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Операционные системы 

Занятие 56: практические 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 24 
на выполнение практического занятия по дисциплине "Операционные системы"  

для обучающихся специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Настройка параметров ОС Windows 
 

Цель работы: Освоить основные инструменты администрирования операционной системы Windows    

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 

1. Конфигурация системы в Windows 7. Конфигурация операционной системы.[Электронный ресурс] 

http://fb.ru/article/174710/konfiguratsiya-sistemyi-v-windows-konfiguratsiya-operatsionnoy-sistemyi 

2. Системное администрирование в Windows 7.[Электронный ресурс]. - http://rusopen.com/poleznye-sluzhebnye-

programmy 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК 9, ПК.3.1 

После выполненных работ обучающиеся должны  

знать: основные инструменты управления Windows и Linux;  

уметь: использовать конфигураторы для установки параметров систем . 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 
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Теоретические сведения 

Разработчики из компании Майкрософт, продвигая свою операционку, исходят из того, что для работы с ней не 

требуется какого-либо специального обучения (сравните с Linux), а все функции доступны сразу после инсталляции.  

Для удобства рекомендуется включить программную группу Администрирование в меню «Пуск». Для этого 

щелкните на кнопке Пуск правой кнопкой мыши и выберите команду Свойства. В появившемся окне перейдите на 

вкладку Меню "Пуск" и щелкните на кнопке Настроить. 

Группа Администрирование доступна также из Панели управления при выборе вида просмотра «Значки». 

Утилита msconfig 

MSConfig (Настройка системы) — утилита для управления автозапускаемыми программами и загрузкой 

Windows (рис.36). Начиная с Windows версии 98, Microsoft поставляет утилиту "MSConfig.exe", предоставляющую 

удобный интерфейс для управления файлами, запускающимися при загрузке Windows. Она находится в каталоге 

установки Windows. Ее можно запустить из диалогового окна "Выполнить". В ней нет возможности добавлять новый 

элемент с именем приложения или документа для автозапуска, но можно отключать, не удаляя, любой пункт из нахо-

дящихся в списках. 

Окно утилиты содержит закладки: «Общие», «Загрузка», «Службы», «Автозагрузка», «Сервис». 

Понятие локальной политики 

Политика - набор параметров конфигурации, которые применяются к одному или нескольким объектам одного 

класса. Рассмотрим, например, рабочий стол Windows. У него есть свойства: фоновый рисунок, экранная заставка и 

т.д. Вы можете изменить любое свойство этого объекта, например, поменять фоновый рисунок. 

Политика - это то же свойство объекта, но обладающее более высоким приоритетом и устанавливаемое адми-

нистратором системы. Если установлена политика, то вы уже не можете сами изменить свойство объекта - будет 

использовано значение политики. То есть, если администратор создал политику, задающую фон рабочего стола, и ак-

тивировал (включил) ее, то вы уже не сможете самостоятельно изменить это свойство. 

Для работы с групповыми политиками следует нажать клавиши Win+R и ввести gpedit.msc. 

Набор утилит Sysinternals 

SysInternals — это полный набор программ для администрирования и мониторинга компьютеров под управле-

нием ОС Windows. Комплект доступен для скачивания по ссылке:  

https://docs.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/downloads 

http://fb.ru/article/174710/konfiguratsiya-sistemyi-v-windows-konfiguratsiya-operatsionnoy-sistemyi
http://rusopen.com/poleznye-sluzhebnye-programmy
http://rusopen.com/poleznye-sluzhebnye-programmy
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/
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Раздел 3: Элементы администрирования операционных систем 

Ход работы 

Задание 1. Изучение утилиты msconfig 

Запустить msconfig («Пуск»-«Выполнить» или Windows+R, или подать команду из командной строки). 

1. Запишите названия закладок программы. 

2. Перейдите на закладку «Загрузка», щелкните на кнопке «Дополнительные параметры». Запишите число ло-

гических процессоров. 

3. На закладке «Службы» отключите Update Service для продуктов Adobe. 

4. На закладке «Сервис» найдите и запустите программы:  

Группа 26: вывода сведений о системе, группа 28/18: монитора ресурсов. Запишите имена программ. 

Задание 2. Контроль учетных записей пользователей и использование групповой политики 

Выбрать меню «Пуск»-«Панель управления»-«Учетные записи пользователей», щелкнуть на ссылке «Изменить 

параметры контроля учетных записей». Откроется окно, в котором можно выбрать один из четырех уровней уведом-

лений. 

Используя групповую политику, отключить автозапуск для съемных носителей. Для этого запустите редактор 

групповых политик и перейдите к разделу «Конфигурация компьютера» — «Административные шаблоны» — «Ком-

поненты Windows» — «Политики автозапуска». Кликните дважды по пункту «Выключение автозапуска» в правой 

части окна и переключите состояние во «Включено», также убедитесь, что в панели «Параметры» установлено «Все 

устройства». Примените настройки и перезагрузите компьютер.  

Задание 3. Изучение раздела Администрирование Панели управления 

1. Выберите Администрирование => Журналы Windows => Cистема, затем выберите действие (из меню справа) 

Фильтр текущего журнала. Выберите дату Последние 24 часа и отметьте уровень событий: критические события, 

ошибки и предупреждения). 

2. Выберите в левой части окна «Средства наблюдения» - «Системный монитор». Оцените загруженность про-

цессора. 

3. Открыть Панель управления, выбрать Администрирование – Службы. Для отключения службы дважды 

щелкните левой клавишей мышки на ее названии. Откроется панель управления службой. В выпадающем меню «Тип 

запуска» выберите «Вручную» и нажмите на кнопку «Остановить». Сохраните изменения нажатием кнопки «ОК».  

Отключите следующие службы: 

Группа 26: Вспомогательная служба IP; Группа 28/18: Удаленный реестр. 

Задание 4. Приобретение навыков работы с утилитами пакета Sysinternals 

1. На диске D создать каталог Utils, в нем создать подкаталог Sysinternals. Скопировать в него набор программ. 

2. Запустить командную строку, перейти в каталог D:\ Utils\ Sysinternals.  

3. Запустить программы DiskView, Process Monitor (procmon.exe), Process Explorer (procexp.exe), Process List 

(pslist.exe), TCPview 

Содержание отчета о занятии 

Закладки программы msconfig: ……….. 

Закладка «Загрузка»: установленное число логических процессоров: …., максимальное в списке: ….. 

Закладка «Автозагрузка»:  

Имена программ: вывода сведений о системе………….., монитора ресурсов ……………. 

Запуск редактора групповой политики: …………… 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                   Дубик Н.А. 

Рассмотрено и одобрено на заседании цикловой методической комиссии 
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