекстного меню, вызванного щелчком по правой кнопке на любом файле
из выделенной группы. При запросе на перезапись выбрать ответ Все.
3-й способ. Выделение непрерывной группы. В окне папки Users
(Пользователи) установить вид отображения Список, выполнить щелчок на
первом файле, затем удерживая клавишу Shift – на последнем. При этом
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выделится непрерывная группа файлов. Удалить ее нажатием клавиши
Delete(Del).
8. Информационные окна.
8.1.
Отличительной
особенностью
окна
является
знак
информационного сообщения или предупреждения.

Рис. 28. Вид Информационного окна
Окна имеют следующие элементы: кнопку закрытия окна и кнопки
управления, имеющие тот же смысл, что и в окнах диалога.
8.2. Раскрыть папку Этот Компьютер. Убедиться, что в дисководе
отсутствует диск и выполнить двойной щелчок на папке диска G:.
Выполнить щелчок на кнопке «Отмена».
8.3. Повторить действие открытия диска G:, после появления
информационного окна вставить в дисковод диск и применить кнопку
«Повтор». Зафиксировать результаты.
8.4. Завершить сеанс работы в MS Windows.
В результате выполнения работы необходимо знать следующее:
1. Последовательность стандартной загрузки MS Windows.
2. Завершение работы в MS Windows. Варианты.
3. Меню загрузки MS Windows. Назначение отдельных вариантов.
4. Набор системных значков MS Windows. Виды расположения
значков на рабочем столе.
5. Контекстное меню рабочего стола.
6. Изменение свойств рабочего стола.
7. Контекстное меню значка. Свойства значков различных видов.
8. Последовательность действий при создании папки.
9. Последовательность действий при создании ярлыка.
10. Последовательность действий при создании документа.
11. Меню окна. Вид значков в окне.
12. Элементы окон диалога.
13. Выполнение действия с помощью контекстного меню.
14. Выполнение действий с помощью мыши. Работа с группой файлов
(выделение, копирование, перемещение, удаление).
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Содержание отчета
1. Часть 1, пункт 5.1.3 – выбор безопасного режима.
2. Часть 1, пункт 5.1.5 – отличия в интерфейсе рабочего стола от
обычной загрузки MS Windows.
3. Часть 2, пункт 3 – упорядочить значки По типу, По размеру, По
дате изменения.
4. Часть 2, пункт 5.1 – разные способы отображения рисунка на
Рабочем столе.
5. Часть 2, пункт 5.3 – фон – сплошной цвет.
6. Часть 2, пункт 6.1 – установить любой цвет меню.
7. Часть 2, пункт 6.2 – установить вид контрастности из предложенных.
8. Часть 2, пункт 7.2 – установить фото на экран блокировки.
9. Часть 2, пункт 7.3 – добавить папки для слайд-шоу экрана
блокировки.
10. Часть 2, пункт 7.4 – установить время отключения экрана.
11. Часть 2, пункт 7.6 – установить заставку.
12. Часть 2, пункт 8.2 – установить тему из Интернет.
13. Часть 3, пункт 2 – рассортировать типы значков по группам.
Составить таблицу по примеру в методическом руководстве (Таблица 1).
14. Часть 3, пункт 3.3 – создать папку.
15. Часть 3, пункт 7.3 – создать ярлык, текстовый документ, точечный
рисунок.
16. Часть 3, пункт 5.1 – зафиксировать свойства папки;
16. Часть 3, пункт 5.4 – зафиксировать свойства ярлыка: размещение
ярлыка, размер, дата создания, атрибуты;
16. Часть 3, пункт 6.7 – вид значков в папке;
16. Часть 3, пункт 6.10 – информация в строке состояния для диска,
папки, файла;
16. Часть 3, пункт 8.3 – информационное окно при отсутствии диска в
дисководе.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2.
ПАНЕЛЬ ЗАДАЧ MS WINDOWS. ГЛАВНОЕ МЕНЮ
СИСТЕМЫ
ЧАСТЬ 1. ПАНЕЛЬ ЗАДАЧ
1. Включить компьютер и загрузить MS Windows по умолчанию.
2. Вдоль одной из сторон Рабочего стола (обычно нижней)
располагается строка Панель задач – контрольный центр системы. Она
имеет вид, изображенный на рис. 29.

Рис. 29. Элементы панели задач
3. Настраиваем внешний вид панели задач
3.1. В панели задач в MS Windows 10 можно свободно менять цветовое
оформление. Можно активировать автоматическую подстройку цвета под
гамму установленных обоев или инсталлировать собственное оформление из
предложенной палитры. Там же вы сможете активировать полную
прозрачность панели.

Рис. 30. Настройка цвета
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3.2. Чтобы приступить к настройке цветовой гаммы, кликните правой
кнопкой мыши на рабочем столе и выберите пункт Персонализация. В нем
откройте вкладку Цвета.
После
выбора
подходящего
цвета,
проверьте
активность
переключателя Показать цвет в меню «Пуск», на панели задач, в центре
уведомлений и в заголовке окна. Только в этом случае выбранная вами
гамма будет отображаться не только в самой теме, но и на панели задач.
Выберите цвет и зафиксируйте результат.

Рис. 31. Настройка цвета в меню «Пуск», на панели задач, в центре
уведомлений и в заголовке окна
4. Добавляем и убираем инструменты с панели задач MS Windows
10.
4.1. Значки системных служб и приложений можно добавлять или
убирать с панели задач MS Windows 10. Если вам не нужен поиск по системе
или же вы не хотите получать непрерывные уведомления о своём
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местоположении, то просто уберите их во вкладке «Включение и
выключение системных значков».

Рис. 32. Включение и выключение системных значков
4.2. Перейдите по ссылке «Включение и выключение системных
значков».
4.3. Деактивируйте переключатели возле ненужных иконок.
Зафиксируйте результат.
5. Панели инструментов – ещё одна разновидность активных
элементов на панели задач, организующая мгновенный доступ ко
всевозможным элементам системы. Пользователь может создавать свои
панели инструментов. Чтобы добавить стандартную панель инструментов,
требуется:
5.1. Кликнуть правой кнопкой мыши по панели задач.
5.2. Выбрать пункт Панели.
5.3. Добавить подходящий вариант из списка. Зафиксировать
результат.

Рис. 33. Меню Панели
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5.4. Рассмотрим, что означают предложенные системой инструменты:
5.4.1. Панель Рабочий стол нужна для того, чтобы получить доступ к
любому элементу рабочего стола прямо через панель задач.
5.4.2. Панель Ссылки интегрирует папку с веб-закладками на панель
задач. В итоге, увидев интересный сайт, вы сможете просто перетащить его
из браузера в Ссылки. Это мгновенно создаст новую закладку.
5.4.3. Панель Адреса заменяет собой строку браузера. Вы вводите туда
адрес сайта, а она перенаправляет вас в установленный по умолчанию
главным браузер, где происходит загрузка веб-ресурса.
6. Изменение размера кнопок и расположение панели задач на
рабочем столе MS Windows 10.
В MS Windows 10, как и в прочих версиях ОС, панель задач по
стандарту помещается вниз. Если вас не устраивает такое функциональное
решение, то вы можете зафиксировать её в произвольный части экрана.
6.1. Можно активировать её автоматическое скрытие, чтобы она не
мешала вашей работе за компьютером. Чтобы скорректировать положение
панели задач на экране, необходимо:
6.1.1. Кликнуть на неё правой кнопкой мыши.
6.1.2. Перейти в свойства (параметры).
6.1.3. В пункте Положение панели задач на экране выбрать её новое
месторасположение.

Рис. 34. Настройка Панели задач
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6.1.4. Для автоматического скрытия активируйте флажок возле пункта
Автоматически скрывать панель задач (на рисунке ниже видно, как
выглядят свойства панели задач и меню Пуск).
Примечание! Для того, чтобы появилась возможность перемещать
Панель задач, необходимо снять «галочку» с пункта Закрепить панель
задач. Когда панель задач не закреплена - можно взять ее левой клавишей
мыши и не отпуская клавишу - тянуть панель в нужном направлении.
6.2. Использовать маленькие кнопки панели задач
6.2.1. Если вы хотите уменьшить толщину панели задач и размер самих
значков - нажмите на панель правой клавишей мыши и выберите
Параметры, с правой стороны включите параметр Использовать
маленькие кнопки панели задач.
6.3. Переместите Панель задач, увеличьте ее размер, используйте
маленькие кнопки на панели задач и зафиксируйте результат.
7. Как и в предыдущих версиях MS Windows, в MS Windows 10 можно
скрывать панель задач, таким образом визуально расширяя рабочий стол.
Панель задач будет отображаться, когда вы наведете мышкой в место ее
нахождения, когда только мышь отведете - она исчезнет с рабочего стола.
8. Ярлык папки на панели задач
8.1. Чтобы закрепить папку на панели задач MS Windows 10 без
стороннего приложения - нажмите на рабочем столе правой клавишей мыши,
в открывшемся окне выбираем Создать => Ярлык.
8.2. В появившемся окне выбираем Обзор, находим папку, которую вы
хотите закрепить в панели задач, затем выбираете ее и нажимаете ОК, но
там, где путь к папке, нужно в начале прописать Explorer (как на рисунке 35)
и только после этого нажать Далее.

Рис. 35. Добавление ярлыка на Панель задач
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8.3. В следующем окне нужно придумать название для вашего ярлыка и
нажать Готово.
8.4. У вас на рабочем столе появится папка. Теперь данную папку
просто перетяните левой клавишей мыши на панель задач.
9. Закрепить программу в панели задач.
Вы можете закрепить любую программу в панели задач:
9.1. Запустите приложение, которое вы хотите закрепить в панели
задач, после чего нажмите на его значок на панели правой клавишей мыши и
выберите Закрепить на панели задач.

Рис. 36. Закрепить программу на Панели задач
9.2. Также можно через проводник найти программу, которую нужно
закрепить в панели, нажать на нее правой клавишей мыши и выбрать
Закрепить на панели задач.

Рис. 37. Контекстное меню Закрепить на панели задач
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9.3. Еще вы можете зайти в меню Пуск, найти программу, которую вы
хотите закрепить на панели задач, нажать на нее правой клавишей мыши и из
меню выбрать Дополнительно => Закрепить на панели задач.

Рис. 38. Закрепить программу на панели задач через меню Пуск
После данных действий ярлык вашей программы всегда будет на
панели задач, даже после перезагрузки.
Если вам мешает любая программа на панели задач, ее можно оттуда
убрать - нажимаем на нее правой клавишей мыши и выбираем Открепить от
панели задач.
9.4. Проделайте каждый из способов и зафиксируйте от каждого из
них результат.
10. С помощью Панели задач можно так же располагать окна так, как
будет удобно в пользовании.
10.1. Для того чтобы расположить множество открытых окон
необходимо нажать правой клавишей мыши на Панель задач и выбрать
удобный для вас вид.

Рис. 39. Расположение окон
10.2. Расположить окна всеми представленными способами и
зафиксировать результат.
11. С помощью кнопки поиска в MS Windows мы можем найти
потерянные файлы. Для этого необходимо просто на нее нажать и ввести
название того, что вы хотите найти. Заметьте, что после введенного имени
файла или папки, над строкой поиска высвечиваются дополнительные
параметры поиска, изображенные на рисунке 40.

36

Рис. 40. Параметры поиска
Попробуйте найти на вашем компьютере музыкальные, графические
или видеофайлы. Зафиксировать результат.
11.1. Поиск файлов также осуществляется и в окне любой папки или
папке Этот компьютер.

Рис. 41. Строка поиска
При нажатии на строку поиска в папке, появляется дополнительное
меню, изображенное на рисунке 42, где задаются более точные параметры
поиска.

Рис. 42. Средства поиска
11.2. В строке поиска ввести *.txt Выбрать любой документ и
выполнить на нем двойной щелчок мышью. Зафиксировать результат
действия. Закрыть приложение Блокнот.
Примечание! «Звездочка» перед точкой означает, что поиск файлов
осуществляется с любым именем, но указанного формата файла. В данном
случае ищутся любые файлы с расширением .txt.
11.3. ????.*. Зафиксировать количество найденных файлов.
Примечание! В данном задании будут искаться любые файлы с любым
названием, содержащим минимум 4 символа и любого расширения.
11.4. Используя вкладку Поиск => Дата изменения, найти файлы
созданные или измененные за:
• период с 01.09. по 01.10. текущего года;
• за последние два месяца;
• за последнюю неделю.
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Зафиксировать количество найденных файлов по каждому пункту в
отдельности.
ЧАСТЬ 2. ГЛАВНОЕ МЕНЮ
1. Меню Пуск.
По умолчанию, меню Пуск представляет собой разделенную на две
части панель, где слева отображается список часто используемых
приложений (нажав на которые правой кнопкой мыши, можно запретить их
показ в этом списке).
Справа находятся пункт для доступа к списку всех приложений,
отображающий все ваши программы, упорядоченные по алфавиту, пункты
для открытия проводника, параметров, выключения, перезагрузки
компьютера или смены пользователя.

Рис. 43. Меню Пуск
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Если кликнуть по имени пользователя, вы можете настроить учетную
запись, выйти из нее или заблокировать компьютер.
В правой части расположены активные плитки приложения и ярлыки
для запуска программ, упорядоченные по группам. С помощью правого
клика, вы можете менять размеры, отключать обновление плиток (то есть они
станут не активными, а статичными), удалять их из меню Пуск (пункт
Открепить от начального экрана) или удалить саму программу,
соответствующую плитке. Простым перетаскиванием мышью можно менять
взаимное расположение плиток.
Для добавления нового элемента, например, ярлыка программы в виде
плитки в меню Пуск, кликните по исполняемому файлу или ярлыку
программы правой кнопкой мыши и выберите Закрепить на начальном
экране. Странным образом, на данный момент простое перетаскивание
ярлыка или программы в меню Пуск MS Windows 10 не срабатывает (хотя
появляется подсказка Закрепить в меню Пуск).
1.1. Создайте папку с названием: Ф.И.О._№ группы, а затем создайте
на нее ярлык и добавьте его в меню Пуск. Зафиксировать результат.

Рис. 44. Закрепить ярлык на начальном экране
Также, как и в предыдущей версии ОС, если кликнуть по кнопке Пуск
правой кнопкой мыши, появляется меню, из которого можно получить
быстрый доступ к таким элементам MS Windows 10, как запуск командной
строки от имени Администратора, Диспетчер задач, Панель управления,
Установка и удаление программ, Управление дисками, список сетевых
подключения и другим, которые часто бывают полезны при решении
проблем и настройке системы.
1.2. Настройка меню Пуск в MS Windows 10
Основные настройки меню пуск можно найти в разделе параметров
Персонализация, быстро перейти к которому можно, кликнув правой
кнопкой мыши по пустому месту рабочего стола и выбрав соответствующий
пункт.
Здесь можно отключить показ часто используемых и недавно
установленных программ, а также список переходов на них (открывается по
нажатию на стрелку справа от названия программы в списке часто
используемых).
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Также можно включить параметр Открывать начальный экран в
полноэкранном режиме. При включении этого параметра, меню пуск будет
выглядеть почти как начальный экран MS Windows 8.1, что может быть
удобно для сенсорных дисплеев.
По нажатии на Выберите, какие папки будут отображаться в меню
Пуск, вы можете включить или отключить соответствующие папки. Часть
папок включите, а часть отключите и зафиксируйте результат.
ЧАСТЬ 3. НАВИГАЦИЯ ПО СЕТИ
1. Включить компьютер и загрузить MS Windows.
2. На Рабочем столе компьютера, подключенного к сети, содержится
значок папки Сеть, который имеет вид
. В случае, если таковой значок
отсутствует, его можно добавить, вызвав контекстное меню =>
Персонализация => Темы => Параметры значков рабочего стола, затем
появится окно вида, изображенного на рисунке 45. Поставьте «галочку»
возле пункта Сеть и нажмите кнопку ОК. После этого значок Сеть появится
на Рабочем столе.

Рис. 45. Параметры значков рабочего стола
40

Вызвать контекстное меню значка Сеть. Применить команду
Свойства. На экране окно вида, изображенного на рис. 46.
Также окно Центр управления сетями и общим доступом можно
открыть, нажав на значок сети правой клавишей мыши, в Области
индикаторов на Панели задач, который имеет вид:

.

Рис. 46. Центр управления сетями и общим доступом

3. Значком
отображаются отдельные компьютеры,
подключенные к сети. При открытии папки Сеть в ней отображаются значки
компьютеров, входящих в одну группу с данным (рисунок 47).

Рис. 47. Папка Сеть
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4. Упорядочить значки компьютеров, подключенных к сети, по
Рабочей группе. Найти группу, в состав которой входит Ваш компьютер,
зафиксировать ее имя, имя компьютера, а также имена остальных
найденных рабочих групп.
5. Вернуться к окну Центр управления сетями и общим доступом.
Нажать на ссылку Подключение: Ethernet. Зафиксировать тип
подключения, состояние среды, длительность и скорость передачи данных.
Нажать на кнопку Сведения и зафиксировать информацию из строки IPv4:
IP-адрес.
6. Нажать двойным щелчком мыши на любой другой компьютер в сети.
Если компьютер доступен, то может оказаться, что нет ресурсов в общем
пользовании, тогда в окне не будет содержаться объектов.
Двойным щелчком можно попробовать открыть папки. Если не
установлен пароль для доступа, то папка раскроется в окно. Если установлен
пароль, то появится окно вида, изображенного на рис. 48. Применить кнопку
Отмена.

Рис. 48. Ввод сетевого пароля
При попытке получить доступ к рабочей группе может появиться
окно вида (рис. 49). Применить кнопку Отмена.
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Рис. 49. Сетевая ошибка
Зафиксировать
находящегося в сети.

любой

из

результатов

открытия

компьютера,

ЧАСТЬ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА К РЕСУРСАМ
КОМПЬЮТЕРА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СЕТИ
1. Открыть папку Этот компьютер. Вызвать контекстное меню диска
С:. Применить команду Доступ. Зафиксировать наличие общего доступа к
файлам и папкам. Применить кнопку ОК.
2. Для того, чтобы предоставить общий доступ к папке MS Windows в
сети, кликните правой кнопкой мыши по этой папке и выберите пункт
Свойства и перейдите к вкладке Доступ, на ней нажмите кнопку
Расширенная настройка….

Рис. 50. Расширенная настройка общего доступа
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3. Установите отметку Открыть общий доступ к этой папке, после
чего нажмите Разрешения.
Отметьте те разрешения, которые необходимы для этой папки. Если
требуется возможность только чтения, можете оставить значения по
умолчанию. Примените сделанные настройки. Зафиксируйте результат.
После этого, в свойствах папки откройте вкладку Безопасность и
нажмите кнопку Изменить, а в следующем окне - Добавить.

Рис. 51. Расширения для настройки общего доступа
4. Укажите имя пользователя (группы) Все, добавьте его, после чего,
установите те же разрешения, что устанавливали в предыдущий раз.
Сохраните сделанные изменения.
На всякий случай, после всех проделанных манипуляций, имеет смысл
перезагрузить компьютер.
ЧАСТЬ 5. РАБОТА С СЕТЕВЫМИ ДИСКАМИ
1. Подключение сетевого диска (т.е. расположенного на удаленном
компьютере).
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2. Вызвать контекстное меню папки Этот компьютер. Вызвать меню
Подключить сетевой диск… для подключения сетевого диска. На экране
появится окно вида, изображенного на рисунке 52.
Сетевой диск (сетевой драйвер) - назначенный логический диск
(папка), который служит для хранения «общих» файлов, доступных для всех
пользователей, на других персональных компьютерах, включенных в общую
сеть.

Рис. 52. Подключение сетевого диска
3. Указать путь для организации доступа к диску (путь к папке),
применить кнопку Готово.
Посмотреть, как изменилось содержание папки Этот компьютер.
Зафиксировать результат. Двойным щелчком раскрыть окно папки
сетевого диска. Закрыть окна папок сетевого диска и Этот компьютер.
Отключить сетевой диск.
4. Для того, чтобы отключить сетевой диск, есть способ через
открытую папку Этот компьютер. В строке меню выбрать пункт
Компьютер и выбрать Подключить сетевой диск => Отключить сетевой
диск.
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Рис. 53. Отключение сетевого диска
5. Закрыть все окна. Выключить компьютер.
В результате выполнения работы необходимо знать следующее:
1. Перемещение и изменение размеров Панели задач.
2. Изменение состава и свойств Панели задач.
3. Виды расположения окон и управление ними.
4. Добавление и удаление пунктов в Главное меню.
5. Поиск файлов по различным критериям.
6. Изменение цветовой гаммы Главного меню и Панели задач.
7. Способы отображения рабочих групп и компьютеров в папке Сеть.
8. Принципы навигации по сети. Доступ к удаленным ПК.
9. Работа с сетевыми дисками.
10. Организация доступа к ресурсам компьютера (дискам, папкам),
ограничение прав доступа.
11. Типы доступа к ресурсам компьютера.
Содержание отчета
1. Часть1 пункт 3.2 – установка цветовой гаммы.
2. Часть 1 пункт 4.3 - включение и выключение системных значков.
3. Часть 1 пункт 5.3 - добавить вариант из списка из меню Панели.
4. Часть 1 пункт 6.3 - переместите Панель задач, увеличьте ее размер,
используйте маленькие кнопки на Панели задач.
5. Часть 1 пункт 9.4 – закрепить/открепить ярлыки и папки на Панели
задач.
6. Часть 1 пункт 10.2 - расположить окна, используя меню Панели
задач.
7. Часть 1 пункт 11 – поиск файлов.
8. Часть 1 пункт 11.2 – поиск с запросом *.txt.
9. Часть 1 пункт 11.3 - зафиксировать количество найденных файлов
после введения условия ???.*.
10. Часть 1 пункт 11.4 – результат поиска: за период с 01.09. по 01.10.
текущего года, за последние два месяца, за последнюю неделю.
11. Часть 2 пункт 1.1 – добавление ярлыка в меню Пуск.
12. Часть 2 пункт 1.2 – включение/отключение папок в меню Пуск в
правой части меню.
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13. Часть 3 пункт 4 – зафиксировать Рабочую группу вашего
компьютера в сети.
14. Часть 3 пункт 5 - зафиксировать тип подключения, состояние
среды, длительность, скорость передачи данных и информацию из строки
IPv4.
15. Часть 3 пункт 6 - результат открытия компьютера, находящегося в
сети.
16. Часть 4 пункт 1 - зафиксировать наличие общего доступа к файлам
и папкам.
17. Часть 4 пункт 3 - открыть общий доступ к папке.
18. Часть 5 пункт 3 – подключение сетевого диска.

Оценка

Отлично

Хорошо

Балл

1 – 0,85

0,84 – 0,71

Удовлетворительно Неудовлетворительно
0,7 – 0,6
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