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Практические работы компьютерного 

практикума к главе 1

«Компьютер как универсальное устройство 

для обработки информации»

Установить файловый менеджер 
Total Commander.
Использовать встроенные утилиту 
форматирования, календарь и часы

Установить:

  файловый менеджер Krusader;
  утилиту форматирования дискет 
KFloppy.

Использовать встроенные кален дарь и 
часы

Практическая работа 1.1

Работа с операционной системой, файлами, 
папками и применение файлового менеджера

Аппаратное и программное обеспечение. Компьютер с установ-
ленной операционной системой Windows и файловым менед-
жером Total Commander или операционной системой Linux и 
файловым менед жером Krusader. Оба файловых менеджера ис-
пользуют две панели для отображения папок и файлов и по-
зволяют осуществлять операции над файлами с использованием 
как клавиатуры, так и мыши.

Цель работы. Научиться выполнять операции над файлами и 
папками, а также проводить их архивирование.

Задание 1. Уточнить, какая операционная система установле-
на на вашем компьютере, тип микропроцессора и объём опера-
тивной памяти. Узнать, какие типы дисков и с какими именами 
имеются на компьютере, и определить их ёмкость.

Задание 2. На съёмном диске G: создана иерархическая си-
стема папок, аналогичная изображённой на рис. 1.31. Осущест-
вить просмотр содержимого диска в форме списка и в форме 
дерева каталогов.
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Задание 3. Создать папку Школа и скопировать в неё файлы 
Сочине ние.doc и Класс.bmp.

Задание 4. Заархивировать для уменьшения информацион-
ного объёма файлы Сочинение.doc и Класс.bmp, находящиеся в 
папке Школа.

Задание 1. Просмотр сведений об операционной системе, 
типе микропроцессора и объёме опера тивной памяти. 
Определение типов дисков, их имён и ёмкостей.

1. Для просмотра сведений об операционной системе, типе 
микро процессора и объёме оперативной памяти использовать 
меню [Пуск-Панель управления-Система].

2. Для просмотра сведений о типах дисков и их именах исполь-
зовать меню [Пуск-Компьютер].

3. Для определения ёмкости диска выполнить щелчок правой 
клавишей мыши на имени диска, затем выбрать команду 
контекстного меню Свойства. Повторить действия для каж-
дого диска.

Задание 2. Просмотр содержимого диска в форме 
списка и в форме дерева каталогов с использованием 
файлового менеджера Total Commander (Krusader1))

1. Открыть файловый менеджер Total Commander (Krusader) 
коман дой [Пуск-Все программы-Total Commander]. Для прос-
мотра содержимого диска в форме списка активизировать 
левую панель щелчком мышью по панели и выбрать логи-
ческий диск G: щелчком по кнопке диска. На левой панели 
по явится список папок, находящихся в корневой папке ди-
ска G:.

2. Для просмотра содержимого диска в форме дерева каталогов 
активизировать правую панель нажатием клавиши {Tab} на 
клавиатуре и выбрать логический диск G: из раскрывающего-
ся списка логических имен дисков.

3. Ввести команду [Вид-Дерево каталогов]. На правой панели 
по явится дерево каталогов диска G: (рис. 1.39).

1) В этом и ряде следующих заданий компьютерного практикума указаны значки 
двух операционных систем, но выполнение работы приведено для одной из 
них — ОС Windows или Linux. Для другой ОС выполнение аналогично.
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Рис. 1.39. Окно Total Commander с деревом каталогоа

Задание 3. Создание папки и копирование файлов 
с использованием файлового менеджера Total Com-
mander (Krusader)

1. Для создания новой папки на правой панели активизиро-
вать корневую папку и щелкнуть по кнопке F7 Каталог. 
В  по явившемся диалоговом окне ввести имя папки Школа.
Для копирования первого файла на левой панели двойным 
щелчком мышью открыть папку Документы и с помощью 
мыши перенести файл Сочинение.doc в папку Школа на пра-
вой панели.
Для копирования второго файла на левой панели двойным 
щелчком мышью открыть папку Изображения, а затем вло-
женную папку Фото. С помощью мыши перенести файл Класс.
bmp в папку Школа на правой панели.

2. На левой панели щелчком мышью открыть папку Школа .
Появится список файлов, скопированных в эту папку, содер-
жащий данные об информационном объёме файлов, дате и 
времени их создания (рис. 1.40). 
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Рис. 1.40. Окно Total Commander с характеристиками файлов

Задание 4. Архивирование файлов с использованием 
файлового менеджера Total Commander (Krusader)

1. Щелкнуть мышью на именах файлов Сочинение.doc и Класс.
bmp, а затем выделить их нажатием клавиши {Insert} на кла-
виатуре. Установить объём файлов Класс.bmp и Сочинение.doc, 
используя контекстное меню.

2. Ввести команду [Файлы-Упаковать…].

В появившемся диалоговом окне Упаковка файлов устано-
вить параметры архивирования и щёлкнуть по кнопке OK 
(рис. 1.41).
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Рис. 1.41. Настройка параметров архивирования

3. Процесс архивирования будет отображаться с помощью 
инфор мационного окна.
В результате архивирования будет получен файл Школа.zip, 
инфор мационный объём которого будет примерно в 3 раза 
меньше суммарного информационного объёма исходных файлов 
Сочинени е.doc и Класс.bmp. Уточнить суммарный информацион-
ный объем исходных файлов и после архивирования. 

4. Закрыть все окна на Рабочем столе. Осуществить поиск фай-
ла, используя меню [Пуск-Компьютер], в строке поиска 
(рис. 1.42) ввести Шк* (символ * указывает на любую после-
довательность символов в случае, если мы забыли точное имя 
файла). Записать полное имя файла (путь) Школа.zip.

Рис. 1.42. Строка поиска

Практическая работа 1.2

Установка даты и времени с использованием 
графического интерфейса операционной системы

Аппаратное и программное обеспечение. Компьютер с установ-
ленной операционной системой Windows или Linux.

Цель работы. Научиться работать с графическим интерфей-
сом операционной системы, использующим различные управля-
ющие элементы.
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Задание 1. С использованием диалогового окна Дата и вре-
мя:  в операционной системе Windows или диалогового окна 
Календарь в операционной системе Linux определить день неде-
ли, в который вы родились.

Задание 2. Определить разницу во времени между местом ва-
шего проживания и Гринвичем.

Задание 1. Определение с использованием 
диалогового окна Дата и время дня недели, в 
который вы родились

1. В операционной системе Windows щёлкнуть левой кнопкой 
мыши по значку Часы на Панели задач. 

В появившемся диалоговом окне (рис. 1.43) щёлк нуть левой 
кнопкой мыши по текущему месяцу и году над календарем.

Рис. 1.43. Окно Дата и время

С помощью стрелок вправо и влево перейти к году вашего 
рождения и выбрать месяц. По дате рождения определить 
день недели, в который вы родились. 

2. В целях сохранения установки правильной текущей даты 
щёлк нуть по кнопке Отмена.
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Задание 1. Определение с использованием диало-
гового окна Календарь дня недели, в который вы 
родились

1. В операционной системе Linux щёлкнуть левой кнопкой 
мыши по значку Часы на Панели задач.

В по явившемся диалоговом окне Календарь (рис. 1.44) ввести 
дату ва ше го рождения в нижней части календаря. По дате 
рождения определите день недели, в который вы родились.

Рис. 1.44. Окно Календарь

Задание 2. Определение разницы во времени 
между местом вашего проживания и Гринвичем

1. В операционной системе Windows щёлкнуть левой кнопкой 
мы ши по значку Часы на Панели задач.

В появившемся окне перейти по ссылке Изменение настроек 
даты и времени. На вкладке Дата и время нажать кноп-
ку Изменить часовой пояс. С помощью раскрывающегося 
списка выбрать город, в котором время отсчитывается по 
Гринвичу (например, Лондон) и ваш часовой пояс, например 
 Москва (рис. 1.45).



68

Практические работы к главе 1

Разница во времени составляет +3 часа, т. е. в Москве на 
3 часа больше, чем в Гринвиче.

2. В целях сохранения установки правильного часового пояса 
щёлк нуть по кнопке Отмена.

Рис. 1.45. Выбор часового пояса
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Задание 2. Определение разницы во времени 
между местом вашего проживания и Гринвичем

1. В операционной системе Linux щёлкнуть правой кнопкой 
мыши по значку Часы на Панели задач.

В контекстном меню выбрать пункт Настроить виджет 
“Цифро вые часы”.

В появившемся диалоговом окне Настройка виджета 
“Цифро вые часы” выбрать вкладку Часовые пояса (рис. 1.46). 
С помощью раскрывающегося списка выбрать город, в кото-
ром время отсчитывается по Гринвичу (например, Лондон), и 
ваш город (например, Моск ва).

Рис. 1.46. Выбор городов
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2. При наведении курсора на часы появится информационное 
окно (рис. 1.47). Разница во времени составляет +3 часа, 
т. е. в Моск ве на 3 часа больше, чем в Лондоне.

Рис. 1.47. Информационное окно с данными времени в Москве и Лон-
доне


