
Группа: 352 

Дата: 15.11.2021 г 

ПМ 07 Информационная безопасность персональных компьютеров и компьютерных сетей  

Теоретическое занятие: Восстановление данных. 1 занятие 

Цели урока: Решить задачи сетевого администратора связанные с сохранением, 

архивированием информации, и ее последующим восстановлением. 

В мире существует множество разных программ, позволяющих восстанавливать 

данные после удаления или форматирования, более того, есть очень серьезные 

программные продукты, которые позволяют делать то, что не может сделать обычный 

простой софт. 

В нашем случае, будем вместе с вами работать с помощью программы R-studio. В 

сети Интернет есть много её условно-бесплатных версий, плюс - она имеет достаточно 

хороший, и интуитивно понятный интерфейс. 

    

  

Эмуляция событий 
Итак, мы имеем папку, которая называется “Важная папка” в Мои Документы. 

Как видим, в ней лежит три офисных файла : “Договор с юристом”, “Отчет 2008”, “Отчет 

бухгалтерии” 

 
  

Теперь удаляем эти 3-и файла мышкой или командой Delete.(Мимо корзины) 

  

  



 
  

Все, файлов  в папке уже нет. 

  

 
Сейчас пройдем технику безопасности  и попытаемся восстановить эти файлы. :) 

Техника безопасности 
1)      Никогда не пытайтесь восстанавливать файлы с диска, загружаясь прямо с 

него же (винчестер необходимо снять и подключить на чужой компьютер с другой ОС). 

2)      Не ставьте программы по восстановлению данных на диск, с которого 

необходимо вытащить файлы (есть риск “НАКРЫТЬ” файлы “НОВОЙ” информацией). 

3)      Как можно реже загружайтесь с компьютера, с которого необходимо 

восстановить удаленные файлы (у операционных систем Windows есть своя виртуальная 

память, которая может тоже “НАКРЫТЬ” удаленные файлы). 

4)      Не создавайте новые файлы в том же месте с такими же названиями. 

5)      Если вы не уверены в своих действиях, и у вас нет возможности работать на 

другом компьютере, то лучше обратитесь к специалистам! 

Процесс восстановления файлов 

Итак, винчестер мы уже подключили к другому компьютеру, куда предварительно 

установили R-studio. 

  



 
  

   Теперь запускаем программу, выбираем  диск (с которого были удалены файлы), 

и двойным нажатием клавиши мышки раскрываем  раздел. После чего заходим  в Tools, 

нажимаем на  File mask, в появившемся окне оставляем только галочку Deleted files, и 

выбираем Files Extensions (doc) – тип наших файлов и кликаем Ок. (см. рисунок). File mask 

необходимо сделать, так как очень легко запутаться среди кучи удаленных файлов, а это 

фильтр по типу файлов. 

 

  Теперь отображаются только те папки, в которых были удалены файлы с 

расширением .doc (Microsoft Word). Выбираем  нужную папку, и в правом окне 

видим  удаленные файлы, помеченные красным крестиком. 

  

 
  

   Это и есть  удаленные файлы. Осталось теперь только отметим их галочкой и 

выбрать из выпадающего меню Recover Marked,  потом нажать левую кнопку мышки один 

раз. 

Программа вас спросит, куда их восстановить, выберите путь и ВУАЛЯ. Помните технику 

безопасности, никогда не сохраняйте результат восстановления на тот же диск (иначе, 

если придется переделывать работу по восстановлению, второй раз может не получится). 

Домашнее задание: Глава 2 стр. 26 

Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина. 

 



Группа: 352 
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ПМ 07 Информационная безопасность персональных компьютеров и компьютерных сетей  

Практическое занятие: Подключение аппаратных средств для резервного копирования 

данных. 1 занятие 

Цели урока: Получить навыки архивирования и восстановления системы, используя 

стандартные утилиты Windows. Решить задачи сетевого администратора связанные с 

сохранением, архивированием информации, и ее последующим восстановлением. 

Создания задания на выполнения архивации данных 

1. Создать на диске «С» Вашего сервера каталог backup и restore; 

2. В папке library, созданной в одной из предыдущих работ создать 3 

текстовых файла с наименованиями book1.txt, book2.txt и book3.txt. Файлы должны 

содержать свое наименование. 

 
3. Запустить утилиту резервного копирования ntbackup. 

Эту утилиту можно запустить из Главного меню системы (кнопка «Пуск» — «Все 

программы» — «Стандартные» — «Служебные» — «Архивация данных»), а можно 

запустить более быстро из командной строки (кнопка «Пуск» — «Выполнить» — 

«ntbackup» — кнопка «ОК»). При первом запуске утилиты рекомендуем убрать галочку у 

поля «Всегда запускать в режиме мастера». 

4. Запустить «Мастер архивации» (на закладке «Добро пожаловать» нажать 

кнопку «Мастер архивации». 

 
5. После запуска мастера нажмем кнопку «Далее» и выберем, что нам нужно 

архивировать, в данном примере — «Архивировать выбранные файлы, диски или сетевые 

данные» 

6. Выберем для архивирования папку library. 



 
7. Выберем место для создания резервной копии, создадим файл с 

именем library, этому файлу автоматически будет назначено расширение «.bkf» 

 
8. На данном этапе нажмем кнопку «Готово». 

 
9. Проверяем полученный результат. 

 
10. Вносим изменение в файл book1.txt и book2.txt, у файла book1.txt убираем 

атрибут «Файл готов для архивирования», а book3.txt - удаляем. 

11. Запускаем снова процесс архивации, но на 8 этапе нажмем кнопку 

«Дополнительно», чтобы задать дополнительные параметры и выбираем тип архивации 

«Добавочный». Далее все пункты по умолчанию, но при этом не забывайте запоминать, 

что Вы делаете. Проверяем полученный результат. Почему он такой? 



 
12. Восстановите файл book3.txt. Для этого выполните следующие действия: 

 Запустим утилиту резервного копирования ntbackup. 

 Перейдем на закладку "Восстановление и управление носителем". 

 После появления в списке архивных файлов нужного архива раскроем этот 

архив и выберем файлы для восстановления из резервной копии. При этом мы можем 

восстановить файлы в то место, где они были ранее ("Исходное размещение") или выбрать 

иной путь для их сохранения ("Альтернативное размещение"). Выберите папку restore. 

 После определения всех параметров восстановления нажмем кнопку 

"Восстановить", утерянные данные будут восстановлены. 

13. Создайте задания на выполнения архивации данных для папки profiles, 

используя выбор дополнительных возможностей: 

 Выбираем тип архивирования (выберем «Обычный»). 

 Ничего не меняем на странице «Способы архивации». 

 На странице «Параметры архивации» можно выбрать замену существующих 

архивов или добавление архива (если файл с архивной копией уже существует). 

 
14. На странице «Когда архивировать» задайте расписание для автоматического 

создания резервной копии — выберите вариант «Позднее» и задайте расписание 

архивирования, чтобы архивирование происходило по всем рабочим дням недели. Время 

начала установите, исходя из текущего времени системы + пять минут. 

15. Нажмите далее. Система запросит имя и пароль пользователя, с чьими 

полномочиями будет выполняться задание архивирования. Рекомендуем для выполнения 

заданий резервного копирования создать специальные учетные записи, обладающие 

достаточными правами (как минимум члены группы «Операторы архива»). 

 



16. Нажмем кнопку «Готово», задание будет создано, и оно появится в списке 

«Назначенных заданий». Теперь оно будет выполняться регулярно в соответствии с 

расписанием. 

17. Завершите сеанс администратора, ожидайте до завершения задания. После 

проверьте результат. 

Домашнее задание: Методические рекомендации 
Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина. 

 


