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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»).




