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(потерянные, дефектные и кластеры с перекрестными ссылками). Отличие полной от 
стандартной проверки жёсткого диска. Дефрагментация жёсткого диска. Инструменты 
администрирования ПК (диспетчеры дисков). Выполнение практического занятия № 6.

Приложения и службы, начинающие свою работу при запуске Windows. Описание 
служб для отключения. Оптимизация работы системы, отключение неиспользуемых 
служб. Выполнение практического занятия № 7.

Диспетчер задач. Запуск диспетчера задач. Описание функционала программы. Опи-
сание всех вкладок диспетчера задач. Выполнение практического занятия № 8.

Политика безопасности. Удалённое изменение политики безопасности. Локальная по-
литика безопасности. Политика паролей, политика блокировки учётной записи. Выполне-
ние практического занятия № 9.

Реестр. Структура реестра. Редактор реестра. Параметры реестра. Выполнение прак-
тического занятия № 10.

Практическая работа № 4. Определение основных  
характеристик компьютера

Необходимо нажать правой кнопкой мыши на меню «пуск», далее выбрать «система». 
В окне можно будет прочитать характеристики компьютера.

Дополнительное задание

Определить основные характеристики мобильного телефона (оперативная память, 
процессор, объём внутренней памяти).
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Практическая работа № 5. Отображение расширений файлов

Зайти в папку c:\temp. (папка может быть любая, учитель предварительно в папке 
создаёт файлы и папки с атрибутом «скрытый»).

В верхней левой части окна нажать «Файл» и выбрать пункт меню «Изменить параме-
тры папок и поиска».
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В появившемся окне выбрать «Вид», убрать галку «Скрывать расширения для зарегистри-
рованных типов файлов», а также выбрать «Показывать скрытие файлы, папки и диски».

После настройки будут видны расширения файлов, скрытые файлы и папки.
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Дополнительное задание

Снять с файлов и папок атрибут «скрытый». Снять можно с помощью контекстного 
меню, выбрав папку (файл), далее выбрать пункт «Свойства», вкладка «Общие» и 
установить необходимый атрибут.

Практическая работа № 6. Диагностика диска

Необходимо нажать правую кнопку мыши на кнопке «Пуск», выбрать «Управление 
дисками». На нужном диске нажать правую кнопку мыши и выбрать «Свойства». Выбрать 
вкладку «Сервис» и нажать кнопку «Проверить».
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Практическая работа № 7. Отключение служб

В поиске рядом с меню «Пуск» ввести слово «Службы» и кликнуть на иконку «Служ-
бы». Найти в списке нужную службу (служба датчиков), кликнуть по названию службы 
два раза. В окне «Свойства» выбранной службы выбрать тип запуска «Отключена», со-
стояние «Остановить».

Остановить службы: «Обнаружение SSDP», «Удалённый реестр».
Отключить автозапуск приложений.
В  поиске рядом с меню «Пуск» ввести слово «Приложения по умолчанию», затем 

справа внизу нажать на текст «Автозагрузка». Отключить неиспользуемые приложения.

Практическая работа № 8. Диспетчер задач

Задание № 1
Запустить диспетчер задач с помощью одновременного нажатия клавиш: Ctrl + Alt + 

Delete или Ctrl + Shift + Esc.
Перейти во вкладку «Процессы», нажать правой кнопкой мыши на «Диспетчер очере-

ди печати» и выбрать «Снять задачу».

После выполнения данных действий «Диспетчер очереди печати» будет закрыт.
Задание № 2
Необходимо снять процесс «Проводник». После снятия данной задачи исчезнет рабо-

чий стол. Для его восстановления необходимо в верхнем меню нажать «Файл», далее 
«Запустить новую задачу» и ввести слово «Explorer» и нажать кнопку «Ок». Рабочий стол 
снова отобразится.
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Задание № 3
Во вкладке «Подробности» отсортировать приложения по количеству занимаемой опе-

ративной памяти (нажав на слово «Память…»). Нажать правой кнопкой на название найден-
ного приложения и в ниспадающем меню выбрать «Поиск в Интернете». (Предложить уче-
никам ответить на вопрос: «За какой функционал отвечает данное приложение в системе?»)

Данный приём позволяет быстро узнать, какое приложение занимает достаточно 
большое количество ресурсов, и при необходимости его удалить из оперативной памяти 
(не нужно снимать задачу, не убедившись, что она не является критически важной для 
бесперебойной работы операционной системы).

Практическая работа № 9. Политика безопасности

Необходимо запустить настройку «Локальная политика безопасности». Ввести в по-
иске (рядом с меню «Пуск») фразу «Локальная политика безопасности» и нажать на 
иконку. Запустить можно с помощью команды «Выполнить», введя команду «secpol.msc» 
и нажав «Ок».

Перед изменением политики нужно записать предыдущие значения к себе в тетрадь.
В окне «Локальная политика безопасности» открыть папку «Политики учётных запи-

сей» и выбрать пункт «Политика паролей».

Внести изменения в следующие настройки:
• Максимальный срок действия пароля: 60 дней.
• Минимальная длина пароля: 4.
• Пароль должен отвечать требованиям к сложности: Включён.
Прочитать описание параметра во вкладке параметра «Объяснение». Рекомендуется 

всегда включать в организациях данный параметр, это позволит снизить количество не-
санкционированного доступа к файлам пользователя.

• В  окне «Локальная политика безопасности» открыть папку «Политики учётных  
записей» и выбрать пункт «Политика блокировки учётных записей». Данные поли-
тики позволяют повысить безопасность пользователя.

• Время до сброса счётчиков блокировки: 2 (минуты). Этот параметр безопасности 
определяет количество минут, которые должны пройти после неудачной попытки 
входа в систему до того, как счётчик неудачных попыток входа будет сброшен до 0.

• Пороговое значение блокировки: 3. После трёх попыток учётная запись будут за-
блокирована на 2 минуты (настройка выше).

• Продолжительность блокировки учётной записи: 3 (минуты). Этот параметр безо-
пасности определяет количество минут, в течение которых учётная запись остаётся 
заблокированной до её автоматической разблокировки.

Восстановить ранее установленные политики.

Примечание

При блокировке учётной записи пользователь с правами администратора может 
разблокировать учётную запись с помощью утилиты «Локальные пользователи и 
группы» (выбрать команду «Выполнить» и ввести lusrmgr.msc; два раза кликнуть 
на нужную учётную запись и снять флажок «Заблокировать учётную запись»).
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Практическая работа № 10. Редактор реестра

На кнопке «Пуск» нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт меню «Выполнить». 
Ввести команду «regedit» и нажать «Ок».

Внимание!

Данное задание рекомендуется делать только на виртуальной машине, изменение 
(удаление) параметров реестра может привести к сбоям в работе операционной 
системы.

1-е задание. Изменить параметры автозагрузки приложений через реестр.
Пройти по следующему пути:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run (для те-

кущего пользователя) и удалить запуск приложения «Onedrive». После удаления на-
стройки приложение не будет загружаться при запуске системы.

Программы, которые загружаются для всех пользователей, указаны по следующему 
пути: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

2-е задание. Включить секунды на часах «Панели задач».
Пройти по пути: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\

CurrentVersion\Explorer\Advanced.
Нажать правой кнопкой мыши по вкладке Advanced, выбрать «Создать», далее «Пара-

метр DWORD (32 бита)». Переименовать созданный параметр в ShowSecondsInSystemClock 
и изменить его параметр (ввести значение 00000001).

После перезагрузки у часов появляться секунды:

Тема 5. Операционная система. Учётная запись пользователя

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 1 час.
Планируемые результаты
Предметные: понятие «программное обеспечение персонального компьютера» и ос-

новных его групп; ознакомление с понятием «учётная запись пользователя».
Метапредметные: понимание назначения программного обеспечения персонально-

го компьютера.
Личностные: понимание необходимости персонального компьютера в жизни, пони-

мание назначения операционных систем.
Оборудование и материалы: компьютер, презентационное оборудование.
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Краткое содержание. Определения «защита информации», «информационная безо-
пасность». Методы доступа к защищаемой информации (пароль, голос, по отпечатку паль-
ца и т. п.). Учётная запись позволяет защитить персональные данные от других пользова-
телей компьютера. Выполнение практической работы № 11.

Практическая работа № 11. Создание учётной записи

Теоретическая часть. В любой современной операционной системе возможно созда-
ние учётных записей. В  операционной системе возможно создавать учётные записи с 
различными правами доступа. По умолчанию есть три типа учётных записей: администра-
тивная, обычная, гостевая. Рекомендуется работать под обычной учётной записью, дан-
ное ограничение позволит вам избежать различных хакерских атак на ваш компьютер, 
случайного удаления важных системных файлов и позволит защитить личную информа-
цию от других пользователей компьютера. Под учётной записью с правами администра-
тора рекомендуется работать только при установке программного обеспечения.

Практическая часть. Для создания учётной записи необходимо открыть вкладку «Па-
раметры», затем выбрать «Учётные записи». Создаётся локальная учётная запись без ис-
пользования учётных данных в сети Интернет сервисов Microsoft.

Нажать на ссылку «У меня нет данных для входа…»

При появлении окна создания учётной записи необходимо выбрать «Добавить поль-
зователя без учётной записи Microsoft».
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После необходимо ввести данные пользователя.

После этого выйти из системы и зайти под новым пользователем. По умолчанию поль-
зователь создаётся с обычными (не административными) правами.

Дополнительные задания

1. Созданной учётной записи установить права администратора.
2. Изменить пароль для входа созданной учётной записи.

Тема 6. Типы программного обеспечения. Драйвера

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 1 час.
Планируемые результаты
Предметные: понятие «программное обеспечение персонального компьютера» и ос-

новных его групп; ознакомление с понятием «драйвер».
Метапредметные: понимание назначения программного обеспечения персонально-

го компьютера.
Личностные: понимание необходимости персонального компьютера в жизни, пони-

мание назначения операционных систем.
Оборудование и материалы: компьютер, презентационное оборудование.
Краткое содержание. Определение «драйвер». Варианты установки драйверов: ав-

томатическая настройка (с помощью операционной системы, с помощью специальных 
программ, ручная установка драйверов (скачивание через сайт)). Недостаток стандартных 
(универсальных) драйверов. Рекомендации по последовательности установки драйверов 
(чипсет и другие компоненты материнской платы (USB, Ethernet и др.), аудиоконтроллер, 
видеоконтроллер, внешние устройства). Выполнение практической работы № 12.

Практическая работа №12. Установка драйвера

Учащиеся запускают виртуальную машину с установленной операционной системой. 
Для ускорения выполнения практической работы рекомендуется загрузить всё программ-
ное обеспечение на локальный сервер, или на компьютеры обучающихся, или на вирту-
альную машину.

Рассмотреть два способа установки программного обеспечения.
Первый способ. С помощью «Диспетчера устройств».
При установке драйверов с помощью «Диспетчера устройств» операционная система 

автоматически производит поиск и установку драйверов.
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Необходимо зайти в диспетчер устройств с помощью меню «Пуск». Нажать правой 
кнопкой мыши на «Пуск» и выбрать «Диспетчер устройств».

Нажать правой кнопкой мыши по необходимому устройству и выбрать пункт «Обно-
вить драйвер».
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Второй способ. Установка с помощью специальной  программы.
В  настоящее время популярными приложениями являются «DriverPack Solution» и 

«DevID».
Скачать программу установки «DriverPack Solution» с сайта и провести установку 

драйверов. Выбрать режим эксперта.

Выбрать необходимые драйвера и нажать кнопку «Установить все».

Внимание!

При установке драйверов необходимо снять галки запрета на установку сторонне-
го программного обеспечения (оно безопасно для использования).
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Дополнительное задание.

Третий способ. Установка драйверов производителя оборудования. Данный спо-
соб часто предпочтительнее при первой настройке компьютера, так как позволит 
гарантированно установить весь перечень необходимых драйверов и избежать си-
стемных ошибок.
Установить комплект драйверов от виртуальной машины на виртуальный компьютер.

Тема 7. Программное обеспечение.  
Системное программное обеспечение

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 6 часов.
Планируемые результаты
Предметные: понятие программного обеспечения персонального компьютера и ос-

новных его групп; ознакомление с понятием «драйвер».
Метапредметные: понимание системного программного обеспечения персонально-

го компьютера.
Личностные: понимание необходимости персонального компьютера в жизни, пони-

мание значимости следующих программ: архиватор, антивирус, файервол.
Оборудование и материалы: компьютер, презентационное оборудование.
Краткое содержание. Программное обеспечение. Классификация программного 

обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспече-
ние, системы программирования. Лицензирование программного обеспечения. Систем-
ное программное обеспечение. Определение. Примеры программного обеспечения (ар-
хиваторы, антивирусы, файловые менеджеры, кодеки и др.).

Архивирование файлов. Определение «сжатие данных». Сжатие с потерями, сжатие 
без потерь. Сжатие способом кодирования серий (RLE). Программы для сжатия файлов 
без потерь («Winrar», «7-zip» и др.). Выполнение практической работы № 13.
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Понятие «кодек». Принцип работы кодека. Примеры сравнений нескольких кодеков. 
Выполнение практической работы № 14.

Понятие «вирус». Последствия вируса для компьютера. Классификация вирусов. Спо-
собы распространения. Методы борьбы с вирусами (учётная запись пользователя с обыч-
ными правами, антивирус). Назначение антивируса. Обзор антивирусов. Выполнение 
практической работы № 15.

Брандмауэр. Принцип работы брандмауэра (правила входящего трафика, правила ис-
ходящего трафика, правила безопасности соединения).

Выполнение практической работы № 16.
Резервное копирование. Назначение резервного копирования. Обзор программ для 

резервного копирования. Ручное и автоматическое копирование данных. Типы резервно-
го копирования (полное, дифференциальное, инкрементное). Место хранения резервных 
копий (физический носитель, облачное хранилище). Программы для резервирования 
операционной системы.

Примеры программ: Cobian Backup, COMODO Backup, HDClone Free Edition, Paragon 
Backup & Recovery, Clonezilla, диск о: (от mail.ru), Яндекс.диск. Выполнение практической 
работы № 17.

Восстановление удалённых файлов. Принцип «удаления» файла с жёсткого диска. 
Восстановление файлов с помощью специальных программ. Выполнение практической 
работы № 18.

Практическая работа № 13. Работа с архиватором

Создание архива средствами операционной системы.
По умолчанию в систему Windows встроен архиватор формата zip. Для сжатия файла 

необходимо нажать правой кнопкой мыши на необходимом файле (папке) и, нажав «От-
править», выбрать из элементов появившегося меню «Сжатая zip-папка».

В папке (в примере на рабочем столе) появится архив test.zip.
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Для извлечения файлов необходимо нажать правой кнопкой мыши на необходимом 
файле (папке) и выбрать «Извлечь все…».

Программы сторонних производителей. Одна из самых популярных бесплатных про-
грамм по работе с архивами «7-zip».

Установка программы проходит в два шага: 1. Выбрать место установки (выбирать не 
обязательно) и нажать кнопку «Install», по завершении установки нажать кнопку «Close».

 

2. Рекомендуется произвести настройку программы. Открыть программу через меню 
«Пуск» (название программы «7-zip file manager»). Зайти в меню «Сервис», далее «На-
стройки».

Далее открыть вкладку «Система» и нажать кнопку «+», после нажатия кнопки напро-
тив каждого файла появиться надпись «7-zip», нажать кнопку «Применить». Теперь все 
архивы будут открываться программой «7-zip».

Создание и распаковка архива производится аналогично, как при использовании 
встроенного приложения. Для сжатия файла необходимо нажать правой кнопкой мыши 
на нужный файл (папку) и нажать «7-zip», выбрать из появившегося меню «Добавить к…».

Программа «7-zip» (как и многие сторонние программы) имеет множество дополни-
тельных настроек при сжатии файлов. Предложить ученикам ознакомиться самостоятель-
но с остальным функционалом программы.
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Практическая работа № 14. Пакет кодеков

Установить пакет кодеков «K-Lite Codec Pack».
Скачать с сайта производителя или загрузить кодеки из школьной сети и установить 

кодеки на ПК. При установке не нужно выбирать прикладное программное обеспечение 
(браузер и др.).

Практическая работа № 15. Работа с антивирусом

Часть 1. Проверить настройки встроенного антивируса.
В Windows уже есть встроенное антивирусное приложение. Открыть антивирус можно 

с помощью меню поиска. Для этого нужно ввести в поиске «Защита» и выбрать «Защита 
от вирусов и угроз».

Нажать кнопку «Управление настройками».

Проверить, чтобы антивирус был включён. Если антивирус выключен, вероятно, на 
устройстве стоит антивирус другого производителя программного обеспечения. Если 
другого антивируса не установлено и антивирус от Microsoft не включается, то рекомен-
дуется проверить систему с помощью специальных версий антивирусов, которые загру-
жаются с диска (флэшки), минуя операционную систему устройства.
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Часть 2. Проверить систему на наличие вирусов.
Нужно вернуться в предыдущие настойки и выбрать «Параметры сканирования».

Выбрать «Быстрое сканирование» и запустить проверку (нажав «Выполнить сканиро-
вание сейчас»).

Часть 3. Установка антивируса стороннего производителя.
Установка антивируса, распространяемого в регионе проживания (Россия), позволит 

наиболее оперативно и успешно реагировать на вирусные атаки на компьютер пользова-
теля. Из бесплатных приложений к установке для Windows рекомендуется «Kaspersky 
Security Cloud».

Установить «Kaspersky Security Cloud» на компьютер. Программу можно скачать с 
сайта производителя или из сетевой школьной папки. При установке нужно отказаться от 
установки программного обеспечения другого производителя (в данном случае  — Ян-
декс-браузер). Применить рекомендуемые производителем настройки программного 
обеспечения.
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После установки с помощью контекстного меню проверить на вирусы папку c:\
program files (навести курсор на папку, нажать правую кнопку мыши и выбрать соответ-
ствующий пункт меню).

Во время проверки на вирусы появится соответствующее окно.

После проверки учителем процесса сканирования остановить процесс.
Все антивирусы, рассмотренные в работе, сканируют файлы в реальном времени, по-

этому каждый раз проверять новый файл вручную нет необходимости.

Практическая работа № 16. Брандмауэр.  
Включение, отключение брандмауэра

Иногда возникает ситуация, что из-за установки различных антивирусов или иных 
программ встроенный в операционную систему брандмауэр отключается. Для того что-
бы проверить или включить (отключить) брандмауэр, нужно войти в настройки брандмау-
эра.

Для этого нужно нажать с помощью правой кнопки мыши на меню «Пуск», в меню вы-
брать «Служебные  — Windows», далее «Панель управления». Для доступа к панели 
управления можно в строке поиска набрать «Панель управления» и выбрать соответству-
ющий значок.
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В открывшемся окне с помощью курсора мыши нажать на «Система и безопасность» 
и выбрать «Брандмауэр…». Нажать на пункт «Включение и отключение брандмауэра 
Windows». Установить настройки по примеру ниже:

Для более тонкой настройки брандмауэра необходимо в окне «Брандмауэр защитни-
ка Windows» нажать ссылку «Дополнительные параметры». Для примера: нужно изме-
нить правила для строки «Основы сетей — DNS (UDP — исходящий трафик)». Выбрать 
слева «Правила для исходящего подключения», найти правило «Основы сетей  — DNS 
(UDP — исходящий трафик)» и заблокировать подключения.

После попробовать в любом браузере войти на любой сайт. Так как ранее было за-
блокировано данное правило, то доступ на сайты будет невозможен.



40

СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

В содержание

Для восстановления настроек можно вернуть прежние настройки брандмауэра или 
автоматически вернуть настройки брандмауэра. Для этого в окне «Брандмауэр защитни-
ка Windows» необходимо нажать ссылку «Восстановить значения по умолчанию».

Восстановить значения по умолчанию и попробовать войти на любой сайт.

Практическая работа № 17. Резервное копирование

Задание 1. Создать в программе «Cobian Backup» задание на автоматическое архиви-
рование папки (выбрать в меню «Задание», далее «Новое задание»).
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В появившемся окне ввести название задания, основные настройки и тип резервного 
копирования.

В меню «Файлы» выбрать, какие файлы (папки) нужно архивировать и папку, где бу-
дут храниться копии (путь назначения).
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Задать при необходимости иные параметры (цикличность, расписание и др.). Запу-
стить задание с помощью меню.

Нужно периодически сохранять важные копии файлов во избежание их потери. Сле-
дует отметить, что хранение файлов в облаке не обеспечивает полной сохранности дан-
ных.

Задание 2. Создать образ жёсткого диска с помощью программы «Clonezilla». При 
первом использовании программы рекомендуется использовать версию на русском 
языке.

Копия (образ) жёстких дисков создаётся с помощью специальных загрузочных дис-
ков. При работе с виртуальной машиной используется специально созданный дополни-
тельный жёсткий диск.

Скачать загрузочный диск «Clonezilla». При работе с виртуальной машиной выбрать 
диск как загрузочный, при работе не на виртуальной машине — записать образ на диск 
или flash-память.
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Практическая работа №18. Восстановление файлов

Установить программу «Recuva» на компьютер или запустить её (если установлена). 
Откроется окно «Recuva», в которой нужно нажать кнопку «Далее». В  новом окне вы-
брать «Все файлы».

Указать расположение удалённого файла (рекомендуется выбрать «Точно неизвест-
но») и нажать кнопку «Далее». После нажать «Кнопку начать».

После сканирования файловой системы выбрать нужный файл и нажать кнопку «Вос-
становить».

Выбрать место сохранения файла.
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