
(ОС55пр23)–1 
Операционные системы 

Занятие 55: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 23 
на выполнение практического занятия по дисциплине ОП.05.Операционные системы 

для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Работа с реестром и оснастками Windows 
Цель работы: Приобрести навыки простейших операций администрирования ОС Windows  

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 

1. Климов, А.П. Реестр Windows 7 / А.П. Климов. – СПб.: Питер, 2010. – 326 с. 

2. Реестр Windows7 [Электронный ресурс]. – URL: http://proffy.info/win7/3.htm. – Режим доступа: свободный 

(дата посл. обращения: 19.02.2020). 

3. Windows 7: Все об оснастках  [Электронный ресурс]. – URL: http://www.oszone.net/17361/Windows-7. – Режим 

доступа: свободный (дата посл. обращения: 19.02.2020). 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК9, ПК.3.1 

После выполненных работ студент должен  

знать: основные инструменты администрирования 

уметь: выполнять простые операции по управлению компьютером 
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Вводный инструктаж 

К основным инструментам администрирования Windows относят: панель управления, редактор реестра, оснаст-

ки – специальные приложения для управления компьютером и т.д.  

Структура реестра 

Реестр, или системный реестр –это база данных для хранения сведений о конфигурации компьютера и настро-
ек операционной системы. 

Основные разделы реестра и их стандартные сокращения: 

HKEY_CLASSES_ROOT — HKCR 

HKEY_CURRENT_USER — HKCU 

HKEY_LOCAL_MACHINE — HKLM 

HKEY_USERS — HKU 

HKEY_CURRENT_CONFIG — HKCC 

HKCR – содержит сведения об ассоциациях файлов, это ссылка на раздел HKLM\Software\Classes.  

HKCU – это ссылка на определенный подраздел HKEY_USERS. Настройки соответствуют текущему, актив-

ному пользователю, выполнившему вход в систему. 

HKLM –раздел содержит настройки, относящиеся к компьютеру и действительные для всех пользователей, а 

также информацию об аппаратной конфигурации и установленном программном обеспечении.  

HKU –этот раздел содержит настройки для всех пользователей компьютера.  

HKCC – раздел содержит сведения о настройках оборудования, используемых локальным компьютером при 

запуске системы, т.е. информацию о текущей конфигурации. 

Основная программа работы с реестром: regedit. 

Типы данных, используемых в реестре 

REG_BINARY — двоичные данные. Большинство сведений об аппаратных компонентах хранится в виде дво-

ичных данных и выводится в редакторе реестра в шестнадцатеричном формате.  

REG_DWORD — целые числа размером в 4 байта. Многие параметры служб и драйверов устройств имеют 

этот тип и отображаются в двоичном, шестнадцатеричном или десятичном форматах. 

REG_EXPAND_SZ — строка данных переменной длины. 
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REG_MULTI_SZ — многострочный текст. Этот тип, как правило, имеют списки и другие записи в формате, 

удобном для чтения. Записи разделяются пробелами, запятыми или другими символами. 

REG_SZ — текстовая строка фиксированной длины.  

REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR — последовательность вложенных массивов, разработанная для 

хранения списка ресурсов железа или драйверов. 

Порядок выполнения 

Задание 1. Добавление разделов в реестр 

1. Запустите "Редактор Реестра": нажмите копку "Пуск", введите "regedit" в строке "Найти программы и файлы" 

и нажмите Enter); 

2. Откройте ветку реестра "HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers" 

3. Создайте в ней раздел со следующим именем (включая фигурные скобки): 

группа 18-К: Для добавления в контекстное меню пункта "Копировать в папку":  
{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13} 

группа 26/28-К: Для добавления в контекстное меню пункта "Переместить в папку":  
{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}  

4. Нажмите Enter;  

5. Перезагрузите Проводник Windows или перезайдите в систему, и данные пункты появятся в контекстном ме-

ню. 

6. Скопируйте код в любой текстовый редактор (например, Блокнот); 

Нажмите "CTRL+S" и сохраните файл с любым именем и расширением ".reg": 
Windows Registry Editor Version 5.00  

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\{C2FBB630-2971-11D1-A18C-

00C04FD75D13}] 

@="" 

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\{C2FBB631-2971-11D1-A18C-

00C04FD75D13}] 

@="" 

Задание 2. Получение информации о системе  

1. За хранение этой информации отвечают следующие ключи реестра: 
[HKEY_LOCAL_MASHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion] 

"RegisteredOrganization"="Owner.Organization" 

"RegisteredOwner"="Owner" 

"ProductName"= 

"EditionID" =  

"ProductID" = 

В отчет о занятии записать найденные сведения.  

2. Добавьте в «Избранное»: 

для группы 18-К: раздел [HKEY_LOCAL_MASHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion] , 

присвоить имя «Сведения о системе»; 

для группы 26/28-К: раздел [HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers 

, присвоить имя «Копирование/Перемещение».  

2. Определить свой SID (security ID). Для этого следует просмотреть HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT 

\CurrentVersion\ProfileList.  В одном из подразделов хранится путь к профилю пользователя и его SID. 

Задание 3. Создание пользовательской консоли 

Консоль управления ММС — одно из основных средств администрирования Windows. Она предоставляет стан-

дартизированный способ создания, сохранения и открытия административных утилит консолей.  

Консоли включают одну или несколько оснасток, которые сохраняются в виде файлов с расширением *.msc. 

Для выполнения специфических задач в консоли добавляют оснастки. 

В каждой консоли имеется дерево консоли, отображающее иерархию включаемых в нее оснасток.  

 
Оснастка — это средство администрирования, включенное в ММС. Существует два вида оснасток: изолиро-

ванные и расширения. 



(ОС55пр23) –3 

Занятие 55 (практ. 23): Работа с реестром и оснастками Windows  

 

Изолированная оснастка: Обычно ее называют просто оснасткой. Она применяется для выполнения задач по 

администрированию Windows и предоставляет функцию или связанный набор функций. Вместе с Windows поставля-

ются стандартные наборы оснасток. 

Расширения Предоставляют дополнительные функции администрирования другим оснасткам. Расширения 

предназначены для работы с одной или несколькими автономными оснастками, в зависимости от назначения авто-

номных оснасток. 

При добавлении оснастки в консоль по умолчанию добавляются все доступные расширения. Затем ненужные 

расширения можно удалить из оснастки. 

1. В меню Пуск выберите команду Выполнить. 

2. В поле Открыть введите mmc  и щелкните ОК. MMC выведет на экран пустую консоль. 

3. Разверните окно Консоль1 на весь экран. 

4. Разверните окно Корень консоли на все окно MMC 

5. Чтобы просмотреть текущие параметры консоли, в меню Файл выберите команду Параметры. Убедитесь, что в 

списке Режим консоли выбран пункт Авторский режим и щелкните ОК. 

6. В меню Файл выберите команду Добавить/удалить оснастку/ Откроется одноименное диалоговое окно. Обрати-

те внимание на список доступных оснасток. ММС позволяет добавлять в консоль оснастки и создавать таким об-

разом собственные средства управления. 

7. Выберите Управление компьютером и щелкните кнопку Добавить. Откроется одноименное диалоговое окно. 

Щелкните переключатель Локальным компьютером:(тем, на. котором выполняется эта консоль), а затем — 

кнопку Готово. В окне Выбранные оснастки  появился элемент Управление компьютером (локальным). Щелкните 

ОК, чтобы закрыть диалоговое окно  

8. В меню (Файл) выберите команду (Сохранить как) Откроется одноименное диалоговое окно. В поле (Имя файла) 

введите All Events 28 или All Events 26  и шелкните кнопку Сохранить. Имя созданной консоли появится в заго-

ловке окна ММС. Консоль должна сохранится в папке Администрирование. 

9. В меню (Файл) выберите команду (Выход). На данный момент вы создали и сохранили пользовательскую консоль 

All Events. 

10. в меню (Пуск) выберите команду (Выполнить). В поле  (Открыть) введите mmc и щелкните ОК. 

11. в меню Файл выберите команду  (Открыть). Откроется одноименное диалоговое окно. Заметьте, что созданная 

консоль (All Events.msc) находится в папке Администрирование. Выберите файл All Events и щелкните кнопку 

Открыть. Windows откроет консоль All Events 

Задание 4: Добавление в консоль оснастки 

1. В меню Файл  выберите команду Добавить/удалить оснастку. Откроется диалоговое окно. Заметьте, что загру-

жена лишь оснастка Управление компьютером.  

2. Выберите (Просмотр событий) и щелкните кнопку Добавить. Откроется диалоговое окно (Выбор компьютера), 

где будет предложено выбрать управляемый компьютер. Щелкните (Закрыть), а затем в диалоговом окне Доба-

вить/удалить оснастку — ОК. Теперь в дереве консоли появился еще один узел Просмотр событий–Локальный. 

Задание 5: Удаление расширения из оснастки 

1. Раскройте узел Управление компьютером, ознакомьтесь с доступными функциями и раскройте подузел (Служеб-

ные программы). 

Заметьте, что доступно несколько расширений, включая (Просмотр событий) и (Диспетчер устройств). Для 

ограничения функциональности оснастки можно удалить некоторые расширения. 

2. В меню (Файл) выберите команду Добавить/удалить оснастку. В правом списке выделите Управление компью-

тером. Щелкните на кнопке Изменить расширения. Установите флажок Включать только выбранные расшире-

ния и затем в списке сбросьте флажки (Расширение системного монитора) и (Расширение управления дисками). 

Щелкните ОК. 

3. Закройте консоль. Появится запрос о сохранении настроек консоли. Щелкните НЕТ. 

Задание 6: Изучение других операций 

1. Создайте на рабочем столе папку с именем GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}. Дважды 

щелкните на значке папки. Выберите «Диспетчер учетных данных»-«Учетные записи для Интернета». Просмотрите 

список и запишите в отчет параметры одной из записей. 

2. Следующий параметр предотвращает надоевший многим автозапуск только что вставленного CD-ROM, а 

также разгружает CPU от малоприятной обязанности проверять каждую секунду привод компакт-диска. Измените 

значение ключа: 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom] 

"AutoRun"=dword:0 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные разделы реестра Windows. 

2. Назовите основные типы данных, используемых в реестре. 

3. Что такое Консоль управления? 

4. Что такое Оснастка? 

5. Какие существуют виды оснасток? 
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6. Что такое Расширение оснастки? 

7. Какую команду нужно выполнить для вывода пустой консоли? 

Содержание отчета о занятии 

1. Перечень основных  разделов реестра. 

1. Ключи реестра, добавленные при выполнении задания 1. 

2. Сведения о системе и свой SID, полученные при выполнении задания 2. 

3. Список расширений оснастки Управление компьютером. 

4. Имя папки «Режим бога» (GodMode). 

Пример отчета: 

 

Отчет о практическом занятии № 23 по дисциплине ОП.05. Операционные системы 

Тема занятия: Работа с реестром и оснастками Windows 

 

Реестр, или системный реестр –это . . .. 

Основные разделы реестра и их стандартные сокращения: . . . 

Информация о системе и зарегистрированном владельце:. 

 [HKEY_LOCAL_MASHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion] 

"RegisteredOrganization"=". . . . . . . . . . . . . ." 

"RegisteredOwner"=" . . . . . . . . . . " 

"ProductName"=" . . . . . . . . . . " 

"EditionID" = " . . . . . . . . . . " 

"ProductID" = " . . . . . . . . . . " 

В контекстное меню добавлен ключ реестра: … 

SID пользователя: . . . 

Список расширений оснастки «Управление компьютером»: ……………………………………………. 

Имя папки «Режим бога» (GodMode): ………………………………………………. 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                     Дубик Н.А. 

Рассмотрено и одобрено на заседании цикловой методической комиссии 

информационно-технических дисциплин 

Протокол № _____ от «_____» ______________________ 2020 г. 

Председатель цикловой комиссии________________ Ю.Ф.Тулова 

 


