
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА WINDOWS 

 

Методические указания к выполнению лабораторных работ по информатике 

для студентов всех направлений дневной формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

Издательство ТОГУ 

2015 



2 
 

УДК 004.9 

 

Операционная система Windows : методические указания к выпол-

нению лабораторных работ по информатике для студентов всех направле-

ний дневной формы обучения / сост. Т. А. Бочарова, В. В. Стригунов. – 

Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 35 с. 

 

 

 

Методические указания составлены на кафедре «Информатика». 

Включают основные понятия и общие сведения о стандартных приложе-

ниях операционной системы Windows, а также задания к выполнению трех 

лабораторных работ в рассмотренных приложениях. 

 

 

 

 

 

Печатается в соответствии с решениями кафедры «Информатика» и 

методического совета факультета компьютерных и фундаментальных 

наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Тихоокеанский государственный университет, 2015 



3 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

К стандартным приложениям, входящим в операционную систему 

Windows, относится ограниченный набор прикладных программ для выполне-

ния простейших задач, не требующих установки более мощных программных 

средств. Также, в силу относительной простоты, их принято использовать в ка-

честве учебных. Знание приемов работы со стандартными приложениями спо-

собствует освоению специализированных программных средств. 

В качестве основных стандартных приложений можно выделить следую-

щие программы: 

 Калькулятор; 

 текстовый редактор Блокнот; 

 графический редактор Paint; 

 текстовый процессор WordPad. 

Кроме этого, стандартными инструментами Windows являются Провод-

ник, реализующий графический интерфейс доступа пользователя к файлам, и 

Панель управления для настройки параметров системы. 

 

КАЛЬКУЛЯТОР 

Приложение Калькулятор (calc.exe) – это программная версия обычного 

электронного калькулятора. 

Запуск приложения осуществляется через главное меню Пуск  Все про-

граммы  Стандартные  Калькулятор. Файл приложения находится в си-

стемной папке C:\Windows\System32. 

В операционной системе Windows 7 приложение Калькулятор работает в 

четырех режимах: «Обычный», «Инженерный», «Программист», «Статистика». 

Переключение режимов осуществляется в меню Вид. 

Во всех режимах действует меню Правка с командами Копировать (соче-

тание клавиш на клавиатуре  Ctrl  +  C ) и Вставить (сочетание  Ctrl  +  V ) для 

копирования отображаемого в калькуляторе значения в буфер обмена
*
 опера-

ционной системы Windows и вставки значений из буфера обмена в калькулятор. 

Рассмотрим команды калькулятора в различных режимах его работы. 

                                                 
*
 Буфером обмена (англ. Clipboard) называется область памяти, в которой хранится вырезан-

ный или скопированный элемент документа (текст, рисунок, таблица и др.). Буфер использу-

ется для копирования или перемещения данных как внутри одного приложения, так и между 

разными приложениями. 
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Режим «Обычный» (рис. 1) предназначен 

для выполнения простейших вычислений: сложе-

ния, вычитания, умножения, деления, извлечения 

квадратного корня, вычисления процента от  

числа. 

Рассмотрим функциональное назначение 

кнопок калькулятора. 

 Сбрасывает (Clear) все введенные значения 

и операции (кроме памяти) и приступает к ново-

му вычислению. На клавиатуре соответствует 

клавише  Esc . 

 Стирает последнее введенное значение 

(Clear entry) без отмены операций. На клавиатуре 

соответствует клавише  Del . 

 Удаляет последнюю цифру введенного значения. На клавиатуре соответ-

ствует клавише  Backspace . 

 Очищает память (Memory Clear). 

 Заменяет число в поле ввода числом, хранящимся в памяти (Memory Recall). 

Содержимое памяти не меняется. 

 Копирует текущее число из поля ввода в память (Memory Store). Каждое 

новое число заменяет предыдущее. 

 Прибавляет к числу, хранящемуся в памяти, текущее число из поля ввода. 

 Вычитает из числа, хранящегося в памяти, текущее число из поля ввода. 

 Изменяет знак отображаемого числа на противоположный. 

 Вычисляет частное от деления единицы на отображаемое число. 

 Извлекает квадратный корень из отображаемого числа. 

 Вычисляет проценты от числа. 

Режим «Инженерный» (рис. 2) предназначен для выполнения более 

сложных расчетов – вычисление основных и обратных алгебраических, лога-

рифмических, тригонометрических и гиперболических функций.  

Рассмотрим функциональное назначение кнопок и переключателей в дан-

ном режиме. 

 Переключатели систем измерений углов: градусы, ра-

дианы, десятичные градусы. При смене системы значение в поле ввода не пере-

считывается. 

Рис. 1. Режим «Обычный» 
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 Вычисляет натуральный логарифм отображаемого числа. 

 Скобки определяют порядок вычислений (допускается до 25 вложе-

ний). 

 Выделяет целую часть (Integer portion) вещественного числа. 

 Вычисляют гиперболический синус, косинус и тангенс числа. 

 Вычисляют синус, косинус и тангенс отображаемого числа. 

 Возводят число в квадрат, куб, произвольную степень. 

 Вычисляет факториал отображаемого числа. 

 Преобразует значение угла в градусах в представление градусы-минуты-

секунды (degrees-minutes-seconds). Целая часть этого представления обозначает 

градусы, первые два разряда после запятой – минуты, следующие два разряда – 

секунды, далее – десятичные доли секунды. Например, значение 43.09195 чита-

ется как 439ʹ19,5ʺ. 

 Вычисляют кубический корень и корень произвольной степени. 

 Записывает в поле ввода значение числа π = 3,14159… 

  Вычисляет остаток от деления (Modulo). 

 Вычисляет десятичный логарифм отображаемого числа. 

 Возводит 10 в степень, равную отображаемому числу. 

 Переключатель, переводящий вещественные числа из представления с 

фиксированной точкой в экспоненциальное представление и обратно (Fixed-

Рис. 2. Режим «Инженерный» 
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Exponential). Например, вещественное число с фиксированной точкой 0,00368 в 

экспоненциальной форме примет вид 3,68e-3 (3,68 × 10
 -3

), где 3,68 называется 

мантиссой, а значение -3 после буквы e (от англ. exponent) – порядком. 

 Позволяет ввести число в экспоненциальной форме. Для этого нужно вве-

сти мантиссу числа, нажать эту кнопку и ввести порядок. 

 Переключатель для расчета обратных (Inverse) функций. 

Кнопки в режиме обратных функций Inv (справа на рис. 2). 

 Выделяет дробную часть (Fraction portion) вещественного числа. 

 Преобразует значение угла из представления градусы-минуты-секунды в 

градусы (degrees). 

 Возводит число e в степень, равную отображаемому числу. 

 Вычисляют гиперболический ареасинус, ареакосинус и ареатан-

генс отображаемого числа. 

 Вычисляют арксинус, арккосинус и арктангенс отображаемого 

числа. 

Режим «Программист» (рис. 3) предназначен для выполнения целочис-

ленных операций в различных системах счисления. Под полем для ввода при-

ведены двоичные разряды отображаемого числа. 

Рис. 3. Режим «Программист» 
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Слева в окне расположены пере-

ключатели систем счисления 

(Hexadeсimal – шестнадцатеричная, 

Decimal – десятичная, Octal – восьме-

ричная, Binary – двоичная) и формата 

представления чисел (восьмибайтный, 

четырехбайтный, двухбайтный, одно-

байтный). При смене системы счисле-

ния отображаемое значение автоматически пере-

водится в выбранную систему. В шестнадцате-

ричной системе становятся активными кнопки A, 

B, C, D, E, F. 

 Режим «Статистика» (рис. 4) предостав-

ляет возможность проведения несложных стати-

стических расчетов. 

 Удаляет все числа из области «Статистика». 

 Вводит число из поля ввода в область «Ста-

тистика» (или клавиша  Enter  на клавиатуре). 

 Вычисляет среднее значение и среднее 

значение квадратов чисел из области «Статистика». 

 Вычисляют сумму и сумму квадратов чисел из области «Статистика». 

Рассмотрим правила вычислений на калькуляторе. Для вычисления на 

калькуляторе операций, в которых участвуют два аргумента, в начале вводим 

первый аргумент, затем нажимаем кнопку со знаком операции и после вводим 

второй аргумент. Результат получаем нажатием кнопки со знаком «равно» или 

клавиши  Enter  на клавиатуре. Например, для вычисления 47  набираем: 

7  4  

Для вычисления операции или функции с одним аргументом, вводим ар-

гумент и нажимаем кнопку с операцией (функцией). Результат будет получен 

без нажатия кнопки «равно». Например, вычисление sin2,5 : 

2.5  

Для вычисления процентов от числа, например, 25% от 120, набираем 

120  25  

Обратите внимание – в режиме «Обычный» операции выполняются после-

довательно в порядке набора, а в режиме «Инженерный» действуют математи-

ческие правила порядка вычислений. Например, посчитаем выражение 2 + 2  3 

Рис. 4. Режим «Статистика» 
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в каждом режиме. В режиме Обычный результат будет равен 12, так как слева 

направо вначале посчиталась сумма, а затем произведение: (2 + 2)  3 = 12. В 

режиме Инженерный результат будет равен 8, так как по правилам математики 

умножение выполняется раньше сложения: 2 + 2  3 = 8. 

Рассмотрим пример вычисления выражения в инженерном режиме 

. 

Порядок действий будет следующим: 

5.6   2.3   4.9        

 0.37    1.02     

БЛОКНОТ 

Блокнот (notepad.exe) – это простейший текстовый редактор, предназна-

ченный для создания и редактирования текстовых файлов типа *.txt и некото-

рых других, не требующих форматирования и не превышающих по размеру 64 

КБайт. Структура окна программы представлена на рис. 5. 
 

 

  
Рис. 5. Окно программы Блокнот 

Блокнот удобно использовать: 

 для ведения коротких записей или пометок; 

 для редактирования командных файлов; 

 для создания web-страниц. 

Строка  

заголовка 
Строка меню 

Рабочая  

область окна 

Полосы  

прокрутки 
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Функциональные возможности: 

 создание и редактирование простейших текстовых документов; 

 просмотр текстовых файлов; 

 сохранение документа (Файл → Сохранить – сохранение текущей версии 

файла или Файл → Сохранить как – сохранение копии с новым именем с выбо-

ром папки и диска); 

 выбор для всего документа типа шрифта, его начертания и размера (Формат 

→ Шрифт); 

копирование, вставка, перемещение, удаление выделенных фрагментов текста 

(Правка → Копировать, Вставить, Вырезать, Удалить); 

 автоматическая вставка времени и даты (Правка → Время и дата); 

 автоматический переход на новую строку (Формат → Перенос по словам); 

 автоматический поиск и замена (Правка → Найти, Правка → Заменить); 

 настройка параметров страницы (Файл → Параметры страницы); 

 печать документа (Файл → Печать). 

 

WORDPAD 

WordPad (wordpad.exe) – базовый однооконный текстовый процессор, 

позволяющий управлять содержимым документа (создавать, редактировать), а 

также проводить простейшие операции форматирования, связывания и внедре-

ния данных из других документов.  

Структура окна программы приведена на рис. 6. 
 

 
Рис. 6. Окно программы WordPad 

Лента  

команд 

Линейка 

Строка  

заголовка 

Рабочая 

область 

окна 
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Во всех приложениях Windows теперь используется универсальный 

ленточный интерфейс, что позволяет легко ориентироваться в любой 

программе. 

Собственного формата файлов WordPad не имеет, формат *.rtf является 

основным, используемым этим редактором. Кроме того, WordPad поддерживает 

форматы *.doc, *.docх, *.txt и документы в формате OpenDocument Text (ODT-

файлы). Документы других форматов открываются в виде обычного текста и 

могут отображаться неправильно. 

Основными элементами управления являются: 

 кнопка WordPad, отвечающая за выполнение файловых команд (откры-

тие, создание, сохранение, печать); 

 панель быстрого доступа, предоставляющая возможность 

быстрого выполнения наиболее часто используемых команд; 

 
лента, содержащая основные команды приложения, представленные в виде 

пиктограмм в тематических группах на двух основных вкладках Главная и Вид. 

WordPad можно использовать: 

 для создания и редактирования простых текстовых документов; 

 для создания и редактирования документов большого объема со сложным 

форматированием и рисунками; 

 для разработки презентаций с элементами мультимедиа (показ слайдов, не-

больших видеофильмов, подключение звука); 

 для обмена данными между приложениями (WordPad может быть как источ-

ником, так и приёмником). 

Функциональные возможности: 

 просмотр текстовых файлов (формат *.doc, *.docх, *.txt, *.rtf); 

 создание, редактирование и форматирование текстовых документов; 

 форматирование шрифта выделенных фрагментов текста: выбор типа, разме-

ра, цвета, начертания, видоизменения, алфавита (Вкладка Главная → Группа 

Шрифт…); 

 сохранение документа (кнопка WordPad → Сохранить или Сохранить как); 

 копирование, вставка, перемещение, удаление выделенных фрагментов доку-

мента (Вкладка Главная → Группа Буфер Обмен → Вставить, Вырезать, Уда-

лить); 
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 настройка параметров абзаца: выравнивание текста, изменение отступов 

(Вкладка Главная → Группа Абзац…); 

 создание маркированных списков (Вкладка Главная → Группа Абзац); 

 автоматическая вставка времени и даты (Вкладка Главная → Группа Вста-

вить); 

 автоматический поиск и замена текстовых фрагментов (Вкладка Главная → 

Группа Правка); 

 встраивание в документ объектов другой природы: рисунков, таблиц, диа-

грамм, формул, видеоклипов, презентаций и др. (Вкладка Главная → Группа 

Вставить); 

 настройка параметров страницы (кнопка WordPad → Параметры страницы); 

 расстановка переносов (Вкладка Вид → Группа Параметры); 

 печать документа (кнопка WordPad → Печать). 

 

PAINT 

Paint (paint.exe) – средство для рисования, однооконный редактор растро-

вой графики (основной элемент – точка, которой на экране соответствует пик-

сел), предназначенный для создания и редактирования графических файлов 

различной сложности типа *.bmp, *.jpg, *.gif, *.png, *.tiff. Структура окна про-

граммы приведена на рис. 7. 

Графический редактор Paint может сохранять изображения в следующих 

форматах, приведенных в табл. 1. 

 

Таблица 1. Форматы графических файлов Paint 

Тип файла Расширение 

Монохромный рисунок *.bmp, *.dib 

16-цветный рисунок *.bmp, *.dib 

256-цветный рисунок *.bmp, *.dib 

24-разрядный рисунок *.bmp, *.dib 

JPEG *.jpg, *.jpeg, *.jpe, *.jfif 

GIF *.gif 

TIFF *.tiff, *.tif 

PNG *.png 

 

Paint можно использовать: 

 для создания цветных и черно-белых рисунков, схем, чертежей, диаграмм, 

надписей; 

 для использования созданных изображений в качестве фона рабочего стола; 
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 для просмотра и правки отсканированных изображений, а также объектов, со-

зданных в других приложениях. 

 

 
Рис. 7. Окно программы Paint 

Основными элементами управления являются: 

 кнопка Paint, отвечающая за выполнение файловых команд (открытие, 

создание, сохранение, печать); 

 панель быстрого доступа, предоставляющая возможность 

быстрого выполнения наиболее часто используемых команд; 

 
лента, содержащая основные команды приложения, представленные в виде 

пиктограмм в тематических группах на двух основных вкладках Главная и Вид. 

Функциональные возможности: 

 просмотр графических файлов (формат *.bmp, *.jpg, *.gif, *.tiff); 

 создание и редактирование изображений (цветных и черно-белых); 

 автоматическое увеличение, уменьшение, поворот выделенных объектов, ин-

вертирование их цвета (Команды групп Изображение. Инструменты, Цвета 

вкладки Главная); 

 сохранение документа (Кнопка Paint → Сохранить или Сохранить как); 

 отмена последнего выполненного действия (Панель быстрого доступа → 

Отменить ); 

Лента 

команд 

Линейки 

Рабочая  

область окна 

Строка  

состояния 

Строка  

заголовка 



13 

 копирование, вставка, перемещение, удаление выделенных фрагментов ри-

сунка (Вкладка Главная → Группа Буфер Обмена → Вставить, Вырезать, 

Удалить); 

 ввод текстовой информации с возможностью задания типа, размера, начерта-

ния и цвета шрифта (Вкладка Главная → Группа Инструменты → Надпись ); 

 задание размера рабочей области документа (Вкладка Главная → Группа 

Изображение); 

 увеличение и уменьшение выделенного фрагмента (Вкладка Главная → Груп-

па Изображение); 

 выбор параметров страницы (Кнопка Paint → Параметры страницы); 

 предварительный просмотр документа (Кнопка Paint → Печать → Предва-

рительный просмотр); 

 получение изображения со сканера или цифровой фотокамеры (Кнопка Paint 

→ Со сканера или камеры…); 

 «захват» изображения с экрана (клавиша  PrintScreen  копирует в буфер обме-

на графический образ всего экрана – скриншот, от англ. screenshot; комбинация 

клавиш  Alt  +  PrintScreen  копирует в буфер обмена образ активного окна; по-

лученный образ вставить в окно графического редактора Вкладка Главная → 

Группа Буфер Обмена); 

 печать документа (Кнопка Paint → Печать). 

В табл. 2 перечислены предлагаемые программой Paint средства рисования 

с изображением кнопок ленты команд и выполняемыми действиями. 

 

Таблица 2. Средства рисования Paint 

Группа Команды Действие 

Изображение 

Кнопки выделения 

 
 

 

 выделение произвольной обла-

сти методом протяжки 

 выделение прямоугольной об-

ласти методом очерчивания мыш-

кой 
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Группа Команды Действие 

Инструменты 

 

Ластик, Заливка цветом, Палитра, 

Масштаб, Карандаш, Текст 

 

 ластик стирает (толщина ластика 

варьируется) 

 заливка цветом заливает за-

мкнутые контуры основным цветом 

– левая кнопка мыши – или фоно-

вым цветом – правая кнопка мыши 

(цвет выбирается в Палитре) 

 палитра (инструмент «Пипетка») 

выбирает цвет непосредственно с 

рисунка 

 масштаб (инструмент «Лупа») 

увеличивает масштаб рабочего по-

лотна для более точного редактиро-

вания отдельных участков рисунка 

 карандаш – инструмент для про-

извольного рисования (толщина и 

вид штриха варьируются) 

 текст активирует панель атрибу-

тов текста для ввода любых тексто-

вых надписей в любой участок кар-

тинки 

 

Кисти 

Кисть 

 
 

 кисть – инструмент для произ-

вольного рисования (толщина и вид 

штриха варьируются) 

Фигуры 

Линия, Кривая, Прямоугольник, 

Многоугольник, Эллипс, Скруг-

ленный прямоугольник, Прочие 

фигуры 

 

 линия рисует прямые линии 

 кривая рисует гладкие кривые 

линии путем растягивания каких-

либо участков вычерченных пря-

мых 

 прямоугольник, эллипс, скруг-

ленный прямоугольник рисуют 

соответствующие фигуры методом 

протяжки 

 многоугольник рисует произ-

вольные многоугольники между 

серией точек-щелчков; если по-

следняя точка совпадает с началь-



15 

Группа Команды Действие 

ной, то многоугольник считается 

замкнутым и может быть залит ав-

томатически 

 для рисования правильных фигур 

используется зажатая клавиша  

 Shift  

 

Толщина 

Толщина 

 
 

 выбор толщины штриха для эле-

ментов Кисть и Карандаш 

Цвета 

Изменение цветов 

 
 

 выбор цвета, который нужен для 

рисования линии, а также цвета об-

ласти рисования. 

 

ПРОВОДНИК 

Проводник – служебная программа, реализующая графический интерфейс 

доступа пользователя к файлам в операционной системе Microsoft Windows, 

мощное средство для навигации по файловой структуре компьютера и ее об-

служивания. Цель навигации состоит в обеспечении доступа к нужной папке и 

ее содержимому. Структура окна программы показана на рис. 8. 

Проводник удобно использовать: 

 для просмотра файлов в виде иерархической структуры; 

 перемещения по папкам и дискам в одном окне; 

 копирования и перемещения файлов и папок между дисками. 

Рабочая область окна программы Проводник разделена на две части: 

 

Панель папок (слева) 

отображает иерархическое дерево 

папок и устройств (по умолчанию 

отображается панель «Все папки») 

Панель содержимого (справа) 

отображает содержимое папки (или 

устройства), отмеченной в левой ча-

сти окна 
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Рис. 8. Окно служебной программы Проводник 

Функциональные возможности: 

 навигация по файловой структуре. В правой области окна закрытые папки, 

имеющие вложения, отмечены знаком «+», открытые папки с перечнем их со-

держимого отмечены знаком «–»; в левой области окна осуществляется переход 

между папками, их просмотр, наглядное перемещение и копирование файлов; 

 поиск папок и файлов (Строка меню → Команда Поиск ); 

 запуск программ и открытие документов (двойной щелчок щелчком на значке 

программы или документа на правой панели); 

 создание папок (Строка меню → Новая папка); 

 копирование и перемещение файлов и папок (путем «перетаскивания» их из 

одной области в другую); 

 удаление файлов и папок (Строка меню → Упорядочить → Удалить); 

 отображение/упорядочение объектов (Строка меню → → Эскизы 

страниц, Плитка, Значки, Список, Таблица, Вид → Упорядочить значки).  

Адресная  

строка 

 Строка 

меню 

Рабочая  

область 

окна 

Строка  

состояния 
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Панель управления – единый центр настройки большинства параметров 

операционной системы Windows. Открытие окна панели управления осуществ-

ляется через главное меню Пуск  Панель управления. При первом его откры-

тии все значки компонентов и утилит сгруппированы по категориям (рис. 9): 

 система и безопасность, 

 сеть и интернет, 

 оборудование и звук, 

 программы, 

 учетные записи пользователей и семейная безопасность, 

 оформление, 

 часы, язык и регион, 

 специальные возможности. 

Чтобы открыть нужную категорию необходимо нажать на её названии. 

Под названием категории приведены ссылки синего цвета на часто используе-

мые задачи, относящиеся к данной категории. Нажав на такую ссылку, можно 

сразу перейти к выполнению выбранной задачи конфигурирования системы 

(например, в категории «Оборудование и звук» можно сразу выбрать задачу 

«Добавление устройства»). 

 

 
Рис. 9. Окно Панели управления в режиме просмотра «Категории» 
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Кроме просмотра по категориям элементы Панели управления могут 

отображаться в режиме крупных или мелких значков (рис. 10), в которых все 

значки представлены в виде списка в алфавитном порядке без группировки.  

 

 
Рис. 10. Окно Панели управления в режиме просмотра «Мелкие значки» 

Рассмотрим назначение некоторых компонентов Панели управления. 

Значок Система выдает на экран окно свойств системы (рис. 11). 

 

 
Рис. 11. Окно свойств системы 
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Его также можно вызвать комбинацией клавиш  Win  +  Pause/Break  или 

щелкнув правой кнопкой мыши по значку «Компьютер» на рабочем столе и 

выбрав команду «Свойства». 

В данном окне отображаются общие сведения об установленной операци-

онной системе и о компьютере, а также имеется доступ к важным настройкам 

через ссылки в левой части окна. Здесь же приведен индекс производительно-

сти Windows, который применяется для оценки аппаратных возможностей ком-

пьютера и представляет собой число от 1.0 до 7.9. Индекс производительности 

компьютера в целом является оценкой самого медленного компонента системы, 

а не усреднённым значением индексов отдельных его компонентов: процессо-

ра, памяти, графики, графики для игр, жесткого диска. Нажав на ссылку «Ин-

декс производительности Windows», можно получить доступ к параметрам 

производительности для отдельных компонентов (рис. 12). 

 

 
Рис. 12. Окно индексов производительности компонентов системы 

Значок компонента Диспетчер устройств Панели управления открывает 

окно, в котором в виде дерева показаны все аппаратные устройства, установ-

ленные на компьютере (рис. 13). С помощью этого окна можно обнаруживать 

неисправные устройства, обновлять драйверы устройств, просматривать си-

стемные ресурсы, выделенные устройствам и т.п. Вверху располагается сам 

компьютер, а ниже все устройства, сгруппированные по типам. Для раскрытия 

группы необходимо щелкнуть на значке стрелки  (рис. 13). 
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Рис. 13. Окно Диспетчера устройств 

Если система не смогла правильно распознать имеющееся устройство, то 

оно помещается в специальную группу «Другие устройства» со знаком вопроса 

на значке (рис. 14). Наложенный поверх значка устройства желтый треугольник 

с восклицательным знаком говорит о наличии конфликтов или ошибок в работе 

устройства. Стрелка вниз на значке устройства означает, что драйвер устрой-

ства отключен, хотя само оборудование физически подключено к компьютеру  

(рис. 14). 

 

    
Рис. 14. Значки установленных устройств 

Для настройки языковых параметров, форматов представления дат, време-

ни, чисел, денежных единиц, задания основного языка и добавления дополни-
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тельных используется компонент Язык и региональные стандарты (рис. 15). 

Форматы, заданные в данном окне, распространяются по умолчанию на все 

приложения, установленные в Windows. 

 

 
Рис. 15. Окно компонента Язык и региональные стандарты 

На вкладке «Форматы» задаются региональные форматы даты и времени, 

форматы чисел (разделитель целой и дробной частей числа, количество дроб-

ных знаков, группировка цифр по разрядам, признак отрицательного числа и 

др.), денежная единица (кнопка «Дополнительные параметры…»). 

На вкладке «Языки и клавиатуры» устанавливается язык ввода по умолча-

нию, дополнительные языки и раскладки клавиатуры для них. 
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ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1. ВЫЧИСЛЕНИЯ НА КАЛЬКУЛЯТОРЕ 

1. Ознакомьтесь с теоретическими сведениями на стр. 3 – 8. 

2. Откройте приложение Блокнот и создайте новый текстовый документ. 

3. В документ введите заголовок, свои ФИО, группу, дату и время (коман-

да Правка → Дата и время), ФИО преподавателя. Примените к тексту элементы 

форматирования (команда Формат → Шрифт): шрифт Times New Roman, раз-

мер – 14 кегль. 

 

О б р а з е ц : 

Отчет по лабораторной работе 1 

Выполнил студент: ____________________ 

Группа: ______________ 

Дата и время: ______________ 

Руководитель: ___________________ 

 

4. Сохраните документ в своей рабочей папке с именем «Калькулятор». 

5. Откройте программу Калькулятор в режиме «Инженерный». 

6. Решите предложенные ниже задания. Результаты вычислений скопируй-

те в файл «Калькулятор» под соответствующими номерами. В заданиях значе-

ния углов тригонометрических функций заданы в радианах. 

 

О б р а з е ц: 

Задание 1 

1) -164,39405572377200294056892481196 

 

Задание 1. Основные функции 

1) 113,0
6,38,472,18

8496,012,608,3





 (Ответ: ≈ 0,34) 

2) 
3 2

2

sin (3,8 2,5 3,7 )

tg (0,75)

 
 (Ответ: ≈ -1,15) 

3) 5

05.2

33,6
44,0ctg33,0arcsin

85,0



 (Ответ: ≈ 1,84) 

4) 
 

6,0arcsin5,0arccos

2cos3sinln 32

3.0




e  (Ответ: ≈ -1,01) 
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5) 

6

5
sin

!5lg

42,1tg21,4ctg

1





 (Ответ: ≈ 4,57) 

6) sh (2) + ch (2) – th (1) (Ответ: ≈ 6,63) 

7) arsh (3) + arch (4) (Ответ: ≈ 3,88) 

 

Задание 2. Дополнительные функции 

1) Вычислите сумму целых частей чисел a !10lg  и b 25,26 . (Ответ: 708) 

2) Найдите результат целочисленного деления 38 на 7. (Ответ: 5) 

3) Вычислите произведение дробных частей чисел a 33,7  и b 25,110 . 

(Ответ: 0,0085) 

4) Вычислите остаток от деления 30748 на 13. (Ответ: 3) 

5) Умножьте два числа в экспоненциальном формате 1,478e-3 и -2,35e5. Ответ 

представьте также в экспоненциальном формате. (Ответ: ≈ -3,47e2) 

6) Преобразуйте величину 35,7° в формат градус-минута. (Ответ: 35°42') 

7) Переведите величины 7°9' и 96°30'36'', измеренные в градусах, минутах и се-

кундах, в градусы. (Ответ: 7,15° и 96,51°) 

 

Задание 3. Статистические расчеты 

1) Найдите средний балл аттестата среди абитуриентов, поступающих в ТОГУ: 

ФИО Балл аттестата 

Иванов И. И. 3,21 

Сидоров С. С. 4,15 

Кукушкин К. К. 4,87 

Савельева А. А. 5 

Храмцов А. Н. 3,85 

Николаев А. С. 4,55 

Петров М. Ю. 4,65 

Ерощенко В. Ю. 3,25 

Хохолков К. К. 4,92 

(Ответ: ≈ 4,27)  

2) Найдите сумму квадратов всех чисел от 9 до 19. (Ответ: 2266) 

 

Задание 4. Системы счисления 

1) Расположите числа в порядке возрастания: a = 12510, b = 2568, c = 10111012, 

d = 2F16. (Ответ: d, c, a, b)  
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2) Вычислите сумму 110112 + 258 + В216 = ?10. Результат представьте в десятич-

ной системе счисления. (Ответ: 22610) 

3) Вычислите сумму чисел a = 2718 и b = 111101002. Результат представьте в 

шестнадцатеричной системе счисления. (Ответ: 1AD16) 

4) Сколько единиц содержится в двоичной записи десятичного числа a = 17310? 

(Ответ: 5) 

5) Выполните сложение 11011000002 + 101101102. Правильность вычислений 

проверьте в десятичной системе счисления. (Ответ: 100000101102)  

6) Выполните умножение 10110012  10110112. Правильность вычислений про-

верьте в десятичной системе счисления. (Ответ: 11111101000112) 

 

Задание 5. Обмен данными между приложениями Калькулятор и Блокнот 

Вычислите, на сколько кубических единиц объем цилиндрического тела с 

радиусом r = 5,2 и высотой h = 8,33 больше объема конуса с такими же пара-

метрами. 

1) В редакторе Блокнот введите следующий текст: 

 

Объем конуса: 

V1 = 1/3*pi*r^2*h = 1/3*pi*5,2*5,2*8,33 = ______ (куб. ед.) 

Объем цилиндра: 

V2 = pi*r^2*h= pi*5,2*5,2*8,33 = ______ (куб. ед.) 

(pi – константа) 

R = V2 – V1 =______ (куб. ед.) 

 

2) Вычислите значение объема V1 в Калькуляторе, используя буфер обмена. 

Для этого: 

 выделите в набранном тексте документа выражение «1/3*pi*5,2*5,2*8,33» и 

скопируйте его в буфер обмена (команда Правка  Копировать); 

 активируйте окно калькулятора, вставьте из буфера скопированные данные 

(команда Правка  Вставить); 

 нажмите кнопку «равно» калькулятора, после чего на дисплее появится  

результат (V1 ≈ 235,87). 

3) Скопируйте полученный результат в буфер обмена и вставьте его в документ 

Блокнота на месте ответа. 

4) Повторите действия пунктов 2 – 3 для вычисления объема V2 (V2 ≈ 707,62). 

5) Вычислите разность R найденных величин (R ≈ 471,75). 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2. РАБОТА В ПРОВОДНИКЕ, WORDPAD И PAINT 

Часть 1. Работа с папками и файлами в Windows 

1. Ознакомьтесь с теоретическими сведениями на стр. 8 – 16. 

2. Откройте окно Мой компьютер, выполнив двойной щелчок мышью на 

соответствующем значке рабочего стола. 

3. Перемещаясь по дереву файлов посредством Моего компьютера или 

Проводника, найдите в окне диск С:\ (или диск D:\), на котором надо создать 

новую папку, и раскройте его двойным щелчком мыши. 

4. Создайте новую папку на диске С:\ (или диске D:\). Для этого выполните 

команду меню Новая Папка. В качестве имени созданной папки введите назва-

ние своего факультета и нажмите клавишу  Enter .  

5. В созданной папке разместите папку с Вашей специальностью, в ней 

папку курс, а в ней папку Ваша фамилия. 

6. Создайте в своей папке следующую структуру папок: 

 
На рабочем столе создайте 

ярлыки программ WordPad, Paint, 

Калькулятор. Для этого в окне 

проводника папки необходимо с 

помощью щелчка правой кнопки 

мыши открыть меню  

Создать  Ярлык. В открыв-

шемся диалоговом окне (рис. 16) 

указать размещение объекта, ис-

пользуя кнопку «Обзор»: 

 для WordPad С:\Windows\SYSTEM 32\WRITE.EXE; 

 для Paint С:\Windows\SYSTEM 32\MSPAINT.EXE; 

Ваша папка 

ОС Windows 

Стандартные 
приложения 

Файлы 

Рекламный 
буклет 

Рисунки 

Тексты 

ТОГУ 

Рис. 16. Окно создания ярлыка 
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 для Калькулятора С:\Windows\SYSTEM 32\CALC.EXE. 

7.  Используя программу Проводник, скопируйте созданные ярлыки с ра-

бочего стола в папку «Стандартные приложения». 

8.  С помощью поиска добавьте в папку «Файлы» 5 произвольных тексто-

вых файлов (*.txt, *.doc, *.docx, *.rtf) и 5 произвольных графических файлов 

(*.bmp, *.gif, *.jpeg). 

 

Часть 2. Создание рисунка с помощью программы Paint 

1.  Откройте программу Paint. 

2.  Создайте новый документ и сохраните его в папке «Рисунки» под име-

нем «Указатель». 

3.  Задайте размер рисунка: ширина – 800 точек (пикселей), высота – 600 

точек (Рисунок  Атрибуты). 

4.  Создайте рисунок по образцу, представленному ниже. Он должен быть 

создан с использованием различных средств рисования (линии, фигуры, залив-

ка, штриховка, надпись и т. д.) и отражать логическую суть оригинала. Испол-

нение рисунка может быть разным. 

 
Варианты исполнения: 

 

Прежде, чем приступать к выпол-

нению рисунка, необходимо ознако-

миться с приемами работы технических 

инструментов.  
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Для выполнения задания можно 

пользоваться рисунком-шаблоном, при-

веденном в задании, а можно подойти к 

реализации творчески, создав собствен-

ную схему. 

 

 
Часть 3. Создание документа с помощью программы WordPad 

1. Создайте в папке «Тексты» текстовый документ с названием «Выбор». 

2. Вставьте автоматическую дату и время в левом верхнем углу. 

3. Ниже введите свое имя и группу. 

4. Введите текст, заключенный между линиями, применив следующие эле-

менты форматирования: 

 заголовок: шрифт Times New Roman, 18 кегль, подчеркнутый, начертание 

курсивное жирное, красный цвет символов, выравнивание по центру; 

 основной текст: шрифт Times New Roman, 14 кегль, начертание жирное, си-

ний цвет символов, выравнивание по центру. 
 

Куда пойти учиться? 
У меня растут года, 

будет и семнадцать. 

Где работать мне тогда, 

чем заниматься? 

  

5. Создайте еще один текстовый документ в папке «Тексты» под названи-

ем «Хабаровск». 

6. В этом документе наберите следующий текст: 
 

Образование в Хабаровске 

Хабаровск является крупнейшим научным и образовательным 

центром Дальнего Востока, где можно получить образование в любой 

сфере деятельности. Хабаровск насчитывает: 

 23 вуза и филиалов крупнейших вузов нашей страны, 

 15 средних специальных учебных заведений, 

 17 профессиональных технических училищ. 
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Примените к нему следующие элементы форматирования: 

 заголовок: шрифт Times New Roman, 18 кегль, подчеркнутый, начертание 

жирное, зеленый цвет символов, выравнивание по центру; 

 первый абзац: шрифт Times New Roman, 16 кегль, начертание обычное, чер-

ный цвет символов, выравнивание по левому краю, отступ первой строки 1 см; 

 следующие абзацы (список): шрифт Times New Roman, 14 кегль, начертание 

курсивное, синий цвет символов, выравнивание по левому краю, маркирован-

ный список. 

7. С помощью буфера обмена скопируйте рисунок из файла «Указатель» и 

текст из файла «Хабаровск» в текстовый документ «Выбор». 

8. Файл с внесенными изменениями сохраните как новый документ с име-

нем «Листовка» в папке «ТОГУ». 

9. Результаты работы покажите преподавателю. 

Часть 4. Совместная работа приложений Paint и WordPad 

1. В программе Paint выполните рисунки: 

 

  

Герб Телефон Подпись 

2. Сохраните их в папке «Рисунки» под соответствующими названиями. 

3. Создайте текстовый документ WordPad. Сохраните его под именем «Ре-

кламный буклет» в папке «ТОГУ». 

4. В созданном файле оформите документ по образцу (для оформления ис-

пользуйте различные начертания, типы и размеры шрифта, абзацные отступы, 

маркированный список, выравнивание колонок с помощью клавиши  Tab ). 
 

Тихоокеанский государственный университет 

(ТОГУ) 
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Тихоокеанский государственный университет является одним из наиболее 

крупных высших учебных заведений Дальнего Востока РФ и участвует в фор-

мировании единой культуры образовательного пространства высшей школы 

Российской Федерации. 

============================================================= 

Год основания: 1958 

Ректор: Сергей Николаевич Иванченко 

Расположение:  Хабаровск 

Юридический адрес: Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 

Сайт: pnu.edu.ru 

Контингент обучающихся: около 20 тысяч человек 

============================================================= 

В настоящее время в состав Тихоокеанского государственного университе-

та входят 11 факультетов: 

 Инженерно-строительный факультет 

 Факультет архитектуры и дизайна 

 Факультет автоматизации и информационных технологий 

 Факультет природопользования и экологии 

 Транспортно-энергетический факультет 

 Факультет экономики и управления 

 Социально-гуманитарный факультет 

 Факультет компьютерных и фундаментальных наук 

 Юридический факультет 

 Факультет ускоренного и параллельного обучения 

 Заочный факультет 

 

Твое Образование – Гарантия Успеха! 

Телефон приемной комиссии: 22-43-71 

Председатель приемной комиссии: Иванова А. А 

 

5. Сохраните документ. 

6. Покажите преподавателю результат работы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ КОМПЬЮТЕРА 

1. Ознакомьтесь с теоретическими сведениями на стр. 17 – 21. 

2. Создайте в Вашей рабочей папке документ WordPad с названием «Кон-

фигурация компьютера» и шапкой: 

Отчет по лабораторной работе 3 

Выполнил студент: _____________ 

Группа: ______________________ 

Руководитель: ________________ 

 

Внимание! В ходе выполнения лабораторной работы не изменяйте  

никакие параметры системы! Требуется лишь вносить в документ полу-

ченную информацию о конфигурации персонального компьютера. 

 

3. Откройте окно компонента Система (рис. 11) Панели управления или 

щелкнув правой кнопкой мыши по значку «Компьютер» на рабочем столе и 

выбрав команду «Свойства». 

4. Запишите в Ваш файл следующую информацию о компьютере и уста-

новленной операционной системе: 

 название и версию операционной системы; 

 установленный пакет обновления (service pack); 

 разрядность операционной системы; 

 индекс производительности компьютера в целом и по отдельным компонен-

там (процессор, память, графика, графика для игр, жесткий диск); 

 имя компьютера и рабочей группы; 

 модель центрального процессора; 

 тактовую частоту процессора и количество ядер; 

 объем установленной оперативной памяти. 

5. Откройте окно компонента Диспетчер устройств (рис. 13) и дополните 

файл следующей информацией: 

 модель видеокарты; 

 устройство звука; 

 модель сетевой карты; 

 модель жесткого диска; 

 приводы для оптических дисков (CD/DVD); 

 тип клавиатуры и мыши. 

6. При наличии укажите распознанные операционной системой, но некор-

ректно работающие устройства. 
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7. Для определения свойств жестких дисков откройте окно с помощью 

значка «Компьютер» на рабочем столе, щелкните правой кнопкой мыши на 

значке нужного диска и выберите команду «Свойства». На экране отобразится 

окно свойств локального диска (рис. 17). 

 

 
Рис. 17. Окно свойств локального диска 

8. В Вашем файле для каждого диска укажите: 

 букву, назначенную диску; 

 метку (имя), если имеется; 

 полный объем диска; 

 объем свободного пространства; 

 файловую систему. 

9. Сравните ранее записанную модель диска с представленной на вкладке 

«Оборудование». По модели определите являются ли локальные диски разными 

физическими устройствами или одним физическим накопителем, поделенным 

на несколько логических дисков (томов). 
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10. Откройте окно компонента Язык и региональные стандарты (рис. 

14). Внесите в Ваш файл следующую информацию по региональным стандар-

там: 

 страну расположения и формата данных; 

 форматы даты и времени с расшифровкой обозначений (кнопка Дополни-

тельные параметры…); 

 знак-разделитель целой и дробной части числа; 

 обозначение денежной единицы. 

11. Утилита
*
 «Сведения о системе» собирает и отображает полные сведе-

ния о конфигурации системы. Для ее запуска выберите в главном меню Пуск  

Все программы  Стандартные  Выполнить… В открывшемся диалоговом 

окне (рис. 18) в поле «Открыть» введите название утилиты msinfo32 и нажмите 

кнопку Ok. 

 

 
Рис. 18. Окно «Выполнить» 

12. На экране отобразится окно «Сведения о системе» (рис. 19), где пред-

ставлена полная информация о компьютере. В левой части данного окна приве-

ден список-дерево ресурсов и компонентов компьютера. Для более детальной 

информации по конкретному устройству выделите в списке-дереве соответ-

ствующую строку. В правой части окна отобразятся данные о выбранном 

устройстве или ресурсе в колонках «Элемент» и «Значение». При наличии до-

полнительной информации об устройствах внесите ее в Ваш файл. 

                                                 
*
 Утилита (англ. utility) – сервисная программа, облегчающая работу с компьютером, пользо-

вание другими программами. Ее назначением является выполнение специальных типовых 

задач, связанных с работой компьютера, например, диагностика, управление памятью, борь-

ба с вирусами, форматирование дисков, архивация файлов и т. д. 
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Рис. 19. Окно «Сведения о системе» 

13. Сделайте с помощью сочетания клавиш  Alt  +  PrintScreen  снимок ок-

на со сведениями о системе и вставьте его в свой отчет. 

14. Покажите Вашу работу преподавателю. 
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