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Операционные системы 

Занятие 5: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 1 
на выполнение практического занятия по дисциплине "Операционные системы"  

для обучающихся специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Создание виртуальной машины. Установка ОС Windows 
 

Цель: приобретение навыков работы с виртуальными машинами. 

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, образ загрузочного диска с системой Windows, кон-

спект. 

Литература: 

ОИ1: Батаев А.В., Налютин Н.Ю., Синицын С.В. Операционные системы и среды: учебник для студ. учрежде-

ний сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2015. – 272 с. – С. 110-116 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК 2; ПК 3.1.  

После выполненных работ обучающийся должен знать: основные этапы создания виртуальной машины; 

уметь: устанавливать операционную систему на виртуальную машину. 

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1.Что такое операционная система? 

2.Что такое виртуальная машина? 

3.Назовите наиболее распространенные программы для работы с виртуальными машинами. 
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Теоретические сведения 

Виртуальная машина – это совокупность ресурсов, которые эмулируют поведение реального компьютера со 
всеми его компонентами (жесткий диск, привод, BIOS, сетевые адаптеры и т.д.).  

Виртуальные машины являются мощным инструментом для изучения операционных систем.  

На данном занятии будет изучаться виртуальная машина VirtualBox ( Oracle VM VirtualBox).  Программу мож-

но скачать с официального сайта разработчика: https://www.virtualbox.org/ 

Установка операционной системы на виртуальную машину включает: 
1. Создание виртуальной машины 
2. Настройка виртуальной машины (память, жесткий диск и т.д.) 
3. Установка операционной системы 

Для захвата клавиатуры, мыши и выполнения других действий в VirtualBox определена специальная хост-

клавиша (по умолчанию правый Ctrl).  

Некоторые горячие клавиши VirtualBox: Hostkey+F - переключение в полноэкранный режим; Hostkey+C - пе-
реключить VM в режим масштабирования;  Hostkey+G - автоматически изменять размер окна гостевой OS; 
Hostkey+ Home - показать контекстное меню в полноэкранном  режиме. 

В качестве примера для отработки навыков работы с виртуальной машиной будет выполнена установка опера-

ционной системы Windows XP. 

Ход работы 

Задание 1. Создание виртуальной машины 

1. Запустить Oracle VM VirtualBox. Выполнить команду меню «Файл» – «Настройки» и указать в поле «Папка 

для виртуальных машин» папку D:\VMachines.  

2. Щелчок на кнопке «Создать» запускает Мастер создания виртуальной машины.  

3. В окне «Укажите имя машины и тип ОС» ввести имя машины: WinXP26 или WinXP28, WinXP18 (без пробе-

лов). Тип ОС (Windows) и версия (Windows XP) могут появиться автоматически. Щелкнуть на кнопке Next. 

3. В окне «Укажите объем памяти» установить объем памяти 256 Мб и щелкнуть на кнопке «Next». 

4. В окне «Выберите жесткий диск» установить флаг «Создать новый виртуальный жесткий диск». Для про-

должения щелкнуть на кнопке «Создать».  

5. В окне «Укажите тип» следует выбрать тип VDI (Virtual Disk Image). Далее необходимо указать формат хра-

нения: «Динамический виртуальный жесткий диск». В окне «Укажите имя и размер файла» щелкнуть на значке 

https://www.virtualbox.org/
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рядом с полем «Укажите имя нового виртуального диска». Если пункт 1 задания выполнен правильно, то новый диск 

будет создан в папке D:\VMachines\ИмяМашины . Размер диска указать равным 4 ГБ. Щелкнуть на кнопке «Создать». 

6. В окне Oracle VM VirtualBox отобразится новая виртуальная машина. 

 

Задание 2. Настройка виртуальной машины 

1. Щелкнуть на кнопке «Настроить» панели инструментов. В разделе «Система» изменить порядок загрузки 

(первым должен быть CD/DVD ROM), флажок в поле «Дискета» снять. 

 
2. В разделе «Дисплей» установить видеопамять 32 либо 64 Мб. 

3. В разделе «Носители» в поле «Контроллер IDE» щелкнуть на поле «Пусто», а затем на значке с изображени-

ем диска; 

 
щелкнуть на значке оптического диска рядом с полем «Привод»; 

 
из меню выбрать пункт «Выбрать образ оптического диска»;  в папке D:\VMachines\DiskImages выбрать 

файл  WXP_RU.iso; 

4. Проверить пункт «Сеть»: установить тип соединения NAT. 

5. Щелчком на кнопке «OK» сохранить настройки. 

Задание 3. Установка операционной системы 

1. Щелчком на кнопке «Запустить» запустить виртуальную машину.  Для начала установки нажать Enter. 

2. Программа отобразит лицензионное соглашение. Нажать F8 для продолжения. 

3. Выбрать «Неразмеченная область» для системы. Принять «Форматировать раздел в системе NTFS». 

4. Далее будет выполнено форматирование диска и копирование файлов. 

После перезагрузки отобразится приглашение «Press any key for boot from CD». Следует подождать, не нажимая 

никаких клавиш – в этом случае система загрузится с жесткого диска. 

5. Дальнейшую установку выполнить, следуя указаниям мастера установки. Серийный номер продукта нахо-

дится в файле «Cерийный номер WIN XP.TXT».  WGXMR-7746F-YY4PC-6MX86-6V3HT 

Задание 4. Изучение интерфейса VirtualBox 

1. Переключиться в полноэкранный режим и вернуться обратно.  

2. Переключиться в режим масштабирования и вернуться обратно. 

3. В гостевой ОС создать папку grp26 или grp28, grp18. Перейти в созданную папку. 

4. Создать текстовый документ, в который записать фамилии студентов, создававших виртуальную машину.  

5. Запустить Internet Explorer. 

Содержание отчета о занятии 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1 

Создание виртуальной машины. Установка ОС Windows 

Виртуальная машина – это . . . 

Версия VirtualBox: . . . 

Установка операционной системы на виртуальную машину включает: ….. 

Горячие клавиши VirtualBox: . . . 

Характеристики хост-системы (основной ОС): версия: ……………, объем памяти: ………………….. 

4. Характеристики гостевой системы: наименование, версия, объем памяти, емкость виртуального жесткого 

диска, имя диска с образом системы 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                         Дубик Н.А. 

щелкнуть здесь 


