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Лабораторная  работа  №  1 

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА 

Цель работы: ознакомиться с устройством персонального компьютера 
(ПК) и техникой безопасности работы на нем, получить практические навыки в 
работе с клавиатурой и мышью. 

Общие сведения 
Основные составные части ПК 

Персональный компьютер включает следующие основные блоки: сис-
темный блок, монитор, клавиатуру. Кроме того, к компьютеру могут подклю-
чаться дополнительные устройства (рис. 1.1). 

 

Монитор 

Системный 
блок 

 
Рис. 1.1. Основные блоки ПК 

Системный блок содержит: 
процессор (CPU), выполняющий вычисления и управление компьютером; 
оперативную память (ОЗУ-RAM), в которой размещаются программы во 

время их выполнения и используемые программами данные; 
постоянную память (ПЗУ-ROM), хранящую базовую систему ввода-

вывода (BIOS), управляющие команды и программы для запуска компьютера; 
электронные схемы (контроллеры или адаптеры), управляющие работой 

различных устройств, входящих в компьютер (монитором, накопителем на маг-
нитных дисках и т.д.); 

порты ввода-вывода, через которые производится обмен данными с 
внешними устройствами. Имеются специализированные порты, через которые 
происходит обмен данными с внутренними устройствами компьютера, и порты 
общего назначения, к которым могут подсоединяться различные дополнитель-
ные внешние устройства (принтер, мышь и т.д.). Порты общего назначения бы-
вают двух видов: асинхронные последовательные (данные передаются последо-

Дополнительные 
устройства 

Клавиатура 

Мышь 

 4 



вательно – поразрядно) и параллельные (разряды передаются одновременно, 
параллельно по определенному числу проводников). Большинство современ-
ных компьютеров имеют так называемую универсальную последовательную 
шину USB (Universal Serial Bus), поддерживающую установку самонастраи-
вающихся устройств. Удобство этой шины состоит в том, что она практически 
исключает конфликты между различным оборудованием, позволяет включать и 
отключать устройства без отключения компьютера; 

устройства чтения/записи и хранения данных – накопители на жестких 
магнитных дисках (винчестер) и накопители на гибких магнитных дисках (дис-
кетах), CD и  DVD дисководы; 

блок питания, обеспечивающий ПК энергопитанием. Блок питания пре-
образовывает переменный ток в постоянный и распределяет энергию по ос-
тальным компонентам. 

 
Монитор предназначен для отображения текстовой и графической ин-

формации.  
Клавиатура предназначена для ввода данных и команд в компьютер. 
Мышь – устройство позиционирования. Передвижение мыши вызывает 

аналогичное перемещение курсора по экрану. 
Мультимедиа – устройства и программы, позволяющие работать с ау-

дио- и видеоинформацией. Для этого компьютер должен иметь дисковод для 
компакт-дисков, звуковую карту и акустические системы (колонки, наушники). 

Печатающее устройство (принтер) предназначено для выдачи информа-
ции из компьютера на бумажный носитель. Тип принтера определяется спосо-
бом получения оттиска: матричный, струйный, лазерный. 

 
Дополнительные внешние устройства реализуют следующие возмож-

ности: 
сканер позволяет с помощью оптики считывать графическую и текстовую 

информацию с листа в компьютер; 
дигитайзер обеспечивает оцифровку считываемой с планшета информа-

ции, например, изображение карт; 
кодирующий планшет – «электронное перо» художника – вводит в ком-

пьютер движение карандаша по планшету; 
цифровой фотоаппарат позволяет записать фотографию в виде файла; 
мультимедийный проектор позволяет демонстрировать на большом эк-

ране изображение с экрана монитора; 
плоттер – устройство для вывода графической информации с использо-

ванием пишущего узла типа «перо», позволяет выдавать на бумажный лист 
проектно-конструкторскую документацию, технические чертежи и т.п.; 

стример используют для хранения больших объемов информации на маг-
нитной ленте; 
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источники бесперебойного питания обеспечивают работу ПК при коле-
баниях напряжения в сети и его отключении. 

Носители информации. Для хранения и переноса данных и программ с 
одного компьютера на другой используют дискеты, CD и DVD диски, магни-
тооптические диски, сменные диски большой емкости, флэш-память. 

Устройства для коммуникации: 
модем – устройство, которое соединяет два компьютера через обычные 

телефонные линии. С помощью модема можно обмениваться файлами, разгова-
ривать, посылать электронную почту, факсы, подключаться к Интернету; 

сетевой адаптер дает возможность подключать компьютер к локальной 
сети. Локальная сеть – это сеть, которая соединяет персональные компьютеры 
и другое офисное оборудование, позволяя пользователям обмениваться инфор-
мацией и совместно использовать ресурсы (принтеры, модемы, устройства хра-
нения и др.). 

Компьютер, который предоставляет свои ресурсы для совместного ис-
пользования другими компьютерами, называется сервером. 

При входе в сеть необходимо ввести имя пользователя и пароль. 

Представление информации в компьютере 
Компьютер обрабатывает информацию (программы, текст, изображения, 

звуки), представленную в числовой форме в двоичной системе счисления, т.к. 
память построена из элементов, каждый из которых может находиться в одном 
из двух устойчивых состояний. 

Единицей информации является 1 бит, т.е. двоичный разряд, который 
может принимать значение 0 или 1. Как правило, команды компьютера работа-
ют с 8 последовательными битами сразу, которые составляют 1 байт. 

1 байт = 8 бит. 
1 кбайт = 210 байт =1024 байт. 
1 Мбайт = 1024 кбайт. 

Основные технические данные ПК 
Можно выделить следующие основные технические данные ПК: 
1) тип процессора (например, Pentium IV, Celeron, Atlon); 
2) тактовая частота, на которой работает процессор (например, 600 МГц – 

600 миллионов тактов в секунду); 
3) объем ОЗУ – например, 128 Мбайт; 
4) объем внешней памяти: для жесткого диска (винчестера) – десятки ги-

габайт, объем дискеты – 1,4 Мбайт, CD-диска – 700 Мбайт; 
5) тип монитора, размер экрана по диагонали, частота воспроизведения, 

число точек на экране, их размер; 
6) тип принтера (матричный, струйный или лазерный) и его характери-

стики (цветной, черно-белый, ширина листа бумаги, скорость печати). 
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Техника безопасности и рабочее место пользователя 
Источник опасности – электрический ток с переменным напряжением 

220 В. Запрещается работать на ПК при вскрытом корпусе. 
Неблагоприятные факторы: 
– напряжение зрительного аппарата; 
– долгое пребывание в статичной позе. 
Правильная организация рабочего места пользователя поможет сохранить 

здоровье и высокую работоспособность.  
Поза работающего должна быть удобной, ненапряженной и не должна 

приводить к быстрому утомлению. Наиболее эргономичным считается такое 
расположение клавиатуры, когда руки работающего согнуты в локтях прибли-
зительно на прямой угол. 

Верхняя часть монитора должна располагаться на уровне глаз или немно-
го ниже. Рекомендуется устанавливать дисплей на расстоянии порядка полу-
метра от глаз. На экране не должно быть бликов от освещения, которые резко 
повышают утомляемость. Излишняя яркость и контрастность приводят к по-
вышенной утомляемости глаз.  

Не следует загромождать свои рабочие места посторонними вещами (сум-
ками, портфелями и т.д.). 

Правила эксплуатации компьютера  
Компьютер необходимо оградить от толчков и вибраций, не следует дви-

гать системный блок при включенном питании. 
Нельзя закрывать доступ к вентиляционным отверстиям системного бло-

ка и монитора. 
Не следует ставить компьютер вблизи сильных источников тепла. 
Нельзя размещать дискеты вблизи источников магнитного поля, таких 

как, например, телевизор, динамики, телефон, т. к. это может привести к потере 
записанных данных. 

Для поддержания компакт-дисков в хорошем состоянии не следует при-
касаться к поверхности диска. 

Нельзя прикасаться к экрану монитора пальцами и другими предметами. 
Не рекомендуется часто включать и выключать компьютер.  
При «зависании» компьютера (т.е. когда компьютер не реагирует на на-

жатие клавиш или кнопки мыши) для снятия программы или перезагрузки в 
первую очередь следует использовать комбинацию клавиш Ctrl+Alt+Del. Знак 
«+» между названиями клавиш указывает на то, что эти клавиши следует на-
жимать одновременно. Если компьютер не реагирует – нажать кнопку Reset, 
расположенную на системном блоке. Если и это не поможет – выключить пита-
ние.  

Перед выключением ПК необходимо завершить выполнение всех про-
грамм и подготовить его к выключению с помощью команды 
Пуск/Завершение работы. 
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Описание клавиатуры ПК 
Клавиатура предназначена для ввода данных и команд в компьютер. 

Стандартная клавиатура IBM PC – 101/102 клавиши. Клавиатура Windows име-
ет дополнительные клавиши для работы с операционной системой Windows. 

В клавиатуре можно выделить три поля: 
1) центральное поле, где расположены клавиши с буквами латинского и 

русского алфавита, цифрами и ряд управляющих клавиш; 
2) функциональное поле в верхней части клавиатуры; 
3) малое поле в правой части клавиатуры, где расположены цифровые и 

управляющие клавиши. 
 
Некоторые функции управляющих клавиш: 
Enter –  клавиша ввода. Обычно завершает ввод команд; 
Esc –  Escape. Обычно используется для отмены какого-либо действия и 

выхода из режима в прикладной программе; 
Сtrl –  Control – управление. Действует только одновременно с нажати-

ем другой клавиши; 
Alt –  изменение. Действует только  совместно с другой клавишей; 
Shift –  смена регистров. Управление вводом прописных или строчных 

букв и ряда специальных символов; 
Caps Lock –  фиксация верхнего регистра (прописных букв). Повторное 

нажатие клавиши снимает этот режим; 
Num Lock –  включение/выключение малой цифровой клавиатуры;  
PrintScreen – копирование изображения экрана в буфер обмена Windows; 
Tab –  табуляция. Перемещает курсор на несколько позиций; 
BackSpace  (стрелка влево) –  возврат курсора на одну позицию влево с 

одновременным стиранием последнего введенного символа; 
Insert –  включение/выключение режима вставки символов; 
Delete –  удаление символа, на который указывает курсор; 
Home –  перемещение курсора в начало строки; 
End  –  перемещение курсора в конец строки; 
Page Up –  переход на предыдущую страницу; 
Page Down –  переход на следующую страницу. 
 
В различных операционных системах и прикладных программах сочета-

ниям клавиш (т. е. одновременному нажатию нескольких клавиш) могут быть 
назначены свои действия. 

 
Ctrl+Alt+Del –  повторная загрузка операционной системы MS-DOS, 

вызов окна «Завершение работы программы» в Windows 98. 
Ctrl+Shift  или левый Alt+Shift  –  переключение раскладки клавиату-

ры в Windows.  
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Использование мыши 
Для работы с современными операционными системами и программами 

практически обязательным является использование мыши или иного заменяю-
щего ее устройства (трекбола, сенсорной панели). Эти устройства называют 
указательными устройствами, т.к. они позволяют указывать на те или иные 
элементы на экране. 

Основные действия, выполняемые с помощью мыши: 
установка указателя – перемещение манипулятора «мышь» по поверхно-

сти стола, при этом указатель мыши переводится в нужную позицию; 
щелчок – нажать и быстро отпустить кнопку мыши;  
двойной щелчок – дважды быстро нажать и отпустить кнопку мыши; 
перетаскивание – установить указатель на объект, нажать клавишу мыши 

и, не отпуская ее, переместить в другое место, затем отпустить кнопку.  
По умолчанию основной считается левая кнопка мыши. 

Порядок выполнения работы 
1. Изучить описание лабораторной работы и ответить на контрольные во-

просы. 
2. Включить ПК. Ввести имя пользователя и пароль. 
3. Ознакомиться с учебными материалами на компьютере. 
4. Запустить программу-тренажер клавиатуры. 
5. Набрать текст. 
6. Выключить ПК. 

Контрольные вопросы 
1. Из каких блоков состоит ПК? 
2. Каковы основные технические характеристики ПК? 
3. Перечислите устройства ввода и вывода. 
4. Как осуществить ввод русского алфавита, английского алфавита, цифр, 

специальных символов? 

Содержание отчета 
1. Записать назначение и основные характеристики устройств. 
 

Устройство Назначение Основные характеристики, 
единицы измерения 

Процессор 
 

  

Оперативная 
память 

  

Винчестер 
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2. Перечислить устройства 
 

Устройства ввода-вывода  
 

Запоминающие устройства  
 

Носители информации для ПК  
 

Мультимедийные устройства  
 

Устройства для коммуникации  
 

 
 

Лабораторная  работа  №  2  

СТРУКТУРА ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ MS DOS. 
ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА 

Цель работы: изучить состав операционной системы MS-DOS и струк-
туру хранения информации в компьютере. 

Начальные сведения о DOS 

Что такое операционная система 
Операционная система (ОС) – это комплекс программ по управлению 

работой аппаратной части компьютера и организации взаимодействия пользо-
вателя и компьютера. Операционная система необходима потому, что элемен-
тарные операции для работы с устройствами компьютера и управление ресур-
сами компьютера – это операции очень низкого уровня (очень простые опера-
ции), поэтому действия, которые необходимы пользователю и прикладным 
программам, состоят из нескольких сотен или тысяч элементарных операций. 
Операционная система скрывает от пользователя эти сложные и ненужные ему 
подробности и предоставляет ему удобный интерфейс (среду, оболочку, способ 
взаимодействия) для работы. Операционная система осуществляет загрузку в 
оперативную память программ, передает им управление в начале их работы, 
выполняет различные вспомогательные функции по запросу выполняемых про-
грамм и освобождает занимаемую программами оперативную память при их 
завершении. Она выполняет также различные вспомогательные действия, на-
пример печать или копирование файлов (поименованных объемов информа-
ции). 

Наиболее распространенными ОС являются MS DOS, Windows 
NT/95/98/2000/ME/XP фирмы Microsoft Corp., OS/2, UNIX, LINUX.  
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Основные составные части DOS 
Загрузчик операционной системы – это программа, находящаяся в пер-

вом секторе каждой дискеты с операционной системой DOS (системной диске-
ты). Функция этой программы заключается в считывании в память еще двух 
модулей операционной системы.  

На жестком диске (винчестере) загрузчик операционной системы состоит 
из двух частей. Это связано с тем, что винчестер может быть разбит на не-
сколько разделов (логических дисков). Первая часть загрузчика находится в 
первом секторе винчестера, программа выбирает, с какого из разделов жесткого 
диска следует продолжить загрузку. Вторая часть загрузчика находится в пер-
вом секторе этого раздела, она считывает в память модули DOS и передает им 
управление. 

 
Дисковые файлы IO.SYS, MSDOS.SYS – основные системные файлы 

MS DOS. Они загружаются в оперативную память компьютера загрузчиком 
операционной системы и остаются там постоянно до тех пор, пока включен 
компьютер. В версиях до 7.0 MS DOS  файл IO.SYS представляет собой допол-
нение к базовой системе ввода-вывода в ПЗУ, а файл MSDOS.SYS реализует 
основные высокоуровневые услуги DOS. В MS DOS 7.0, входящей в состав 
Windows 95, файл IO.SYS содержит программы DOS, задает параметры загруз-
ки DOS и Windows. 

 
Командный процессор DOS обрабатывает команды, вводимые пользова-

телем. Командный процессор находится в дисковом файле COMMAND.COM 
на диске, с которого загружается операционная система. Команды, которые 
COMMAND.COM выполняет самостоятельно, называются внутренними. Для 
выполнения внешних команд процессор ищет на дисках нужную программу, за-
гружает ее в память и передает ей управление. По окончании работы програм-
мы процессор удаляет программу из памяти и выдает сообщение о готовности к 
выполнению последующих программ. 

 
Внешние команды DOS – это программы, поставляемые вместе с опера-

ционной системой в виде отдельных файлов. Эти программы выполняют дейст-
вия обслуживающего характера. 

 
Драйверы устройств – это специальные программы, которые дополняют 

систему ввода-вывода DOS и обеспечивают обслуживание новых устройств или 
нестандартное использование имеющихся устройств. Драйверы загружаются в 
память компьютера при загрузке операционной системы, их имена указаны в 
CONFIG.SYS.  

 
Базовая система ввода-вывода (BIOS – Basic Input Output System), нахо-

дящаяся в постоянной памяти (постоянном запоминающем устройстве, ПЗУ) 
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компьютера, формально не является частью MS DOS, однако тесно с ней свя-
зана. BIOS содержит не только программы проверки памяти и устройств ком-
пьютера при включении, но и программы для выполнения базовых (низкоуров-
невых) операций ввода-вывода с монитором, клавиатурой, дисками, принтером. 
Кроме того, BIOS содержит программу вызова загрузчика операционной сис-
темы. 

Загрузка DOS 
При включении компьютера происходит начальная загрузка: запускаются 

программы тестирования оборудования, находящиеся в BIOS. Результаты са-
мопроверки передаются пользователю посредством коротких и длинных гудков 
встроенного динамика. После инициализации видеоадаптера сообщения выво-
дятся на экран. При нахождении ошибки на экран выводится ее код. 

После проверки и инициализации устройств компьютера программа на-
чальной загрузки, находящаяся в BIOS, пытается загрузить операционную сис-
тему. Как правило, программа начальной загрузки начинает поиск программы-
загрузчика операционной системы с дисковода. При отсутствии системной дис-
кеты загрузка происходит с винчестера. 

Начальная загрузка выполняется автоматически: 
– при включении электропитания компьютера; 
– при нажатии кнопки Reset на корпусе компьютера, 
а также по требованию пользователя – при нажатии клавиш Ctrl+Alt+Del в 
DOS или выборе соответствующего пункта меню в Windows. 

 
При загрузке MS DOS в память компьютера считываются модули IO.SYS 

и MSDOS.SYS и им передается управление. Потом загружаются драйверы уст-
ройств и устанавливаются параметры операционной системы из CONFIG.SYS. 
Если файл CONFIG.SYS отсутствует, все параметры устанавливаются по умол-
чанию. Далее читается командный процессор COMMAND.COM, и ему переда-
ется управление. Командный процессор выполняет командный файл 
AUTOEXEC.BAT, в котором находятся программы и команды, выполняемые 
при каждом запуске компьютера. На этом процесс загрузки операционной сис-
темы заканчивается. DOS выдает приглашение, показывающее, что она готова к 
работе. 

Структура хранения информации 

Файлы 
Информация на дисках (дискетах, винчестерах, компакт-дисках и других 

носителях информации) хранится в файлах. Файл – это именованная область 
внешней памяти для хранения программ, данных и т.д. Файл – это основной 
информационный объект («видимый» для пользователя), с которым работает 
операционная система. 
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Название (имя) файла состоит из двух частей: собственно имени файла и 
расширения. Обычно расширение служит для идентификации содержимого 
файла по типу. Имя и тип разделены точкой. В MS DOS имя состоит не более 
чем из восьми символов, тип – не более чем из трех символов.  

В имени и типе файла в MS DOS запрещается использовать следующие 
символы: \ / < > | [ ]  .  : ;  “ = + ? * пробел. 

Тип можно не указывать, при отсутствии типа точка не обязательна.  
В DOS существуют стандартные обозначения типов файлов, которые по-

зволяют определять характер файлов визуально, например: 
COM, EXE – исполнимые файлы (готовые к выполнению программы); 
BAT – пакетный файл, содержащий команды DOS; 
SYS – системный файл; 
TXT – текстовый файл; 
BAK – файл-копия (старый файл). 
 
Работа с устройствами. Операционная система DOS позволяет с помо-

щью специальных (зарезервированных) имен осуществлять ввод и вывод ин-
формации не только с файлами на дисках, но и с различными устройствами 
компьютера. При этом работа с этими устройствами происходит так же, как с 
файлами, только в соответствующей команде необходимо вместо имени файла 
на диске указать имя устройства. 

Имена устройств не могут быть использованы в качестве имен файлов. 
Эти имена таковы: 

PRN – принтер; 
LPT1-LPT4 – устройства, присоединяемые к параллельным портам 1-4 

(обычно это принтеры); 
AUX – дополнительное устройство, присоединяемое к асинхронному по-

следовательному порту 1; 
COM1-COM3 – устройства, присоединяемые к асинхронным последова-

тельным портам 1-3; 
CON – при вводе - клавиатура, при выводе - экран; 
NUL – «пустое» устройство, все операции ввода-вывода для этого уст-

ройства игнорируются. 
Если добавить к этим именам какое-либо расширение, все равно DOS бу-

дет воспринимать это как обращение к устройству. Однако расширения имени 
файлов .CON, .PRN, .AUX, .NUL вполне допустимы. 

Каталоги 
При интенсивном использовании ПК число файлов неизбежно растет, и 

найти нужный файл на диске становится все сложнее. Возможность как-то 
структурировать, упорядочить дисковое пространство дают каталоги (или ди-
ректории). В настоящее время их называют папками. Каталог – это специальное 
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место на диске, в котором хранятся имена файлов, сведения о размере файлов, 
времени их последнего обновления, атрибуты (свойства) файлов. 

Все каталоги (кроме корневого) на самом деле являются файлами специ-
ального вида. Каждый каталог имеет имя, и он может быть зарегистрирован в 
другом каталоге. Если каталог Х зарегистрирован в каталоге Y, то говорят, что 
Х – подкаталог Y. 

Требования к именам каталогов те же, что и к именам файлов. 
На каждом диске имеется один главный или корневой каталог. В нем ре-

гистрируются файлы и подкаталоги (каталоги 1-го уровня). В каталогах 1-го 
уровня регистрируются файлы и каталоги 2-го уровня и т.д. Получается иерар-
хическая древообразная структура каталогов на диске. 

Каталог, с которым в настоящий момент работает пользователь, называ-
ется текущим. 

 
Маршрут (путь) файла. При сложной, древовидной структуре файлов на 

диске для указания файла уже недостаточно задать только его имя: одноимен-
ные, но различные по содержанию файлы могут фигурировать в нескольких ка-
талогах. Для точной идентификации (указания) файла необходимо кроме имени 
указать его местоположение – цепочку подчиненных каталогов. Такая цепочка 
называется маршрутом или путем по файловой системе. Имена каталогов раз-
деляются символом «\».  

Если путь начинается с символа «\», то маршрут вычисляется от корнево-
го каталога диска, иначе – от текущего диска. Символы «..» вместо имени ката-
лога означают вышестоящий каталог (надкаталог). 

Имена дисководов и логические диски 
В ПК обычно имеется несколько дисководов – накопителей на жестких 

дисках, дискетах, компакт-дисках и т.д. На каждом из них могут находиться 
файлы и каталоги. Дисководы именуют буквами латинского алфавита А:, В:, С: 
и т.д. Имена А: и В: зарезервированы для дисководов для дискет, а имя С: 
обычно соответствует диску, с которого производится загрузка операционной 
системы. Текущий дисковод – это тот, с которым пользователь работает в на-
стоящий момент. 

Под логическим диском в компьютере понимают любой носитель инфор-
мации, с которым операционная система работает как с единым целым объек-
том. Так, физически один жесткий диск (винчестер) может быть поделен на не-
сколько разделов. Эти разделы и являются теми объектами, которые операци-
онная система воспринимает как единые целые объекты – логические диски. 
Именно логические диски обычно именуют буквами латинского алфавита. В 
качестве логического диска может быть использована также и часть оператив-
ной памяти – электронный диск. Пользователь локальной сети может присое-
динить к своему компьютеру диск или папку другого компьютера и работать с 
ним как со своим диском. 
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Полное имя файла 
Файл полностью задается следующими элементами: 
1) именем диска (оно может отсутствовать); 
2) местоположением (маршрутом): цепочкой имен каталогов, в которой 

каждый последующий является подкаталогом предыдущего (маршрут также 
может отсутствовать); 

3) собственно именем файла: 
[диск:][путь\]имя-файла 
(квадратными скобками обозначают необязательные элементы). 
В любой момент времени системе известен текущий маршрут на каждом 

из дисков. Один из дисков является рабочим (текущим). Текущий диск и теку-
щий маршрут – это тот диск и тот каталог, в котором пользователь находится в 
данный момент времени. Если имя диска или маршрут при указании файла 
опущены, то подразумевается текущий диск и текущий каталог. 

Примеры имен файлов: 
С:\AUTOEXEC.BAT 
D:\LEX\DOC\LEX.RAR 
A:PROG.PAS 
В первом случае файл AUTOEXEC.BAT находится в корневом каталоге 

диска С:. Во втором случае файл LEX.RAR располагается в каталоге DOC 2-го 
уровня на диске D:. В третьем случае файл PROG.PAS находится в текущем ка-
талоге на диске A:. 

 
Шаблоны имени файлов. Во многих командах в именах файлов можно 

употреблять символы «*» и «?» для указания группы файлов из одного каталога. 
Символ «*» обозначает любое число любых символов в имени файла или 

в расширении имени файла. Символ «?» обозначает один произвольный символ 
или отсутствие символа в имени файла или в расширении имени файла. 

В именах файлов, содержащих указание на каталог или диск, символы 
«*» и «?» нельзя употреблять в той части имени, которая содержит указание на 
каталог или диск. Например, имя а:\work\*.doc допустимо, а имена 
a:\*\paper.doc и *:\work\paper.doc – нет. 

Примеры: 
PR*.* –  все файлы с именами, начинающимися с PR; 
*.EXE – все файлы типа EXE; 
*.* –  все файлы на диске; 
*. – все файлы, у которых отсутствует тип; 
???.PRG – все файлы типа PRG, у которых имя файла состоит из любых 

трех символов; 
А?.* –  все файлы, имена которых  начинаются с А и состоят из одной или 

двух букв. 
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Порядок выполнения работы 
1. Изучить описание лабораторной работы и ответить на контрольные во-

просы. 
2. Включить компьютер. Внимательно наблюдать за процессом загрузки. 
3. Вызвать программу profes.exe. 
4. В соответствии с указаниями программы profes.exe изучить разделы 

«Структура DOS» и «Файловая система». 

Контрольные вопросы 
1. Назначение операционной системы. 
2. Что такое базовая система ввода-вывода? 
3. Основные составные части MS DOS? 
4. Каково назначение файла COMMAND.COM? 
5. Что такое внешние и внутренние команды? 
6. Как и в какой последовательности происходит загрузка DOS? 
7. Что такое файл и каталог? 
8. Стандартные расширения и имена файлов. 
9. Для какой цели используются в именах файлов символы «*» и «?»? 

Содержание отчета 
1. Перечислить компоненты MS DOS. 
2. Описание полного имени файла (структура, допустимые символы). 
3. Описание шаблонов имени файла. 

 
 
 

Лабораторная  работа  №3  

КОМАНДЫ MS DOS ПО РАБОТЕ С ФАЙЛАМИ  
И КАТАЛОГАМИ 

Цель работы: научиться оперировать файлами и каталогами в операци-
онной системе MS DOS. 

Основные положения 

Диалог пользователя с MS DOS 
Диалог пользователя с операционной системой MS DOS осуществляется 

в форме команд – строк символов, вводимых пользователем в ответ на пригла-
шение DOS. Команда DOS состоит из имени команды или вызываемой про-
граммы и, возможно, параметров, заканчивается нажатием клавиши Enter 
(Ввод). 

 16 



Системная подсказка (приглашение) MS DOS 
Приглашение к вводу команд выдается на экран дисплея после загрузки 

операционной системы или когда ОС находится в состоянии ожидания каких-
либо действий пользователя. Как правило, приглашение DOS указывает имя те-
кущего диска и текущего каталога: 

A:\> –  указывает на диск А:; 
С:\NC> – указывает на диск С:, каталог NC. 

Ввод команд и запуск программ 
Для ввода команды следует набрать эту команду на клавиатуре и нажать 

Enter. Команда может быть набрана как строчными, так прописными буквами. 
Внутренние команды – это команды, которые командный процессор 

COMMAND.COM выполняет сам.  
Внешние команды – это команды, выполнение которых сопряжено с за-

грузкой командного файла (с расширением .COM., EXE. или BAT), находяще-
гося на внешнем накопителе (диске). Поэтому при их вводе обязательно надо 
указать имя диска (если он не текущий) и имя каталога, где находится соответ-
ствующий командный файл. Если пользователь не указал, в каком каталоге 
следует искать программу, то поиск производится в текущем каталоге, затем в 
каталогах, заданных командой Path. 

Для запуска программы нужно набрать ее имя, расширение необязатель-
но. Если программа не в текущем каталоге, то необходимо указать путь. 

Если команда DOS выдает слишком много информации на экран, можно 
воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl+S или Break для приостановки вы-
вода и еще одним нажатием этих клавиш – для продолжения. 

Можно прекратить выполнение любой команды DOS, нажав комбинацию 
клавиш Ctrl+C или Ctrl+Break. 

Работа с файлами 

Смена текущего дисковода 
Чтобы перейти на другой диск, надо набрать на клавиатуре имя нового 

диска, двоеточие и нажать клавишу Enter, например, 
d: – переход на диск d. 

Создание текстовых файлов 
Небольшие текстовые файлы можно ввести непосредственно с клавиату-

ры. Для этого необходимо ввести команду 
copy con имя-файла 
После ввода этой команды нужно поочередно вводить строки файла. В 

конце каждой строки надо нажимать клавишу Enter, а после ввода последней – 
нажать клавишу F6 и затем Enter. Команда copy выведет сообщение 

1 file(s) copied (один файл скопирован), 
и на диске появится файл с указанием имени. 
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Вывод содержимого файла на экран 
Для вывода содержимого файла (просмотра текстового файла) использу-

ется команда type. Формат команды 
type [диск:][путь\] имя-файла 
Использование в имени файла символов «*» и «?» не допускается. 

Переименование файлов 
Для переименования файлов используется команда ren (Rename). Формат 

команды 
ren [диск:][путь\] имя-файла1 имя-файла2 
Первое имя файла в команде задает имя (имена) переименовываемых 

файлов, второе – новое  имя (имена) файлов. 
Диск и путь задают, в каком каталоге переименовываются файлы. Если 

диск и путь опущены, то подразумеваются текущий диск и текущий каталог. 
В именах файлов можно употреблять символы «*» и «?». 
Переименовываются все файлы из заданного каталога, подходящие под 

шаблон, заданный в первом имени файла в команде. Если символы «*» и «?» 
имеются во втором имени файла в команде, то символы имен файлов на соот-
ветствующих позициях не изменяются. 

Примеры: 
ren xxx.doc xxx.txt – переименование файла xxx.doc в текущем каталоге. 

Новое имя файла  xxx.txt; 
ren a:*.doc *.txt – переименование всех файлов с расширением .doc в те-

кущем каталоге на диске А:. Файлы получают расширение .txt. 

Копирование файлов и каталогов 
Для копирования файлов существует команда copy. Формат команды 
copy [диск:][путь\]имя-файла1 [диск:][путь\]имя-файла2 
В именах файлов можно использовать символы «*» и «?». В случае когда 

имя-файла2 опущено, копирование производится без изменения имени. 
Командой copy можно воспользоваться для соединения нескольких фай-

лов записи результата в один новый файл. Для этого имена соединяемых фай-
лов нужно перечислить через знак +: 

copy f1+f2+f3 f4 
Файл с именем f4 образуется путем соединения файлов f1, f2 и f3. Если 

результирующий файл не указан, то соединенные файлы будут записаны в 
файл, имя которого задано первым. 

Примеры: 
copy xxx.doc xxx.txt – копирование файла xxx.doc в текущем каталоге; 

создается файл xxx.txt в текущем каталоге; 
copy a:\*.* – копирование всех файлов из корневого каталога диска а: в 

текущий каталог; 
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copy \t\*.doc c:*.txt – копирование всех файлов с расширением .doc из ка-
талога \t текущего диска в текущий каталог диска c:. Файлы получают расши-
рение .txt. 

В команде copy вместо имен файлов можно использовать обозначения 
устройств, например: 

CON – консоль (клавиатура для ввода, монитор для вывода). При вводе с 
клавиатуры конец файла задается как Ctrl+Z или F6; 

PRN – принтер (только как выходной файл). 
Пример: 
copy text.doc prn –  вывод файла text.doc на принтер. 
 
Для копирования файлов и каталогов используется команда xcopy. Фор-

мат команды: 
xcopy [диск1:][путь\] имя-файла [диск2:][путь\] [/S][/E][/P][/V] 
Отличие команды xcopy от copy заключается в том, что она может копи-

ровать не только файлы, но и каталоги. В команде можно использовать шабло-
ны имен «*» и «?». Если имя файла в команде отсутствует, то копируются все 
файлы указанного каталога диска 1 на диск 2. Параметры команды: 

/S – копирование файлов не только из каталога, указанного в команде, но 
из всех его подчиненных подкаталогов вместе с их содержимым. Если на дис-
ке 2 таких подкаталогов нет, то они создаются; 

/Е – копирование пустых подкаталогов; этот параметр имеет смысл толь-
ко вместе с параметром /S; 

/P – команда xcopy для каждого файла будет спрашивать, копировать его 
или нет; /V - команда будет проверять, правильно ли скопирован каждый файл. 

Удаление файлов 
Для удаления файлов имеется команда del (delete). Формат команды 
del [диск:][путь\]имя-файла 
В имени файла можно употреблять символы «*» и «?». 
Примеры: 
del *.bak – удаление всех файлов с расширением .bak из текущего ката-

лога. 
del paper.doc – удаление файла paper.doc из текущего каталога. 
Если вы захотите удалить все файлы из каталога, например с помощью 

команды del *.*, то DOS спросит вас: 
Are You sure (Y/N) ? (Вы уверены ?). 
Для удаления файлов надо нажать Y и Enter, для отмены команды – N и 

Enter. 
Восстановление удаленных файлов 

Иногда требуется восстановить удаленный файл. Для быстрого восста-
новления удаленных файлов используется команда undelete. Формат команды 

undelete [имя-файла] 
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В имени файла можно использовать символы «*» и «?». Если имя файла 
не задано, подразумевается *.* – все файлы из текущего каталога. 

Работа с каталогами 

Создание каталога 
Для создания каталога имеется команда md (Make Directory). Формат ко-

манды 
md [диск:]путь 
Примеры: 
md xxx – создание подкаталога ххх в текущем каталоге; 
md a:\work – создание подкаталога work в корневом каталоге диска а:. 

Изменение текущего каталога 
Для изменения текущего каталога имеется команда cd (Change Directory). 

Формат команды 
cd [диск:]путь 
Если задан дисковод, то текущий каталог изменяется на этом дисководе, 

иначе – на текущем. 
Примеры: 
cd\ – переход в корневой каталог текущего диска; 
cd \exe\dos – переход в каталог \exe\dos на текущем диске; 
cd .. – переход в вышестоящий каталог. 

Просмотр каталога 
Для вывода оглавления каталога имеется команда dir. Формат команды 
dir [диск:][путь\][имя-файла][/P][/W] 
В имени файла можно употреблять символы «*» и «?». Если имя файла не 

задано, то выводится все оглавление каталога, иначе выводятся только сведе-
ния о данном файле или группе файлов. Если в команде не указаны дисковод 
или путь, то подразумеваются текущий дисковод и текущий каталог. 

Для каждого файла команда dir сообщает его имя, расширение имени, 
размер файла в байтах, дату и время создания или последнего обновления фай-
ла. В конце выдачи сообщается о размере свободного пространства на диске. 

Параметры: 
/P – задает поэкранный вывод оглавления; 
/W – задает вывод только информации об именах файлов в каталоге, име-

на выводятся по пять в каждой строке. 
Примеры: 
dir – вывести оглавление текущего каталога; 
dir *.exe – вывести сведения о всех файлах с расширением .exe из теку-

щего каталога; 
dir a:\ - вывести оглавление корневого каталога на дисководе а:. 
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Уничтожение каталога 
Для удаления (пустого) каталога существует команда rd (Remove 

Directory). Формат команды 
rd [дисковод:]путь 
Примеры: 
rd xxx – удаление подкаталога ххх в текущем каталоге; 
rd a:\work – удаление подкаталога work в корневом каталоге диска а:. 
С помощью этой команды удалить можно только пустой каталог. 

Просмотр структуры каталогов 
Команда tree позволяет вывести на экран пути ко всем подкаталогам. 

Формат команды 
tree [диск:] [\F] 
Параметр \F используется для дополнительного вывода имен файлов. 

Установка списка каталогов для поиска выполняемых программ 
Для того чтобы наиболее часто выполняемые программы можно было 

выполнять из любого каталога, следует использовать команду path: 
path имя каталога1 [;имя каталога2]. . . – для установки списка катало-

гов, в которых осуществляется поиск выполняемых команд. После ввода любой 
команды, не являющейся внутренней командой DOS, поиск соответствующей 
программы производится сначала в текущем каталоге, а затем – в каталогах, 
указанных в команде path. Команда path без параметров выводит имя катало-
гов, в которых производится поиск программ.  

Обычно эту команду используют в командном файле AUTOEXEC.BAT. 

Порядок выполнения работы 
1. Запустить программу profes.exe и изучить работу с файловой системой 

MS DOS. 
2. Выполнить задание: 

 
1) перейти на рабочий диск; 
2) перейти в рабочий каталог группы; 
3) создать каталог STUDENT (фамилия студента); 
4) сделать его текущим; 
5) с клавиатуры создать текстовый файл FIL1.TXT; 
6) просмотреть содержимое файла; 
7) создать каталоги  KATAL1 и KATAL2, в каталоге KATAL1создать 

подкаталог KATAL3;  
8) просмотреть содержание текущего каталога; 
9) скопировать файл FIL1.TXT в каталог KATAL1; 
10) перейти в каталог KATAL1; 
11) скопировать файл FIL1.TXT в каталоги KATAL2, KATAL3; 
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12) скопировать файл FIL1.TXT в текущий каталог под именем 
FIL2.TXT; 

13) переименовать файлы FIL1.TXT и FIL2.TXT в FIL1.TЕX и FIL2.TЕX, 
используя шаблон; 

14) в каталоге STUDENT создать текстовый файл REZ.TXT, в котором 
записать команды создания, копирования, переименования, удаления файлов и 
каталогов. 

 
 

Диск G

N_группы

KATAL2

KATAL1

fil1.txt

rez.txt

fil1.txt 
fil1.txt  
fil1.tex

KATAL3 

fil1.txt

fil2.txt 
fil2.tex

STUDENT

 
 

Контрольные вопросы 
1. Как создать текстовый файл? 
2. Как копировать и переименовывать файлы? 
3. Как вывести файл на печать и на экран? 
4. Как создать каталог? 
5. Как сменить текущий диск, каталог? 
6. Как просмотреть содержимое каталога? 
7. Как удалить файл, каталог? 

Содержание отчета 
Записать команды, необходимые для выполнения задания. 
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Лабораторная  работа  №  4  

ОБОЛОЧКА  NORTON COMMANDER  

Цель работы: изучить основные возможности и приемы пользования 
программы-оболочки Norton Commander. 

Основные положения 

Назначение и возможности NC 
Для того чтобы произвести какие-либо действия над файлами, например, 

скопировать или удалить, надо набрать имя команды, имя файла и имя катало-
га, а для этого надо помнить эти имена и не ошибиться при наборе. Поэтому, с 
целью упрощения работы с ПК, используют программы-оболочки, самой попу-
лярной из которых является Norton Commander (NC). Многие другие програм-
мы-оболочки созданы «по мотивам» NC. 

Программа NC позволяет выполнять большое количество различных 
функций, например: 

– наглядно  изображать содержание каталогов на дисках; 
– изображать дерево каталогов на диске с возможностью быстрого пере-

хода в нужный каталог; 
– удобно копировать, переименовывать, пересылать и удалять файлы и 

каталоги; 
– просматривать текстовые файлы, документы, базы данных и таблицы 

различных процессоров; 
– редактировать текстовые файлы; 
– выполнять любые команды DOS; 
– изменять атрибуты файлов; 
– с помощью одного нажатия клавиши выполнять стандартные действия 

для каждого типа файлов и т.д. 

Запуск и выход из программы NC 
Запуск NC осуществляется набором в командной строке: [путь]nc. 
Для выхода из NC надо нажать клавишу F10 (Quit). В центре экрана поя-

вится запрос на подтверждение выхода из NC. Чтобы выйти, нажмите Enter 
или "Y". Чтобы отменить выход, нажмите Esc или "N". 

Общий вид экрана 
После запуска NC на экране появляются два прямоугольных окна 

(рис. 4.1), ограниченных двойной рамкой (панели). Ниже располагается обыч-
ное приглашение DOS. Там можно вводить команды DOS. Еще ниже распола-
гается строка, напоминающая о назначении функциональных клавиш NC. 
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Рис. 4.1. Окно программы Norton Commander 

В каждой панели может изображаться: 
– оглавление каталога на диске; 
– дерево каталогов на диске; 
– сводная информация о диске и каталоге на другой панели; 
– содержимое файла, выделенного на другой панели. 
При выводе имен файлов и подкаталогов NC использует такое правило: 

имена файлов выводятся строчными буквами, а имена подкаталогов – пропис-
ными. 

Одна из панелей является активной (или текущей). Заголовок активной 
панели подсвечен. 

Один из файлов или каталогов на экране выделен фоном. Будем называть 
такой файл или каталог выделенным. Информация о нем располагается в ниж-
ней строке панели. 

Клавишами перемещения курсора ↑, ↓, →, ←, PgUp, PgDn можно пере-
мещать выделенный участок на экране. С помощью мыши можно просто щелк-
нуть нужный файл или каталог. Клавишей Tab можно перевести выделенный 
участок на другую панель, при этом другая панель станет активной. 

Управление панелями NC 
TAB   – сделать активной другую панель; 
Alt+F1 – выбор диска в левой панели; 
Alt+F2 – то же для правой панели; 
Ctrl+O – убрать панели с экрана или вывести их на экран; 
Ctrl+P  – убрать неактивную панель с экрана/вывести на экран; 
Ctrl+F1 – убрать левую панель с экрана или вывести ее на экран; 
Ctrl+F2 – то же для правой панели; 
Ctrl+U – поменять панели местами. 

 24 



Выполнение основных операций 

Запуск программ и команд DOS 
Если требуется выполнить программу или команду DOS, можно набрать 

ее в командной строке и нажать Enter. После окончания выполнения вид экра-
на будет тот же, что и до него. 

Чтобы вывести в командную строку на место курсора имя высвеченного 
на панелях файла, нажмите Ctrl+Enter или Ctrl+J. 

Чтобы вывести в командную строку предыдущую выполненную команду, 
нажмите Ctrl+Е. 

Если требуется посмотреть на выведенные на экран результаты выполне-
ния команды (они могут быть закрыты панелями NC), нажмите Ctrl+O. По-
вторное нажатие восстановит панели на экране. 

Действия при нажатии клавиши Enter 
Если командная строка не пуста, то при нажатии клавиши Enter будет 

выполнена команда, содержащаяся в командной строке. 
Если же командная строка не содержит каких-либо символов, то действие 

NC зависит от того, что выделено на панели: имя файла или имя каталога. Если 
выделено имя каталога или обозначение родительского каталога «..», то NC 
войдет в этот каталог и выведет его оглавление. Если выделено имя файла, то 
действие NC зависит от расширения имени этого файла, например: 

.com, .exe, .bat – начнется выполнение этого файла; 

.pas – будет вызван Turbo–Pascal; 

.zip – будет выдано оглавление архива. 
Действие, выполняемое для файла с данным расширением при нажатии 

клавиши Enter, задается файлом NC.EXT. Этот файл может редактироваться с 
помощью NC. При отсутствии этого файла и для расширений, не упомянутых в 
этом файле, никаких действий выполнено не будет. 

Использование функциональных клавиш 
Операции над выделенными файлами и каталогами в NC выполняются 

нажатием соответствующих функциональных клавиш. 
F1 - Help (помощь) – вывод информации о назначении клавиш и команд 

при работе с NC. При чтении помощи можно пользоваться клавишами управле-
ния курсором, по окончании нажать Esc; 

F2 - Menu (вызов) – вызов меню пользователя; 
F3 - View (чтение) – просмотр файла. Можно просматривать текстовые 

файлы, документы, сделанные с помощью различных редакторов; 
F4 - Edit (правка) – редактирование файла. Для редактирования может 

быть использован встроенный редактор NC или другой. Для создания нового 
файла нажать комбинацию клавиш F4+Shift; 
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F5 - Copy (копия) – копирование файла (каталога). В середине экрана по-
является запрос о том, куда копировать файл. По умолчанию файл копируется в 
каталог на другой панели. Можно набрать и другое имя. Затем для копирования 
надо нажать Enter, для отмены команды – Esc; 

F6 - RenMov (НовИмя) – переименование файла (каталога) или перенос 
файла в другой каталог; 

F7 - MkDir (НовКат) – создание подкаталога; 
F8 - Delete (удаление) – удаление файла или подкаталога; 
F9 - PullDn (меню) – вызов управляющего меню NC; 
F10 Quit (выход) –  выход из NC. 
 
При одновременном нажатии функциональной клавиши F(3-8) и клавиши 

Shift будет запрашиваться имя файла. 
Если нажать клавишу Alt или Ctrl, то последняя строка экрана изменится. 

В ней будет выводиться подсказка о значении комбинаций клавиш, например: 
 
Alt+F1  - Left  (<–диск) – выбор диска в левой панели; 
Alt+F2 - Right  (диск–>) – то же для правой панели; 
Alt+F4 - Edit  (правка) – вызов альтернативного редактора; 
Alt+F7 - Find  (поиск) – поиск файла; 
Alt+F10 - Tree  (дерево) – быстрый переход в другой каталог. 

Выбор группы файлов (каталогов) 
NC позволяет выполнять некоторые операции (копирование, перемеще-

ние, удаление и т.д. ) сразу над группами файлов. Для этого нужные файлы не-
обходимо выделить нажатием клавиши Insert. Выбранные файлы отображают-
ся желтым цветом. Повторное нажатие Insert снимает выделение.  

Для выбора группы файлов по маске (шаблону) используется клавиша 
«+» на дополнительной панели. Для отмены выбора группы файлов по маске 
используется клавиша «–» на дополнительной панели. 

Управляющее меню NC 
Для входа в меню следует нажать клавишу F9. В верхней строке экрана 

появится строка, содержащая пункты меню Left, Files, Disk, Commands и 
Right. 

Для выбора нужного пункта меню следует использовать клавиши пере-
мещения курсора или мышь. Выбрав нужный пункт меню или подменю, следу-
ет нажать Enter или щелкнуть мышью. 

Для выхода из меню и подменю следует использовать клавишу Esc. 
Для получения справки о пункте меню необходимо выделить этот пункт и 

нажать клавишу F1. 
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Пункты меню "Left" и "Right" 

Пункты меню "Left", "Right" задают режимы вывода информации соот-
ветственно в левой и правой панелях. Действующие режимы отмечены галоч-
кой слева. Чтобы установить или отменить режим, надо выделить его клавиша-
ми перемещения курсора и нажать Enter. Подменю содержат следующие пунк-
ты: 

Brief – отображается краткая информация о файлах (только имя); 
Full – отображается полная информация о файлах (имя, размер, дата соз-

дания или последней модификации); 
Info – отображается сводная информация о каталоге и диске на другой 

панели; 
Tree – отображается дерево каталогов на диске; 
quick View – отображается содержимое файла, указанного курсором на 

другой панели; 
Find file panel – отображаются найденные файлы; 
Link – устанавливается или отменяется режим связи между компьютера-

ми; 
On/Off – выводится или не выводится на экран данная панель; 
Name – файлы выводятся в алфавитном порядке; 
Extension – файлы выводятся в алфавитном порядке расширений; 
Time – файлы выводятся в порядке убывания даты последней модифика-

ции: более новые файлы выводятся первыми; 
Size – файлы выводятся в порядке убывания их размеров; 
Unsorted – файлы и каталоги выводятся в том порядке, в котором они за-

писаны в каталоге; 
Re–read – повторное чтение оглавления каталога; 
Filter – режим изображения в панели не всех файлов каталога, а только 

части; 
Drive – переход на другой дисковод. 

Пункты меню "Files" 
Пункты меню Files дают возможность производить различные операции с 

файлами, дублируют основные команды функциональных клавиш: 
Help – получение справки (помощи); 
User Menu – вывод меню команд пользователя; 
View – просмотр файла; 
Edit – редактирование файла; 
Copy – копирование файла или группы файлов; 
Rename or move – переименование файла (файлов) или каталога или пе-

ренос в другой каталог; 
Make directory – создание каталога; 
Delete – удаление файла, группы файлов или каталога; 
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File attributes – установка атрибутов файлов; 
Select group – выделение группы файлов по маске (то же, что клавиша 

«+» на правой части клавиатуры); 
Unselect group – отмена выделения группы файлов по маске (то же, что 

клавиша «–» на правой части клавиатуры); 
Quit – выход из Norton Commander. 

Пункты меню "Disk" 
Содержат сервисные команды для работы с дисками: 
Copy diskette – создание идентичной копии дискеты; 
Format diskette – форматирование дискет; 
Label disk – установка меток на дисках; 
Network utilites – работа с сетью; 
Disk cleanup– очистка диска от ненужных файлов. 

Пункты меню "Commands" 
Команды, выполняемые пунктом меню "Commands", служат для выпол-

нения ряда сервисных функций: 
NCD tree – вывод на экран дерева каталогов на диске для быстрого пере-

хода в другой каталог (Alt+F10); 
Find file – поиск файла на диске (Alt+F7); 
History – просмотр команд, введенных в командной строке DOS (Alt+F8); 
EGA lines – переключение в режим вывода 43 строк на экран и обратно, в 

режим вывода 25 строк на экран (Alt+F9); 
Swap panels – панели Norton Commander «меняются местами» (Ctrl+U); 
Panels on/off – включение/выключение панелей (Ctrl+O); 
Compare directories – сравнение каталогов, отображенных на панелях 

NC. В каждом каталоге выделяются файлы, отсутствующие в другом каталоге 
или имеющие в другом каталоге иной размер или более раннюю дату последне-
го обновления; 

Terminal emulation – позволяет посылать сообщения и файлы по теле-
фонным линиям, сетям; 

Menu file edit – редактирование списка команд, выводимого при нажатии 
пользователем клавиши F2; 

Extension file edit – редактирование файла NC.EXT, задающего действие 
NC при нажатии пользователем клавиши Enter в зависимости от расширения 
имени выделенного файла; 

Editors – установка редактора по расширению; 
Configuration – вызов окна «Конфигурация» для настройки параметров 

программы (экрана, панелей, мыши, принтеров, указания редактора, вызывае-
мого при нажатии клавиши F4, задания подтверждений и других опций). 
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Встроенный (built-in) редактор NC 

Создание и редактирование файлов 
С помощью встроенного в NC редактора можно создавать и редактиро-

вать небольшие текстовые файлы. Этот редактор по сравнению с другими име-
ет меньше возможностей, но удобен своей доступностью и простотой. 

Для редактирования существующего файла следует выделить на панели 
NC файл и нажать F4. Для создания нового файла необходимо нажать комби-
нацию клавиш Shift+F4 и написать имя нового файла, после чего нажать Enter. 
Вы увидите сообщение, что машина не может найти файл с таким именем и 
предложение о создании такого файла (New-file) или о выходе из редактирова-
ния (Cancel). Следует выделить New-file и нажать Enter. После чего можно на-
бирать текст. 

Курсор (мигающая черточка) указывает на текущую позицию в тексте. 
Все изменения в тексте и вставка нового текста происходят в той позиции, на 
которую указывает курсор. Курсор можно перемещать в нужную позицию 
щелчком мыши, а также использовать клавиши перемещения курсора: 

 
←  – передвижение курсора на символ влево; 
→  – передвижение курсора на символ вправо; 
Ctrl +← – передвижение курсора на слово влево; 
Ctrl+→  – передвижение курсора на слово вправо; 
↑   – передвижение курсора на строку вверх; 
↓     – передвижение курсора на строку вниз; 
PgUp  – передвижение курсора на страницу вверх; 
PgDn  – передвижение курсора на страницу вниз; 
End   – передвижение курсора в конец строки; 
Home  – передвижение курсора в начало строки; 
Ctrl+Home – передвижение курсора в начало файла; 
Ctrl+End  – передвижение курсора в конец файла. 
 
Клавиши удаления символов: 
Del   – удаление символа над курсором; 
Backspace – удаление символа слева от курсора; 
Ctrl+W или Ctrl+ Backspace – удаление слова слева; 
Ctrl+T  – удаление слова справа; 
Ctrl+Y  – удаление строки; 
Ctrl+K  – удаление текста от курсора до конца строки. 
 
Для набора заглавных букв следует удерживать клавишу Shift. Для набо-

ра текста только заглавными буквами нажать Caps Lock. После нажатия кла-
виши Enter курсор перейдет в начало следующей строки. 
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Назначение функциональных клавиш 
F1 - Help (помощь) – описание клавиш передвижения курсора, удаления 

символов и выхода из редактирования. 

Операции с файлами: 
F2 - Save (запись) – файл записывается на диск, после чего файл снова 

можно редактировать. При нажатии клавиш Shift+F2 запрашивается новое имя 
файла, т.е. файл можно сохранить под другим именем. 

F9 - Print (печать) – вывод файла на принтер. 
F10 - Quit (выход) – при нажатии клавиши F10 или Esc вы выйдете из 

режима редактирования файла. Если до выхода вы не сохранили изменения, то 
появится предупредительное табло с альтернативой выбора: сохранить измене-
ния (Save), оставить файл таким, каким он был до редактирования (Don't save), 
или продолжить редактирование файла (Continue Edit File). 

Операции с блоками текста: 
F3 - Mark (блок) – при нажатии клавиши F3 текущая строка становится 

начальной помеченной строкой. Передвигая курсор по тексту (вверх, вниз) до 
нужной строки, затем, нажав еще раз клавишу F3, выделяем блок текста, кото-
рый можно скопировать, удалить, переместить. Shift+F3 снимает пометку. 

F5 - Copy (копия) – помеченный блок копируется и вставляется перед 
курсором. Alt+F5 – вставка перед курсором содержимого другого файла. 

F6 - Copy (сдвиг) – помеченный блок перемещается в позицию перед 
курсором. 

F8 - Delete (удаление) – удаляется помеченный блок. 

Поиск и замена символов: 
F4 - Repl↓ (замен↓) – при нажатии F4 на экране появляется надпись 

"Replace" и предлагается ввести строку символов, которую необходимо заме-
нить на строку символов, указываемую в следующей строке “with”. Если необ-
ходимо различать заглавные и прописные буквы, то следует перед надписью 
“Case sensitive” клавишей «пробел» или мышью поставить пометку. При нажа-
тии клавиш Shift+F4 (Repl ↑) поиск и замена идут вверх к началу файла. 

F7 - Search (поиск) – при нажатии F7 идет поиск строки символов от те-
кущей позиции курсора до конца документа. При нажатии клавиши Shift+F7 
поиск осуществляется от текущей позиции курсора до начала файла. Для про-
должения поиска необходимо снова нажать F7 и Enter или Alt+F7. 

Порядок выполнения работы 
1. Изучить описание лабораторной работы, ответить на вопросы.  
2. Запустить программу NC. 
3. Перейти на диск G с помощью команды DOS, на другой панели – ис-

пользуя функциональные клавиши. 
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4. Найти программу profes.exe. Изучить тему «Norton Commander». 
5. Ввести команду DOS: time. На запрос системы, если нужно, ввести но-

вое время и нажать Enter. 
6. Убрать панели, чтобы посмотреть результат выполнения команд. Ото-

бразить панели. 
7. Войти в рабочий каталог группы, затем в свой личный каталог. 
8. Создать каталоги WORK1 и WORK2. 
9. В каталоге WORK1 создать каталог WORK3. 
10. В своем личном каталоге создать файл lab.txt. Набрать текст. 

Программа Norton Commander, разработанная фирмой Peter Norton  
Computing, является одной из наиболее популярных программ-оболочек  
для работы с операционной системой DOS. 
 

11. Сохранить файл и выйти из редактора. 
12. Просмотреть lab.txt. 
13. Скопировать файл lab.txt в каталоги WORK1 и WORK2. 
14. Удалить из основного каталога файл lab.txt. 
15. В каталоге WORK1 редактировать файл lab.txt: после названия фирмы 

в скобках вставить текст: «в 1992 г. эта фирма влилась в корпорацию Symantec». 
В конце текста добавить: «Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. – М.: ИНФРА. – 
1999.». 

16. В каталоге WORK1 скопировать файл lab.txt под именем rabota. 
17. В каталоге WORK1 создать текстовые файлы rab1.txt и rab2.txt.  
18. Используя управляющее меню NC, изменить формат и порядок выво-

да файлов на панели: а) полный, сортировка по времени; б) полный, сортировка 
размеру;  в) краткий, сортировка по имени). 

19. Вывести на панели информацию о диске. 
20. Просмотреть команды управляющего меню NC. 
21. Из каталога WORK1 перенести в WORK3 все файлы с расширением 

.txt. 
22. Переименовать каталог WORK2 в каталог HOBBY. 
23. Просмотреть на панели дерево каталогов. 

Контрольные вопросы 
1. Как сменить текущий дисковод в NC? 
2. Как создать новый каталог? 
3. Как скопировать файл или каталог? 
4. Как выделить группу файлов? 
5. Как удалить файл или каталог? 
6. Как войти в верхнее управляющее меню NC? 
7. Как вывести на экран краткую (полную) информацию о файлах? 
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8. Как изменить порядок вывода файлов? 
9. Как убрать и восстановить панели на экране? 
10. Как создать файл во встроенном редакторе? 
11. Как выйти из встроенного редактора? 

Содержание отчета 
Описать способы выполнения заданных действий: 
 

Действие Клавиши 
Сменить диск на левой (правой) панели  
Сделать активной другую панель  
Убрать/отобразить панели  
Сменить текущий каталог  
Войти в родительский каталог (подняться на 
один уровень) 

 

Получить помощь  
Создать каталог  
Создать файл во встроенном редакторе  
Просмотреть содержимое файла  
Редактировать файл  
Сохранить файл во встроенном редакторе  
Копировать файл или каталог  
Перенести файл или каталог  
Переименовать файл или каталог  
Удалить файл или каталог  
Выделить группу файлов  
Искать файл  
Вызвать управляющее меню NC  
Выйти из NC  

 
 

Лабораторная  работа  №  5 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ОC WINDOWS 

Цель работы: ознакомиться с элементами графического интерфейса опе-
рационной системы Windows 98, приобрести навыки управления окнами. 

Основные положения 
Windows 98 – высокопроизводительная, универсальная, многозадачная, 

многопоточная 32-разрядная операционная система с графическим пользова-
тельским интерфейсом. Ее можно использовать на автономном компьютере, 
для работы в сети и с Интернетом. 
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Основные достоинства Windows 
Аппаратная и программная совместимость. Ключевой идеей Windows 

является обеспечение полной независимости программ от аппаратуры. Если на 
ПК устанавливается новое устройство (например, принтер), то все программы, 
которые выполняются под управлением Windows, получат к нему доступ.  

Графический интерфейс. Замена необходимости помнить и вводить с 
клавиатуры команды и имена файлов на простые операции с картинками, их 
изображающими, существенно облегчает общение с компьютером. 

Единый интерфейс. Унифицирован интерфейс всех программ и правила 
работы с ним, что облегчает изучение новых программных продуктов. 

Обмен данными между приложениями. Специальный Буфер обмена 
(Clipboard) позволяет пользователю переносить информацию из одного прило-
жения в другое, не заботясь о ее формате и представлении. Более универсаль-
ный механизм переноса данных обеспечивается специальной встроенной свя-
зью OLE (Object Linking and Embedding). 

Полное использование аппаратных ресурсов. Windows полностью исполь-
зует имеющуюся на компьютере расширенную память, загружая туда все при-
ложения, написанные специально для Windows. 

Многозадачность. Windows позволяет запускать одновременно несколько 
программ (в том числе одну и ту же программу несколько раз) с возможностью 
мгновенного переключения с одной программы на другую.  

Защищенный режим. Каждому приложению выделяется отдельное адрес-
ное пространство в памяти компьютера. Это затрудняет нарушение работоспо-
собности всей системы в случае сбоя отдельной прикладной программы. 

Интеграция с Интернет. Интеграция обозревателя Internet Explorer в 
операционную систему Windows 98 устраняет различие между работой с доку-
ментом, который находится на автономном компьютере, в локальной сети, и в 
World Wide Web. 

Поддержка национальных стандартов. Большой набор стандартных 
программ. Поддержка мультимедиа. 

Рабочий стол Windows 98 
Основная идея организации работы пользователя в Windows, на-

чиная с Windows 95, – принцип аналогии рабочего места, созданного на 
экране компьютера, и обычного письменного стола: пользователь рабо-

тает за рабочим столом, оперирует такими понятиями, как документ, папка, 
корзина.  

После загрузки системы на экране компьютера отображается Рабочий 
стол (Desktop) (рис. 5.1). 
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На Рабочем столе располагаются значки 1, открывающие доступ ко всем 

ресурсам компьютера, локальной сети и Интернету: 
• Мой компьютер (My Computer) предоставляет доступ к ресурсам локального 
компьютера и подключенным сетевым ресурсам (дискам, папкам, файлам, 
принтерам, настройкам); 

• Мои документы (My Documents) – открывает папку, предназначенную для 
документов пользователя; 

• Сетевое окружение (Network Neighborhood) обеспечивает доступ к ресурсам 
локальной сети; 

• Internet Explorer запускает программу Internet Explorer;  
• Корзина (Recycle Bin) используется для временного хранения удаленных 
файлов, при желании их можно восстановить или удалить окончательно;  

• Портфель (My Briefcase) – средство обновления переносимых файлов  
Пользователь может сам размещать на Рабочем столе папки, документы 2 

и Ярлыки 3. Ярлык (Shortcut) – это ссылка на нужный объект (файл, папку, 
диск, компьютер, принтер и т.п.), используется для их быстрого открытия. В 
отличие от значков программ ярлыки имеют в нижнем левом углу стрелку. 

На Рабочем столе размещаются окна (windows) запущенных программ 4. 
Каждому окну соответствует кнопка 5 на Панели задач 6.  

1 

   

8 9 7 5 

6 

 10

2 3 4 

Рис. 5.1. Рабочий стол Windows 98  
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Панель задач (Task bar) располагается по умолчанию в нижней части Ра-
бочего стола. Ее можно разместить вдоль любой границы экрана. В Панели за-
дач можно выделить три зоны. В левой части расположена кнопка Пуск (Start) 
7, открывающая Главное меню (Start Menu) с основными командами Windows 
(запуск программ, настройка системы, получение справки). Правая часть со-
держит системные индикаторы (клавиатуры, часов и др.) и индикаторы неко-
торых программ 8. Центральная часть используется для отображения кнопок 
активных приложений 5 и панелей 9 для быстрого запуска часто вызываемых 
программ. 

Всплывающая подсказка 10, появляющаяся при подведении курсора к не-
которым объектам, призвана помочь пользователю.  

Управление в Windows 

 
 
Пользователь отдает команды компьютеру, используя значки и кнопки. 
Управление в Windows осуществляется преимущественно мышью, хотя 
возможно и с клавиатуры.  

Основные действия, выполняемые с помощью мыши: 
• установка указателя – перемещение манипулятора «мышь» по по-

верхности стола, при этом указатель мыши переводится в нужную позицию; 
• щелчок – нажать и быстро отпустить кнопку мыши;  
• двойной щелчок – дважды быстро нажать и отпустить кнопку мыши; 
• перетаскивание – установить указатель на объект, нажать клавишу 

мыши и, не отпуская ее, переместить в другое место, затем отпустить кнопку.  
По умолчанию основной считается левая кнопка мыши. 
Вид указателя мыши зависит от местоположения указателя и состояния 

запущенной программы, например, стрелка – режим выбора объекта, песочные 
часы – ожидание завершения выполняемой операции. 

Выделить объект – это значит указать системе, с чем предполагается со-
вершать операцию. Для выделения объекта нужно щелкнуть на нем мышью или 
переместиться к нему с помощью клавиатуры.  

Для открытия окон и запуска программ обычно используется двойной 
щелчок мыши или нажатие клавиши Enter на выделенном объекте.  

В Windows 98 (2000, XP) возможен режим, когда для выделения доста-
точно установить указатель мыши на объект, а щелчок используется для откры-
тия окон и запуска программ (стиль Web). 

Чтобы выполнить команду меню, нужно установить на нее указатель и 
щелкнуть мышью или нажать клавишу Enter. Для выполнения некоторых дей-
ствий можно использовать «горячие клавиши» (Hot Keys) – одновременное на-
жатие заданных клавиш на клавиатуре. 

Нажатие правой клавиши мыши на объекте вызывает контекстное меню 
с командами, относящимися именно к данному объекту. 
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Работа с окнами 
Окном называется ограниченная прямоугольной рамкой поверхность эк-

рана. В окне отображается работающая программа, документ, ведется диалог 
системы с пользователем, выдаются сообщения системы. Вид окон унифициро-
ван. 

Структура окна программы  
Окно может принимать одно из трех состояний: 
Стандартное – окно занимает часть экрана (рис. 5.2). 
Развернутое – окно занимает весь экрана. 
Свернутое – окно представлено только кнопкой на панели задач. 

2 3 4 5 

7 

9 

10 

8 

11

6

1 

Рис. 5.2. Окно программы  

Строка заголовка 1 содержит название программы, значок системного 
(оконного) меню 2 с командами управления окном и кнопки управления окном: 
Свернуть (Minimize) 3, Развернуть/Восстановить (Maximize/Restore) 4 и За-
крыть (Close) 5. Нажатие правой кнопки мыши на заголовке или кнопке окна 
на Панели задач, сочетание клавиш Alt+Пробел также вызывают меню управ-
ления окном. Сочетание клавиш Alt+F4 закрывает окно. 

Стандартное окно можно перемещать, перетащив мышью его заголовок. 
Размеры окна можно изменять, перетащив границу 6 или угол мышью. 

Строка меню 7 обеспечивает доступ к командам данного приложения 
(чтобы попасть в меню с помощью клавиатуры, нужно нажать клавишу Alt или 
F10). Если команда заканчивается знаком стрелки , то вызывается подменю, 
если многоточием, то вызывается окно диалога. Бледный цвет написания ко-
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манды говорит о том, что в данный момент эта команда недоступна. Для вы-
полнения некоторых команд можно использовать «горячие клавиши». 

Панели инструментов (Toolbars) 8 содержат значки и кнопки для быстро-
го вызова наиболее часто используемых операций. 

В рабочей области 9 происходит работа с документами. Если содержи-
мое документа не помещается на экране, то появляются полосы прокрутки 10. 
Чтобы прокрутить содержимое документа, нужно нажать одну из кнопок про-
крутки или перетащить бегунок. 

Строка состояния (Status Bar) 11 может содержать справочную инфор-
мацию о состоянии программы, выбранных объектах и командах. 

Окно, с которым работает пользователь в данный момент, называется ак-
тивным. Оно располагается поверх всех окон, его заголовок и соответствующая 
ему кнопка на Панели задач выделены (см. рис. 5.1). Активным может быть 
только одно окно. Переключиться на другое окно можно несколькими способа-
ми: 

• щелкнуть любую видимую часть нужного окна; 
• щелкнуть мышью на Панели задач кнопку с названием программы; 
• использовать сочетание клавиш  Alt+Tab. 
В свернутом виде программа продолжает работать. 

Окна диалога 
Окна диалога (рис. 5.3) используются для запроса и ввода информации от 

пользователя.  
Строка заголовка 1 содержит название окна, кнопку справки об элементе 

окна 2 и кнопку Закрыть 3. Для получения справки нужно нажать кнопку 2, за-
тем щелкнуть на выбранном элементе окна. Такую же справку можно получить, 
используя команду «Что это такое?» контекстного меню. 

Если количество элементов диалога велико, то они могут размещаться на 
нескольких вкладках 4. 

Возможны различные варианты ввода информации. 
Переключатель 5 позволяет выбрать один из группы взаимоисключаю-

щих параметров. 
Флажок 6 – элемент управления, который позволяет устанавливать или 

отменять опции независимо от состояния других флажков.  
Список 7  предназначен для ввода одного из включенных в этот список 

элементов. Раскрывающийся список 8 отличается только тем, что его необхо-
димо предварительно раскрыть, щелкнув мышью по стрелке. Выбор произво-
дится щелчком мыши. 

Счетчик 9 позволяет установить нужное числовое значение. 
Строка ввода 10 предназначена для непосредственного ввода текстовой 

информации. 
 Ползунок 11 используется для выбора значения в пределах некоторого 

интервала. 
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2 3 

 
Кнопки 12 осуществляют выполнение или отказ от команды. 
При нажатии кнопки OK происходит принятие установок и закрытие 

диалогового окна. Нажатие кнопки Отмена (Cancel), кнопки Закрыть ⌧ или 
клавиши Esc приводит к закрытию окна без изменений. Некоторые диалоговые 
окна содержат кнопку Применить (Apply), которая позволяет применить уста-
новленные параметры, но не закрывать окно диалога. 

Главное меню 
Главное меню (Start Menu) – это основной инструмент навигации по логи-

ческой структуре Windows. Оно содержит набор основных команд Windows, 
предназначенных для запуска приложений, открытия документов и Web-
страниц, поиска файлов, настройки параметров системы, получения справочной 
информации о Windows. 

Для того чтобы войти в Главное Меню, нужно щелкнуть мышью на кноп-
ке Пуск (Start) либо нажать на клавиатуре клавишу с логотипом Windows  

1 
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6 
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11 
12 

Рис. 5.3. Окна диалога 
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или одновременно две клавиши Ctrl+Esc. Если команда заканчивается знаком 
стрелки , то при ее выборе (расположении указателя мыши) раскрывается до-
полнительное меню. Для выполнения команды необходимо щелкнуть мышью 
или нажать клавишу Enter на ее названии.  

Список команд Главного меню: 
Программы (Programs) открывает доступ к программам и группам при-

ложений, установленным на компьютере, в том числе стандартным и служеб-
ным; 

Избранное (Favorites) выводит список избранных пользователем доку-
ментов и адресов в Интернете; 

Документы (Documents) выводит список последних документов, которые 
открывал пользователь, и предоставляет доступ к папке Мои документы; 

Настройка (Setting) открывает доступ к списку инструментов для изме-
нения состава аппаратных или программных средств и модификации установок 
операционной среды; 

Найти (Find) осуществляет поиск конкретного файла или папки, а также 
определенного компьютера, подключенного к сети, людей в адресной книге и 
Интернете; 

Справка (Help) дает список всех разделов справочной системы Windows, 
позволяет получить справку по термину; 

Выполнить (Run) - позволяет запустить любую программу; 
Завершение сеанса – завершение  сеанса работы пользователя; 
Завершение работы (Shut Down) подготавливает компьютер к выключе-

нию или перезагрузке. 

Завершение работы 
1. Закрыть все запущенные программы. 
2. Нажать кнопку Пуск. 
3. В Главном меню выбрать команду Завершение работы. 
4. В диалоговом окне выбрать переключатель «Выключить компьютер» и 

нажать ОК. 
5. После появления сообщения о том, что компьютер можно выключить, 

отключить электропитание компьютера. 

Задание 
1. Ознакомиться с внешним видом Рабочего стола. 
2. Открыть окно Мой компьютер. Какие элементы окна вы видите? 
3. Проделать с окном (стандартным) следующие операции: 
• переместить окно по экрану; 
• поменять размеры окна; 
• в уменьшенном окне прокрутить содержимое окна; 
• развернуть окно на весь экран; 
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• восстановить размер окна; 
• свернуть окно; 
• закрыть окно. 

4. Открыть окно Мой компьютер. 
5. Из Главного меню запустить программу Блокнот.  
Путь: Пуск/Программы/Стандартные/Блокнот. Набрать текст. 

 

Завершение работы с Windows: 
закрыть все запущенные программы; 
нажать кнопку Пуск (Start); 
в Главном меню выбрать команду "Завершение работы"; 
в окне диалога выбрать переключатель "Выключить компьютер" и нажать ОК. 
После появления сообщения о том, что компьютер можно выключить, отключить 
электропитание компьютера. 

6. Запустить программу Калькулятор.  
Путь: Пуск/Программы/Стандартные/ Калькулятор. 
7. Переключиться между окнами разными способами. 
8. На экране расположить окна программ (Мой компьютер, Блокнот, 

Калькулятор) таким образом, чтобы они не перекрывали друг друга (при необ-
ходимости изменить размер окон). 

9. Щелкнуть правой кнопкой мыши на пустом месте панели задач. Испы-
тать команды контекстного меню: Каскадом, Сверху вниз, Слева направо, 
Свернуть все. Используя всплывающую подсказку, на панели Быстрый запуск 
найти кнопку Свернуть все. 

10. Свернуть все окна. Перечислить способы сворачивания окон. 
11. Щелкнуть правой кнопкой мыши на пустом месте Рабочего стола и в 

контекстном меню выбрать команду Свойства. Какие элементы в появившемся 
окне диалога вы наблюдаете? Получите справку об элементах окна. 

12. Закрыть все окна разными способами. 
13. Завершить работу и выключить компьютер. 

Контрольные вопросы 
1. Что означает многозадачность операционной системы. 
2. Назначение значков на Рабочем столе. 
3. Для чего предназначена Панель задач? 
4. Какие действия позволяет выполнить мышь? 
5. Как вызвать контекстное меню? 
6. Основные элементы окна программы. 
7. Как отличить активное окно от неактивного? 
8. Как переключиться из одного окна Windows в другое? 
9. Как можно перенести данные из одной программы в другую? 
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10. Основные элементы диалогового окна. 
11. Как вызвать Главное меню? 

Содержание отчета 
1. Перечислить способы сворачивания окон. 
2. Перечислить способы закрытия окон. 
3. Перечислить способы переключения между окнами. 
4. Перечислить элементы окна диалога. 
5. Записать пути вызова программ Блокнот и Калькулятор. 
6. Опишите ваши действия в следующих ситуациях: 
Ситуация 1. Часть окна программы с кнопками управления окном скрыта 

за экраном. Как закрыть окно? 
Ситуация 2. На экране окно одной программы закрывает окно другой. 

Как перейти к окну второй программы? 
Ситуация 3. Как узнать, сколько в данный момент открыто окон? 
Ситуация 4. Программа зависла, не реагирует на действия мыши. 
 
 

Лабораторная  работа  №  6  

ОБЪЕКТЫ WINDOWS. ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА 

Цель работы: ознакомиться с файловой структурой ОС Windows и про-
граммами «Мой компьютер» и «Проводник», предназначенными для работы с 
объектами Windows, научиться управлять отображением информации в окнах 
этих программ, открывать документы, запускать программы. 

Основные положения 

Структура файловой системы 

Под объектом в Windows понимают все, с чем оперирует система: про-
грамму, файл, документ, фрагмент документа, диск, ярлык и даже Рабочий 
стол. У каждого объекта имеется свой значок. 

Файл – это любой массив информации, сохраненный на диске и имеющий 
собственное имя. Файл может быть программой, набором данных, текстовым 
документом. Это основная структурная единица ОС. 

Документ – файл, содержащий данные, например, текст, графическое 
изображение, электронную таблицу. 

Приложение – в общем случае это исполняемые программы или группы 
программ, выполнение которых инициируется одной командой. 

Папка – это каталог, контейнер, в котором могут быть размещены файлы 
документов и программ, папки и другие объекты. Объединяют в папки обычно 
по тематике. 
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Диск – это одно из устройств, на котором могут храниться файлы. Так же 
как и файлы и папки, диски могут иметь собственные имена. 

Ярлык – это ссылка на нужный объект (файл, папку, диск, принтер и т.п.), 
используется для их быстрого открытия. 

В отличие от формата имен MS DOS «8.3» в качестве имени файла (пап-
ки) в Windows 98 можно использовать любое сочетание символов длиной до 
255 знаков, том числе и пробелы. Недопустимые символы: \ / : * ? “ < > |  

Поскольку в имени файла можно употреблять точки, то расширением бу-
дут называться символы справа от последней точки. Расширение имени может 
быть любой длины (в пределах общего лимита 255 символов). 

Расширение указывает на тип файла. Каждому зарегистрированному в 
Windows типу соответствует свое графическое изображение – значок. По рас-
ширению файла операционная система определяет, какая программа должна 
быть использована для его открытия. 

 
Значок Расширение Описание 

   
 Папка 

   
exe, com, bat Исполняемые файлы. Запускаются на 

выполнение. Обычно приложения 
Windows имеют собственный значок 

 
txt Текстовый документ. Открывается 

программой Блокнот 

 
bmp Точечный рисунок. Открывается про-

граммой Paint 

 
doc Документ MS Word. Открывается 

программой MS Word 

 
xls Документ MS Excel. Открывается 

программой MS Excel 

 
незарегистри-
ровано 

Windows не знает, какой программой 
открывать файл 

 
Ярлык – ссылка на объект – отображается значком соответствующего 

объекта со стрелкой в нижнем левом углу. 
Объекты Windows обладают свойствами (properties). Информацию о 

свойствах можно получить и изменить некоторые из них в окне диалога «Свой-
ства» соответствующего объекта. Так, например, в диалоговом окне свойств 
файла и папки можно узнать тип, размер, дату создания и изменения, атрибу-
ты; для диска – узнать его объем, сколько имеется свободного места; для яр-
лыка – имя указываемого объекта. Свойствами обладают и такие объекты 
Windows, как окна папок, панель задач. В окнах «Свойства» можно настраивать 
параметры экрана и устройств, подключенных к компьютеру. Окно диалога 
«Свойства» легко вызывается с помощью контекстного меню объекта. 
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Программы Проводник и Мой компьютер 
Для навигации, просмотра и управления файловой системой предназна-

чены программы Проводник (Windows Explorer) и Мой компьютер. 
Эти программы позволяют выполнить следующие операции: 

– просмотреть содержимое диска (жесткого, гибкого, сетевого, CD); 
– просмотреть информацию в World Wide Web; 
– открыть нужный документ или запустить программу; 
– получить информацию о размерах диска, папки или файла, количестве 

использованного и свободного места на диске, выполнить форматирование 
диска; 

– сортировать список файлов; 
– создать новую папку или файл, ярлык для быстрого вызова объектов; 
– копировать, перемещать, переименовывать и удалять файлы и папки; 
– активизировать окно панели управления и принтеров, чтобы изменить 

конфигурацию системы или получить доступ к управлению локальными и се-
тевыми ресурсами. 

Эти программы разработаны на основе одной программы, отображение 
которой на экране можно менять в зависимости от задач, решаемых пользова-
телем. 

Мой компьютер 
Окно папки Мой компьютер (рис. 6.1) открывается двойным щелчком по 

значку Мой компьютер. 
 

 
Рис. 6.1. Окно «Мой компьютер» 
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Проводник 
Способы запуска программы Проводник: 

– стандартный способ – из Главного меню; 
– создать ярлык к программе и запускать двойным щелчком ярлыка; 
– использовать панель Быстрый запуск; 
– дважды щелкнуть значок Мой компьютер или ярлык папки при нажатой 

клавише Shift; 
– из контекстного меню для значка Мой компьютер или кнопки Пуск; 
– из меню Файл в окне папки для выделенной папки. 
Окно программы Проводник (рис. 6.2) имеет две панели. В левой панели (с 

заголовком «Папки») отображаются дерево папок и все подключенные к ком-
пьютеру ресурсы (в том числе и сетевое окружение). Знак «+» слева от значка 
папки является признаком того, что внутри нее есть подпапки. Чтобы развер-
нуть структуру папки, нужно щелкнуть знак «+», при этом он заменяется на 
знак «–». Щелчок по знаку «–» соответственно сворачивает структуру папки. В 
правой панели Проводника отображается содержимое выделенной слева папки. 

 

 
Рис. 6.2. Окно программы Проводник 

Содержание команд меню 
Файл – выполнение файловых операций (создание новых объектов, от-

крытие, быстрый просмотр, удаление, переименование, пересылка, печать и т.п. 
выделенных объектов, просмотр их свойств), переход по пройденным папкам, 
выход из программы. Набор команд в меню зависит от выделенного объекта; 

Правка – отмена последней команды, работа с буфером обмена; 
Вид – настройка окна папки (отображение панелей инструментов и стро-

ки состояния, выбор размеров и порядка расположения значков объектов, пред-
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ставление окна в виде Web-страницы, настройка свойств папки, в том числе на-
стройка Windows 98 на одинарный или двойной щелчок; 

Сервис – поиск в данной папке, переход к другой папке, подключе-
ние/отключение сетевых дисков. Эта команда имеется только в Проводнике; 

Справка – получение справочной информации о работе в Windows. 
 
Контекстное меню содержит команды, наиболее часто употребляющиеся 

при работе с выбранным объектом. 

Панели инструментов и строка состояния 
Кнопки панели Обычные кнопки ускоряют доступ к наиболее часто ис-

пользуемым командам. В меню Вид можно задавать/убирать подписи к кноп-
кам. При подведении курсора к кнопке появляется всплывающая подсказка с ее 
названием. 

Назад – перемещение к просмотренной ранее папке; 
Вперед – перемещение к последующей папке из тех, что уже просматри-

вались в окне; 
Верх – переход в родительскую папку; 
Вырезать – перемещение выделенного объекта в буфер обмена; 
Скопировать – копирование выделенного объекта в буфер обмена; 
Вставить – вставка выделенного объекта из буфер обмена; 
Отменить – отмена последней команды; 
Удалить – удаление выделенного объекта; 
Свойства – вызов одноименного окна диалога для выделенного объекта; 
Вид – позволяет переключаться между различными режимами отображе-

ния содержимого папки: 
• Крупные значки – изображение крупных значков объектов с их назва-

ниями под ними; 
• Мелкие значки – изображение маленьких значков объектов с их назва-

ниями справа; 
• Список – отображение упорядоченного списка сначала папок, затем 

файлов по столбцам; 
• Таблица – отображение рядом с именем объекта его свойств (размер, 

тип, дата последнего изменения). 
 
Адресная строка позволяет открыть папку, файл в локальном компьюте-

ре или в сети, а также узел в Интернете. Навигацию облегчает раскрывающийся 
список поля адреса. 

При работе с окном папки полезно обращать внимание на строку со-
стояния. Там отображается текущая информация: размер выделенного объекта, 
сколько объектов выделено, более подробное описание выделенной команды 
меню. 
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Навигация и просмотр папок 
Для перемещения между объектами в окне используют мышь и курсор-

ные клавиши. Для ускоренного выделения папки или файла нажимают клавишу 
с первым символом. Удобно и быстро переместиться к нужной папке можно с 
помощью дерева папок в Проводнике. Для перехода в папку более высокого 
уровня можно использовать кнопку Вверх на панели инструментов либо нажать 
клавишу Backspace, а также можно открыть раскрывающийся список в адрес-
ной строке и указать требуемую папку или диск. Вернуться к ранее просмот-
ренным объектам можно с помощью кнопок Вперед и Назад и меню Переход. 

Просмотреть содержимое папки можно следующими способами: 
– дважды щелкнуть ее значок или ярлык; 
– щелкнуть папку на панели «Папки» Проводника; 
– выделить имя папки и нажать клавишу Enter; 
– выделить имя папки и активизировать команду Открыть из меню Файл; 
– выбрать папку в адресной строке. 

Открытие файла  
Двойной щелчок значка или ярлыка файла открывает его, т.е.  
– если файл является программой, запускает на выполнение; 
– если файл является документом, то сначала запускается заданное для 

данного типа приложение, затем открывается сам документ. 
Альтернативные действия: 
– выделить имя файла или ярлык и нажать клавишу Enter; 
– выделить имя файла или ярлык и применить команду Открыть из ме-

ню Файл или контекстного меню. 
Команда Быстрый просмотр из меню Файл позволяет просмотреть со-

держимое файла, не открывая его. 

Запуск программ 
Основные способы запуска программ: 
– стандартный способ – использовать команду Главного меню Программы; 
– если программа часто используется, то можно для нее создать ярлык на 

Рабочем столе и запускать двойным щелчком; 
– если программа часто используется, то ее значок можно поместить на 

панель Быстрый запуск и щелчком запускать; 
– запускать программу из окна папки или Проводника; 
– использовать команду Главного меню Выполнить – «командную стро-

ку» Windows. Для этого следует в поле «Открыть» ввести имя и путь к нужной 
программе. Путь указывает, где именно на компьютере или в сети находится 
нужный файл, например документ или программа. Можно воспользоваться 
кнопкой Обзор. Чтобы заново выполнить программу, которая уже запускалась, 
нужно нажать кнопку со стрелкой справа от поля «Открыть» и выбрать про-
грамму в списке. 
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Задание 
1. Открыть окно Мой компьютер. 
2. Убрать/отобразить панель инструментов, подписи к кнопкам, строку 

состояния. 
3. Прочитать, что отображается в строке состояния, когда: 1) ничего не 

выделено; 2) выделен диск С:; 3) выделена команда меню. 
4. Изменить режим отображения значков: крупные значки, мелкие знач-

ки, список, таблица. Использовать кнопку на панели инструментов, меню Вид, 
контекстное меню. 

5. Просмотреть свойства диска D:. 
6. Открыть свою рабочую папку. 
7. Запустить программу Проводник. 
8. Используя дерево папок, открыть свою рабочую папку. 
9. Включить режим отображения – таблица. 
10. Отсортировать файлы по дате, размеру, имени. 
11. Узнать размер файла lab.txt, размер своей папки. 
12. Открыть файл, затем закрыть его. 
13. Перейти к папке с учебными материалами. 
14. Запустить программу profes.exe. 
15. Выйти из программы. 
16. Запустить программу profes.exe, используя команду Выполнить из 

Главного меню. 
17. Запустить программу Калькулятор, используя команду Выполнить из 

Главного меню – в поле ввода набрать calc. 
18. Подключить указанную общую папку как сетевой диск, просмотреть 

окно Мой компьютер. 

Контрольные вопросы 
1. Какие имена допустимы в Windows ? 
2. Какие программы предназначены для работы с файловой системой в 

Windows? Каковы возможности этих программ? Чем они отличаются? 
3. Каким образом можно изменять вид окон этих программ? 
4. Как узнать свойства диска, папки, файла? 
5. Как открыть папку, файл? 
6. Как запустить программу? 

Содержание отчета 
1. Указать недопустимые в Windows имена файлов: 

 
Отчет за 2003/2004 учебный год.doc 
половина дела сделана.doc 
Что делать?.doc 
учиться, учиться и учиться.doc 

 47



Дело №3.doc 
zubov.net 
Пункт 1.3.txt 
#1.bmp 
Счет 2:1.doc 
risunok.jpeg 
report.html 
petrov@tut.by 
A=B+C.bmp 
Прим*.doc 
Пункт<1>.xls 

 
2. Записать размеры диска D:, вашей папки. 
3. Опишите ваши действия в следующих ситуациях: 
Ситуация 1. Необходимо записать файл на дискету. Как узнать, хватит ли 

места на дискете? 
Ситуация 2. Нужно узнать, когда был изменен документ. 
Ситуация 3. Нужно запустить программу, которой нет в Главном меню. 
 

 
Лабораторная  работа  №  7  

ОПЕРАЦИИ С ОБЪЕКТАМИ WINDOWS 

Цель работы: научиться создавать, переименовывать, копировать, пере-
мещать и удалять файлы и папки, создавать ярлыки. 

Основные положения 

Создание и переименование объектов 

Чтобы создать новую папку 
1. Откройте в папке «Мой компьютер» или в окне проводника папку, в 

которой необходимо создать новую папку. 
2. Выберите в меню Файл пункт Создать, затем пункт Папка. В окне по-

является новая папка с именем, которое присвоено ей по умолчанию. 
3. Введите свое имя папки и нажмите клавишу Enter или щелкните мы-

шью вне объекта. 
Предельная длина имени файла составляет 255 символов, включая пробе-

лы. Имена файлов не должны содержать следующих символов: \ / : * ? “ < > | 
Для создания объектов можно воспользоваться контекстным меню, кото-

рое появляется, если щелкнуть мышью в пустом месте окна папки. 
При необходимости создать папку можно при сохранении документа в 

прикладной программе при выполнении команды Сохранить как (Save as). 
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Чтобы создать файл 
Способ 1. Необходимо выбрать в меню Файл (или в контекстном меню) 

пункт Создать, а затем нужный тип файла. 
Способ 2. Создать файл в соответствующем приложении и сохранить в 

нужной папке. 

Чтобы создать ярлык 
Способ 1. 
1. Выделите объект (файл, программу, папку, принтер или компьютер), 

для которого необходимо создать ярлык. 
2. Выберите в меню Файл или контекстном меню команду Создать яр-

лык. 
 
Способ 2. 

1. В окне папки выбрать в меню Файл (или в контекстном меню) пункт 
Создать, а затем пункт Ярлык. 

2. В появившемся окне в поле «Командная строка» указать имя объекта, 
для которого создается ярлык, и путь к нему (можно воспользоваться кнопкой 
Обзор), затем нажать кнопку Далее. 

3. Выбрать название для ярлыка. 
4. Если программа не имеет своего значка, то выбрать значок для ярлыка 

и нажать Готово. 
 
Способ 3. 

1. Перетащить значок объекта на Рабочий стол или в другую папку с на-
жатой правой кнопкой мыши. 

2. В появившемся контекстном меню выбрать пункт Создать ярлык. 

Чтобы изменить имя объекта 
1. Выделите в окне папки нужный файл или папку (не открывая их). 
2. Выберите в меню Файл или контекстном меню пункт Переименовать. 

Другой способ – один раз щелкнуть по имени. 
3. Введите новое имя и нажмите клавишу Enter или щелкните мышью 

вне объекта. 

Копирование и перемещение объектов 

Чтобы скопировать (или переместить) файл или папку 
1. Выделите в папке «Мой компьютер» или в окне Проводника нужный 

файл или папку. 
2. Выберите в меню Правка пункт Копировать (Вырезать). 
3. Откройте диск или папку, в которую предполагается поместить копию. 
4. Выберите в меню Правка команду Вставить. 

 49



Для помещения объекта в Буфер обмена и вставки можно использовать 
команды контекстного меню, соответствующие пиктограммы на Панели инст-
рументов и горячие клавиши:  

Вырезать  Ctrl+X, Копировать Ctrl+C, Вставить Ctrl+V. 
При копировании объектов на дискету можно воспользоваться командой 

Отправить/Диск 3,5 (А:) в меню Файл или контекстном меню.  

Использование перетаскивания с помощью мыши 
1. Найдите в окне папки нужный файл или папку. 
2. Убедитесь, что место, куда предполагается перетащить объект, присут-

ствует на экране. 
3. Перетащите объект в нужное место с нажатой левой клавишей мыши. 
 
Результат этого действия зависит от типа объекта и выбранного места:  

• Перетаскивание файла в папку, находящуюся на том же диске, приводит 
к перемещению папки.  

• Если вторая папка находится на другом диске, объект будет скопирован. 
• Перетаскивание файла к значку принтера позволяет вывести этот файл 

на печать. 
• Перетаскивание файла к значку диска А: позволяет записать этот файл 

на дискету. 
• Перетаскивание файла к значку Корзины приводит к его удалению. 
• Перетаскивание документа к ярлыку программы приводит к открытию 

этого документа в этой программе. 
 
Если при перетаскивании объекта удерживать не левую, а правую кнопку 

мыши, на экране появится меню с набором возможных действий. 
Выбрать нужный тип действия можно также с помощью указанных ниже 

клавиш. 
Чтобы переместить файл, удерживайте клавишу Shift. 
Чтобы скопировать файл, удерживайте клавишу Ctrl. 
Чтобы создать ярлык к файлу, удерживайте клавиши Ctrl+ Shift. 

Удаление объектов 
Чтобы удалить объект  

1. Выделите в папке «Мой компьютер» или в окне проводника удаляемый 
файл или папку. 

2. Выберите в меню Файл или контекстном меню команду Удалить или 
воспользуйтесь другими способами: 

• нажмите клавишу Delete; 
• нажмите соответствующий значок на Панели инструментов; 
• перетащите мышью в Корзину.  
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Чтобы восстановить удаленные файлы  
1. Дважды щелкните значок Корзины. 
2. Выделите восстанавливаемые файлы.  
3. Выберите в меню Файл команду Восстановить. 
При удалении папки вместе с ней в корзину помещаются все находив-

шиеся в ней файлы. При восстановлении файла, находившегося в удаленной 
папке, вначале будет восстановлена сама эта папка. 

После команды Очистить корзину файлы удаляются безвозвратно. 
Файлы, удаленные с дискеты, сетевого диска, в корзину не помещаются. 

Свойства Корзины 
Корзина располагается на Рабочем столе и предназначена для временного 

хранения удаленных файлов. В диалоговом окне свойств Корзины устанавли-
ваются единые или различные параметры для дисков: максимальный объем 
корзины, запросы на удаление. 

Выделение группы объектов 
Команды открытия, копирования, перемещения и удаления можно вы-

полнять сразу над группой объектов. 
• Чтобы выделить сразу несколько файлов и/или папок, при выделении 

объектов следует удерживать клавишу Ctrl. 
• Щелкнуть имя первого объекта, нажать клавишу Shift и щелкнуть имя 

последнего в группе объекта. 
• Переместить мышь с нажатой кнопкой так, чтобы внутри получившей-

ся прямоугольной рамки находились выделяемые объекты. 
• Для выделения всех объектов в окне выбрать команду Выделить все в 

меню Правка (горячие клавиши  Ctrl+A). 

Задание 
1. В своей рабочей папке создать папки: 

Папка 1 – используя команду Файл/Создать; 
Папка 2 – с помощью контекстного меню; 
Папка 3 – любым способом. 

2. Переименовать папки разными способами: 
Папка 1– в папку Рабочая; 
Папка 2– в папку Личная; 
Папка 3– в папку Отчеты. 

3. Создать текстовые документы: 
• Отчет1.txt и Отчет2.txt – с помощью основного и контекстного меню; 
• Биография.txt – с  помощью программы Блокнот: запустить Блокнот из 

Главного меню, набрать свою фамилию и сохранить файл в своей папке. 
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4. Скопировать файл Отчет2.txt и вставить копию в эту же папку, ис-
пользуя Буфер обмена. Копии дать новое имя Последний отчет.txt. 

5. Перетащить мышью папку Отчеты в папку Рабочая. 
6. Скопировать файл Биография.txt в папку Личная. 
7. Переместить группу файлов Отчет1.txt, Отчет2.txt и Последний от-

чет.txt в папку Отчеты. 
8. В папке Отчеты создать точечный рисунок График.bmp, документ 

Word Отчет по лаб. работе.doc. 
9. Создать ярлык для своей папки и поместить его на Рабочий стол. 
10. В своей рабочей папке создать ярлык для Калькулятора (команда 

calc), для программы profes.exe. 
11. Удалить ярлык с Рабочего стола. 
12. Восстановить его из Корзины. 
Примечание: файлы, удаленные с сетевого диска, не восстанавливаются. 

Контрольные вопросы 
1. Как создать папку? 
2. Как переименовать файл или папку? 
3. Как создать ярлык? 
4. Как скопировать файл? 
5. Как переместить файл в другую папку? 
6. Как удалить файл? Как восстановить его? 
7. Как выделить несколько объектов? 

Содержание отчета 
Записать способы создания, копирования, перемещения, удаления файлов 

и папок. 
 

Лабораторная  работа  №  8  

ПОИСК ФАЙЛОВ И ПАПОК. СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА 
WINDOWS 

Цель работы: научиться выполнять поиск файлов и папок, приобрести 
навыки работы со справочной системой Windows. 

Основные положения 

Чтобы найти файл или папку 
1. Нажмите кнопку Пуск и выберите в главном меню пункт Найти. 
2. Выберите команду Файлы и папки. 
3. Введите имя искомого файла (папки) или фрагмент этого имени в поле 

«Имя». В имени можно использовать символы шаблона. Символ «*» заменяет 
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любое количество символов в имени или расширении, символ «?» – один сим-
вол, например, a*.doc – все файлы, начинающиеся на «а» с расширением doc. 

Поле «Искать текст» позволяет произвести поиск файлов, содержащих 
заданный текст. Чтобы провести поиск с учетом регистра, отметьте галочкой 
соответствующую команду в меню Параметры. 

В раскрывающемся списке «Папка» выбирают диск или папку, где следу-
ет производить поиск. Выбрать папку помогает кнопка Обзор. 

Если имя неизвестно или поиск требуется провести с дополнительными 
условиями, воспользуйтесь вкладками «Дата изменения» (для указания прибли-
зительной даты последней модификации файла) и «Дополнительно» (для ука-
зания типа и размера).  

4. Нажмите кнопку Найти.  
Во время поиска внизу откроется дополнительное окно, в котором будет 

представлен список всех обнаруженных файлов, удовлетворяющих заданным 
условиям. Найденные файлы можно открывать, копировать, удалять, переиме-
новывать. Можно также  создавать для них ярлыки, просматривать свойства, 
открывать содержащие их папки. 

Кнопка Стоп позволяет прервать поиск. Кнопка Сброс позволяет очи-
стить прежние условия поиска, чтобы начать новый. 

 
Поиск файлов и папок в текущей папке удобно выполнять из Проводника 

с помощью команды меню Сервис/Найти. 

Справочная система Windows  
Справочная система Windows запускается командой Пуск Справка. 

Второй способ – в окне папки выбрать пункт меню Справка (Help). Третий – 
нажать F1. При этом открывается окно «Справка Windows», содержащее три 
вкладки: 

Содержание включает в себя полный набор статей системы, оформлен-
ный в виде иерархической структуры. Пункт со значком в виде закрытой книги 
означает, что раздел содержит подразделы. Дважды щелкнув значок, можно 
развернуть этот раздел и увидеть его содержание, которое может включать как 
статью, так и вложенные разделы. На правой панели отображается справочная 
статья. 

Указатель содержит в алфавитном порядке основные понятия, освещен-
ные в справочной системе. Можно просмотреть список ключевых слов с помо-
щью полосы прокрутки или ввести ключевое слово. 

Поиск позволяет найти справочную информацию по определенным сло-
вам, если они содержатся в тексте справочной системы. Нужно ввести слово, и 
по результатам поиска будет выведен список разделов, в которых оно обнару-
жено. 
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Задание 
1. Найти в своей папке файлы и папки:  

1) содержащие в имени символы граф; 
2) содержащие в имени слово отчет; 
3) начинающиеся со слова отчет; 
4) Отчет1.txt и Отчет2.txt 
5) содержащие в тексте вашу фамилию; 
6) созданные или измененные за последнюю неделю;  
7) типа Текстовый документ, Точечный рисунок; 
8) типа Текстовый документ, созданные или измененные за последний 

месяц. 
2. Найти файл profes.exe и создать для него на Рабочем столе ярлык. 
3. Выполнить поиск в справочной системе Windows по теме «Поиск файлов». 
4. Найденную информацию записать в файл Последний отчет.txt. 

Контрольные вопросы 
1. Как вызвать команду Найти? 
2. Перечислить, по каким критериям можно вести поиск файлов. 
3. Перечислить возможные действия с найденными файлами. 
4. Как запустить справочную систему Windows ? 
5. Как выполнить поиск справки по заданному термину? 

Содержание отчета 
1. Записать результаты поиска. 
2. Опишите ваши действия в следующей ситуации: 
В папке Учебник находится электронное учебное пособие, текстовая 

часть которого представлена в виде HTM-файлов, рисунки – в формате JPG . 
Как записать на дискету только текст? 

 
 

Лабораторная  работа  №  9  

СТАНДАРТНЫЕ ПРОГРАММЫ WINDOWS 

Цель работы: ознакомиться со стандартными программами Windows, 
приобрести навыки работы с Калькулятором, Блокнотом и графическим редак-
тором Paint. 

Основные положения 
В стандартный набор Windows входят текстовые редакторы Блокнот и 

WordPad, графический редактор Paint, Калькулятор, программы для работы с 
модемом и мультимедиа, а также служебные программы для обслуживания 
диска. Запустить программы можно из Главного меню. 
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Программа Блокнот 
Блокнот предназначен для создания и редактирования текстовых файлов, 

не требующих форматирования и не превышающих по размеру 64 кбайт. 
Файлы, созданные с помощью этой программы, имеют расширение .txt. 
 

 
Рис. 9.1. Окно программы Блокнот 

Команды меню 
Файл – создание, открытие, сохранение и печать файла, макетирование 

страницы. 
Правка – отмена предыдущего действия, работа с буфером обмена, 

вставка даты и времени, перенос слов, выбор шрифта. 
Поиск – поиск нужных слов в тексте. 
Справка – получение справки о программе. 

Удаление, копирование и вставка текста 
Чтобы удалить символ слева от курсора, нажмите клавишу Backspace.  
Чтобы удалить символ справа от курсора, нажмите клавишу Delete. 
Чтобы скопировать фрагмент текста в другое место, выделите текст и в 

меню Правка выберите команду Копировать.  
Чтобы перенести фрагмент текста, выделите его и в меню Правка 

выберите пункт Вырезать.  
Чтобы вставить скопированный или удаленный в буфер фрагмент текста, 

поместите курсор в место вставки и выберите команду Вставить. 

Перенос слов в пределах окна 
Если команда Перенос по словам не активна (галочка возле команды от-

сутствует), то весь абзац занимает одну строчку. Выбрав эту команду, можно 
расположить весь текст в пределах окна, причем при изменении ширины окна 
будет меняться и длина строк. 

Текстовый редактор WordPad 
Предназначен для создания, просмотра и редактирования документов. Он 

позволяет использовать различные шрифты, форматировать абзацы, включать 
объекты других приложений (например, рисунки). 
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Калькулятор 
Калькулятор – программа, имитирующая электронный калькулятор, по-

зволяет проводить математические вычисления непосредственно на экране мо-
нитора. 

Калькулятор имеет два режима работы, которые выбираются в меню Вид:  
обычный режим (рис. 9.2а) предназначен для выполнения арифметиче-

ских вычислений; 
инженерный (рис. 9.2б) позволяет выполнять тригонометрические, логи-

ческие и статистические операции, преобразовывать числа в разные системы 
счисления. В инженерном режиме можно использовать скобки. Установка 
флажка Inv дает возможность вычислять обратные функции. 

 

      
 а)      б) 
Рис. 9.2. Окно программы Калькулятор: а) обычный режим; б) инженерный 

Ввод чисел и знаков производится с клавиатуры или мышью щелчком со-
ответствующего символа. Диапазон чисел от – 10-308 до 10308.  

Результат вычислений высвечивается на индикаторе после нажатия кла-
виши «=» или Enter. Число, находящееся на индикаторе, можно копировать в 
буфер обмена по команде Копировать из меню Правка. Команда Вставить 
переносит число из буфера обмена на индикатор. 

Графический редактор Paint 

Графический редактор Paint (рис. 9.3) служит для создания, просмотра и 
редактирования растровых цветных графических изображений. Основным эле-
ментом растрового изображения является точка. Файлы, созданные с помощью 
программы Paint, имеют расширение .bmp. Размер файла зависит от разрядно-
сти цветовой палитры и размера рисунка.  

Созданный в Paint рисунок может быть вставлен в любой другой доку-
мент или использован в качестве фона рабочего стола. 
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Рис. 9.3. Окно графического редактора Paint 

 

Команды меню 
Файл – создание, открытие, сохранение и печать файла, макет страницы, 

размещение рисунка на Рабочем столе. 
Правка – работа с выделенным фрагментом рисунка и буфером обмена, а 

также вставка рисунка из файла и копирование фрагмента в файл, отмена трех 
последних действий. 

Вид – отвечает за присутствие/отсутствие панели инструментов, палитры 
и строки состояния на экране, масштабирование, нанесение сетки. 

Рисунок – позволяет отразить/повернуть, а также растянуть/наклонить 
выделенную область или весь рисунок, обратить цвета, выбрать размер рисун-
ка, цветную или черно-белую палитру, очистить всю область рисунка, устанав-
ливать прозрачный /непрозрачный фон. 

Палитра – дает возможность изменить цвета в палитре. 
Справка – получение справки о программе. 

Выбор цвета 

Щелчком левой или правой кнопки мыши выбирается из палитры соот-
ветственно основной или фоновый цвет. 
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Инструменты и атрибуты 

Инстру-
мент 

Название Назначение Атрибут 

 
Выделение Выделение фрагмента произ-

вольной/ прямоугольной 
формы 

Прозрачный или не-
прозрачный фон 
фрагмента 

 
Ластик Стирание изображения, при 

нажатии правой клавиши 
стирает только основной цвет

Размер ластика 

 
Заливка Заполняет замкнутую об-

ласть основным цветом. 
Нет 

 
Выбор цветов Выбирает цвет и устанавли-

вает его в качестве основного
Нет 

 
Масштаб Изменяет масштаб рисунка Выбор увеличения 

 
Карандаш Рисует отдельные точки или 

линии произвольной формы 
Нет 

 
Кисть Рисует линии произвольной 

формы 
Форма и размер кисти

 
Распылитель Разбрызгивает капли Размер пятна 

 
Надпись Вставляет фрагмент прямо-

угольной формы с текстом. 
Доступен при масштабе 1х 

Прозрачный или не-
прозрачный фон. Для 
указания шрифта ис-
пользуется допол-
нительная панель 

 
Линия, Кривая Рисует прямые линии, кри-

вые 
Толщина линий 

 

Прямоугольник 
Многоугольник 
Эллипс  
Скругленный 
прямоугольник 

Рисует прямоугольник, мно-
гоугольник, эллипс, скруг-
ленный прямоугольник 

Рисуется только кон-
тур, контур и фоновое 
заполнение или толь-
ко фоновое заполне-
ние 

Рисование фигур 
Щелчком мыши выберите инструмент. При нажатой левой кнопке мыши 

объекты рисуются основным цветом, при нажатой правой – фоновым. Нажатие 
клавиши Shift позволяет строить фигуры и линии правильной формы. Толщина 
линии задается в атрибутах линии. 
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Редактирование рисунка 
Команды меню позволяют выделенный с помощью инструментов выде-

ления фрагмент рисунка вырезать, копировать, растягивать, поворачивать, на-
клонять, обращать цвета. Для изменения размеров можно потянуть мышью за 
маркеры прямоугольника, окаймляющего выделенную область, курсор при 
этом принимает вид стрелки. Чтобы переместить фрагмент рисунка, его выде-
ляют и с нажатой левой кнопкой мыши транспортируют в новое место, курсор 
при этом имеет форму крестика. 

Задание 
1. Запустить программу Блокнот. Набрать текст. 

Плотность тела вычисляется как отношение его массы к объему. Математически 
это утверждение записывается следующим образом: ro = m/V. Если масса 
одного тела m1= 2 кг, а масса второго тела m2=1,5 кг, а их объемы равны  
0,357 дм3, то их плотности соответственно равны … и … 

Первое предложение скопировать и вставить в конец.  
Установить Перенос по словам и изменить размер окна Блокнота. 

2. Для выполнения расчетов запустить программу Калькулятор. Получен-
ный результат перенести в программу Блокнот через буфер обмена (использо-
вать меню Правка). 

3. Выполнить следующие упражнения в графическом редакторе Paint: 
• выбрать инструмент Линия и установить ширину линии; 
• нарисовать прямоугольник и залить его выбранным из палитры цветом; 
• рядом нарисовать окружность и закрасить другим цветом; 
• выделить окружность, предварительно выбрав на панели инструментов 

инструмент для выделения прямоугольной области и прозрачный фон; 
• уменьшить размеры и скопировать в буфер обмена; 
• вставить фигуру из буфера и поместить ее на прямоугольник; 
• выделить окружность с помощью инструмента для выделения произ-

вольной области, установив непрозрачный фон, и перенести на прямоугольник; 
• выбрать инструмент Кривая, провести прямую линию, затем щелкнуть 

мышью 2 раза возле линии с разных сторон; 
• вставить как текст слово «Энергия»; 
• выделить слово и рассмотреть возможности команд Отразить 

/повернуть (Flip and Rotate), Растянуть/наклонить (Stretch and Skew), Обратить 
цвета (Invert Colors) из пункта меню Рисунок (Image); 

4. Создать графическую конструкцию.  
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Солнечная
батарея

И А

 
3)  

 

5. Вставить изображение значка “Мой компьютер”. Указание. Чтобы ско-
пировать в буфер обмена изображение всего экрана, необходимо нажать на кла-
вишу Print Screen, активного окна – Alt+Print Screen.  

Контрольные вопросы 
1. Перечислить программы, входящие в стандартный набор Windows 98. 
2. Как вызвать Калькулятор, Блокнот, графический редактор Paint? 
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3. Как поменять вид калькулятора? 
4. Как выбрать цвет линии в графическом редакторе Paint? 
5. Как нарисовать фигуру в графическом редакторе Paint? 
6. Как скопировать фрагмент рисунка? 

Содержание отчета 
1. Записать путь для вызова стандартных программ Windows: Калькулято-

ра, Блокнота, графического редактора Paint. 
2. Перечислить, какие инструменты, команды меню и приемы работы вы 

использовали при создании рисунка. 
3. Как скопировать изображение экрана и активного окна в буфер обмена? 

 
 

Лабораторная  работа  №  10 

НАСТРОЙКА ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ 

Цель работы: ознакомиться с панелью управления, научиться настраи-
вать панель задач, экран. 

Основные положения 

Обзор элементов Панели управления 
Панель управления – это специальная папка, в которой собраны средства 

для настройки конфигурации системы, компьютера и подключаемых устройств. 
Панель управления можно запустить из окна Мой компьютер или вызвать через 
Главное меню: Пуск Настройка Панель управления. 

 
Дата/время – дает возможность установки даты, времени и часового пояса. 
Звук – позволяет устанавливать различные звуковые сигналы для собы-

тий Windows. 
Клавиатура – служит для установки параметров клавиатуры (скорости, 

частоты мигания курсора, языка, типа клавиатуры). 
Модемы – дает возможность установки модема и настройки его парамет-

ров. 
Мультимедиа – позволяет настроить параметры установленных на ком-

пьютере средств мультимедиа (аудио, видео, CD). 
Мышь предназначена для установки параметров мыши, таких как назна-

чение кнопок мыши, вид и скорость перемещения указателя, тип мыши. 
Пароли – позволяет установить индивидуальный пароль для сеанса каж-

дого пользователя, работающего на компьютере. 
Принтеры – служит для подключения и отключения принтеров, а также 

управления их свойствами. 
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Сеть – предназначена для настройки сетевого оборудования и идентифи-
кации компьютера в сети. 

Система - представляет основную информацию о компьютере и позволя-
ет изменять наиболее важные установки. 

Специальные возможности – содержит средства для установки особых 
режимов работы клавиатуры, экрана, мыши, звукогенератора. Эти настройки 
нацелены на облегчение работы пользователей, имеющих физические недос-
татки. 

Установка и удаление программ – позволяет добавить или убрать про-
граммы, а также отдельные компоненты Windows. 

Установка оборудования – служит для установки нового оборудования. 
Шрифты – позволяет просматривать, устанавливать и удалять шрифты. 
Экран – предназначен для установки большой группы опций дисплея, 

включая выбор фона, заставки, цветов, шрифтов, размеров Рабочего стола, типа 
дисплея. 

Язык и стандарты – позволяет указать группу опций, определяющих 
правила представления даты, времени, валюты и чисел в зависимости от кон-
кретного региона. 

Настройка экрана 
Осуществляется в окне диалога «Свойства: Экран», которое вызывается:  
– из папки Панель управления; 
– через контекстное меню Рабочего стола. 
Окно содержит основные вкладки: 
Фон – настройка узора и рисунка. Фоновый узор – это двухцветное изо-

бражение, которое покрывает весь экран. Рисунок – это изображение, которое 
помещается поверх узора в центральной части либо размножается или растяги-
вается на весь экран.  

Заставка – первоначальное назначение заставки – предохранение люми-
несцентного покрытия дисплея от выгорания. По истечении некоторого уста-
новленного времени, когда компьютер не используется, на экране появляется 
заставка – динамичные узоры или картины. В настоящее время заставки слу-
жат главным образом для удовлетворения эстетических потребностей. Совре-
менные мониторы имеют энергосберегающие функции. Если монитор в тече-
ние определенного времени бездействует, он переходит на пониженное энерго-
потребление (Ждущий режим) или отключается (Отключение). 

Оформление – используется для формирования внешнего вида интер-
фейса: цвета и размеров надписей, панелей и т.п. 

Параметры – используется для установки разрешения экрана и количе-
ства цветов, регулирования отображаемого на экране размера шрифта. 

Эффекты  позволяет изменить стандартные значки рабочего стола. 
Web – для настройки активного рабочего стола. 
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Чтобы изменить расположение значков на Рабочем столе, можно просто 
перетащить их мышью на новые места или воспользоваться командами контек-
стного меню для Рабочего стола: Упорядочить значки (по имени, типу, разме-
ру, дате или автоматически) и Выстроить значки (выравнивание их вдоль не-
видимых горизонтальных и вертикальных линий). 

Настройка панели задач и Главного меню 
Панель задач можно расположить вдоль любой границы экрана, потянув 

мышью за свободное место панели. Изменить размер панели задач можно, по-
тянув за ее границу, при этом курсор мыши приобретает форму двунаправлен-
ной стрелочки.  

На панели задач можно разместить панели инструментов Адрес, Ссылки, 
Рабочий стол, Быстрый запуск, Мой компьютер, а также собственную панель. 
Для этого нужно щелкнуть правой клавишей мыши на свободное место панели 
задач и в появившемся контекстном меню выбрать команду Панели инструмен-
тов. Чтобы поместить значок программы на панель Быстрый запуск, нужно 
просто перетащить ярлык этой программы на панель. 

Чтобы настроить панель задач и Главное меню, нужно вызвать окно диа-
лога «Свойства: Панель задач» одним из способов: 

– через Главное меню (Пуск Настройка Панель задач); 
– через контекстное меню панели задач (команда Свойства). 
На вкладке «Параметры панели задач» расположены четыре флажка и ри-

сунок части рабочего стола. При установке флажка «Расположить поверх всех 
окон» панель располагается поверх окон. При установленном флажке «Автома-
тически убирать с экрана» панель задач сжимается в тонкую полоску и стано-
вится видимой, если перевести указатель мыши к границе экрана. Режим «Мел-
кие значки в главном меню» определяет размер значков и Главного меню. При 
установленном флажке «Отображать часы» в правой части панели задач ото-
бражается текущее время. Предполагаемые изменения параметров сразу ото-
бражаются на рисунке. 

Чтобы добавить пункт в Главное меню, нужно на вкладке «Настройка ме-
ню» нажать на кнопку Добавить и далее следовать указаниям: 

1. Указать полное имя объекта, для которого следует создать ярлык, либо 
разыскать его с помощью кнопки Обзор; 

2. Выбрать или создать папку в главном меню, в которую следует помес-
тить ярлык; 

3. Выбрать название ярлыка; 
4. Нажать кнопку Готово, и команда будет добавлена в Главное меню. 
Можно добавить команду в Главное меню, перетащив ярлык объекта на 

кнопку Пуск. Еще один способ – в Проводнике перетащить ярлык объекта в 
нужную папку Главного меню. Программы, помещенные в меню Автозагрузка, 
загружаются автоматически при каждом запуске Windows. 
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Задание 
1. Раскрыть окно папки «Панель управления». 
2. Ознакомиться с основными элементами Панели управления (не меняя 

установленные параметры!). 
3. Выбрать фон Рабочего стола и заставку.  
4. Поместить на Рабочий стол рисунок, созданный в графическом редак-

торе Paint. 
Указание. В меню Файл программы Paint выбрать команду В центр ра-

бочего стола Windows. 
5. Убрать свой рисунок с Рабочего стола. 
6. Переместить Панель задач влево, вверх, вниз. 
7. Для Панели задач установить/убрать режим «Автоматически убирать с 

экрана». 
8. Убрать/отобразить часы на панели задач. 
9. Поместить в Главное меню вызов программы Profes.exe и тренажеров 

клавиатуры. 
10. Создать в Главном меню группы программ «Информатика» и 

«Энергосбережение» и поместить в них вызов учебных материалов по инфор-
матике и энергосбережению соответственно. 

Контрольные вопросы 
1. Для чего предназначена панель управления? 
2. Как вызвать контекстное меню Рабочего стола? Какие действия можно 

выполнить с его помощью? 
3. Как изменить рисунок Рабочего стола? 
4. Как настроить панель задач? 
5. Как добавить/удалить пункт в Главном меню? 

Содержание отчета 
Опишите ваши действия в следующих ситуациях: 

 
Ситуация 1. На экране нет панели задач. Как ее можно увидеть? 
Ситуация 2. Окно программы полностью закрыло панель задач, а вам 

нужно обратиться к кнопке Пуск. 
Ситуация 3. Как узнать, какая сегодня дата? 
Ситуация 4. Спешат часы на панели задач. Как изменить время? 
Ситуация 5. Из Главного меню исчез пункт вызова программы Word. 

Можно ли исправить? 
Ситуация 6. Необходимо установить программу. 
Ситуация 7. Необходимо убрать с компьютера ненужную программу. 
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Лабораторная  работа  №  11 

АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА. АРХИВАЦИЯ ДАННЫХ  

Цель работы: ознакомиться с методами защиты от вирусов, научиться 
архивировать файлы. 

Основные положения 

Понятие о компьютерной безопасности 
В вычислительной технике понятие компьютерной безопасности является 

очень широким. Оно подразумевает надежность работы компьютера, сохран-
ность данных, защиту информации от несанкционированного доступа, сохра-
нение тайны переписки в электронной связи. 

Компьютерные вирусы 
Компьютерный вирус – это программный код, встроенный в другую про-

грамму, документ или в определенную область носителя данных и предназна-
ченный для выполнения несанкционированных действий на несущем компью-
тере. Компьютерный вирус способен создавать свои копии и внедрять их в раз-
личные объекты/ресурсы компьютерных систем, сетей и т.д. без ведома пользо-
вателя. При этом копии сохраняют способность дальнейшего распространения. 
Вирусы могут привести к потере программ, уничтожить данные, стереть необ-
ходимую для работы компьютера информацию, записанную в системных об-
ластях памяти, привести к серьезным сбоям в работе компьютера. 

Основные типы компьютерных вирусов: 
– программные (файловые) вирусы внедряются в выполняемые файлы; 
– загрузочные вирусы внедряются в загрузочный сектор диска; 
– сетевые вирусы распространяются по компьютерной сети; 
– макровирусы используют возможности макроязыков, встроенных в 

системы обработки данных (текстовые редакторы, электронные таблицы и т.д.). 
В настоящее время наиболее распространены макровирусы, заражающие тек-
стовые документы редактора Microsoft Word. 

Основные меры антивирусной защиты: 
– резервное копирование данных; 
– использование антивирусных программ. 

Пакет антивирусных программ AntiViral Toolkit Pro 
Пакет AntiViral Toolkit Pro состоит из нескольких компонентов: 
AVP Сканер – предназначен для антивирусной проверки (сканирования) 

оперативной памяти и дисков компьютера; 
AVP Монитор – резидентный модуль, находящийся постоянно в опера-

тивной памяти компьютера и отслеживающий все файловые операции в систе-
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ме. Позволяет обнаружить и удалить вирус до момента реального заражения 
системы в целом; 

AVP Автоматическое Обновление – компонент, предназначенный для 
регулярного обновления антивирусной базы данных через Интернет; 

Центр управления – интегрирующая оболочка, предназначенная для ор-
ганизации установки и обновления компонентов пакета, для автоматического 
запуска задач по расписанию и контроля результатов. 
 

При запуске AVP сканер загружает антивирусные базы данных, тестирует 
оперативную память на наличие резидентных вирусов и проверяет себя на 
предмет заражения вирусом. После успешной загрузки в строке состояния окна 
программы (рис. 11.1) отображается дата последнего обновления антивирусной 
базы и число распознаваемых вирусов.  

 

 
Рис. 11.1. Окно программы AVP Сканер 

На вкладке «Область» двойным щелчком мыши выделяют диски, подле-
жащие проверке. Кнопка «Добавить папку» позволяет добавить папку для тес-
тирования. Для того чтобы начать сканирование, необходимо нажать кнопку 
“Пуск”. Другой способ начать проверку нужных дисков или папок – выделить 
их в Проводнике и в контекстном меню выбрать команду AntiViral Toolkit Pro. 

Вкладка «Объекты» задает список объектов, подлежащих сканированию, 
и типы файлов, которые будут тестироваться. 

Вкладка «Действия» позволяет задавать действия на случай обнаружения 
зараженных и/или подозрительных объектов во время сканирования. 

Вкладка «Параметры» позволяет настраивать программу на различные 
режимы сканирования.  

После окончания сканирования указанных объектов автоматически акти-
визируется вкладка «Статистика» с результатами работы AVP. 
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Архивация данных 
Архивация данных применяется в основном при передаче информации 

через дискеты или модем, создании дистрибутивов, а также при создании архи-
ва файлов. Существуют специальные программы-упаковщики, позволяющие за 
счет использования специальных методов сжимать информацию на дисках, т.е. 
создавать копии файлов меньшего размера, объединять копии нескольких фай-
лов в один архивный файл. Архивный файл представляет набор из одного или 
нескольких файлов, помещенных в сжатом виде в единый файл, из которого их 
можно извлечь в первоначальном виде. 

Программа WinRAR 
Одной из популярных программ сжатия данных является программа 

WinRAR (рис.11.2). 
 

 
Рис. 11.2. Окно программы WinRAR 

Основные функции программы: 
• создание новых архивов; 
• добавление файлов в имеющийся архив; 
• извлечение файлов из архивов; 
• создание самораспаковывающихся архивов; 
• создание многотомных архивов; 
• тестирование целостности структуры архивов; 
• полное или частичное восстановление поврежденных файлов; 
• защита архивов от просмотра и несанкционированной модификации. 
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Создание архивов 
При запуске WinRAR показывает в своем окне список файлов и папок в 

текущей папке. Необходимо перейти в папку, в которой находятся файлы и 
папки, предназначенные для архивации, выделить их и нажать кнопку Доба-
вить (или выбрать команду Добавить файлы в архив из меню Команды). В 
появившемся диалоговом окне ввести имя архива или просто подтвердить имя, 
предложенное по умолчанию. Здесь же можно выбрать формат нового архива 
(RAR или ZIP), метод сжатия, размер тома, указать папку, в которую необхо-
димо поместить архив, и прочие параметры архивации. При выборе параметра 
«Создать SFX-архив» будет создан самораспаковывающийся архив. 

Самораспаковывающийся (SFX, от англ. SelF-eXtracting) архив — это ар-
хив, к которому присоединен исполнимый модуль. Этот модуль позволяет из-
влекать файлы простым запуском архива как обычной программы. SFX-архивы, 
как и любые другие исполнимые файлы, обычно имеют расширение .EXE. 
SFX-архивы удобны в тех случаях, когда нужно передать кому-то архив, но вы 
не уверены, что у адресата есть соответствующий архиватор для его распаковки. 

Другой способ добавления файлов в существующий архив заключается в 
перетаскивании значков файлов либо в открытое окно архива, либо на значок 
архива. 

Создавать архивы можно прямо из Проводника. Для этого необходимо 
вызвать контекстное меню для выбранных файлов и задать команду Добавить 
в архив. 

Извлечение файлов из архива 
Извлекать файлы из архива можно несколькими способами: 
– щелкнуть правой кнопкой мыши по архиву. В контекстном меню вы-

брать команду Извлечь; 
– двойным щелчком открыть архив в WinRAR. Выделить те файлы и 

папки, которые необходимо разархивировать, и щелкнуть кнопку Извлечь; 
– перетащить выбранные файлы из открытого окна архива в нужную 

папку. 

Задание 
1. Проверить свою рабочую папку на наличие вирусов антивирусной про-

граммой AntiViral Toolkit Pro. Просмотреть все вкладки.  
2. Заархивировать файл Рисунок.bmp. Сравнить размеры исходного файла 

и архивного. 
3. Добавить в этот архив файлы. 
4. Извлечь из архива файл. 

Контрольные вопросы 
1. Что такое компьютерный вирус? 
2. Основные методы антивирусной защиты. 
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3. В чем отличие антивирусной программы-сканера от программы-
монитора? 

4. Для каких целей архивируют файлы? 
5. Как заархивировать файл? 
6. Как разархивировать файл? Как извлечь из архива отдельный файл? 

Содержание отчета 
1. В отчете указать: 
• название антивирусной программы; 
• проверяемой папки: 
• проверяемые объекты; 
• действия при обнаружении вирусов; 
• статистические данные (сколько файлов проверено, сколько найдено 

вирусов, подозрений на вирус). 
2. Записать размеры исходных файлов и архивных. 
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