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Операционные системы 

Занятие 30: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 9 
на выполнение практического занятия по дисциплине "Операционные системы"  

для обучающихся специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Установка сетевой ОС Windows Server  
 

Цель работы: Научиться устанавливать операционную систему Windows Server на виртуальную машину. 

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, загрузочный диск с системой Windows Server, кон-

спект. 

Литература: 

И-Р2. Программирование, компьютеры и сети: Сайт Дубика Н.А.: [сайт]. URL: http://www.progr-system.ru. Раз-

дел «Операционные системы». Режим доступа: свободный  

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

После выполненных работ обучающийся должен знать: основные этапы установки операционной системы 

Linux; уметь: устанавливать операционную систему из дистрибутива в графическом режиме. 

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. Назовите основные версии Windows Server. 

2. Назовите основные роли сервера Windows Server. 
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Теоретические сведения 

Серверные версии операционной системы Windows Server сегодня применяются довольно широко - благодаря 

удобству администрирования и невысокой совокупной стоимости владения. 

Windows Server 2003 существует в четырех редакциях: 

Windows Server 2003 Web Edition -  операционная система для развертывания и обслуживания Web-

приложений и Web-сервисов; 

Windows Server 2003  Standard Edition -  сетевая операционная система для выполнения  серверной  части  

бизнес-решений  и  рассчитанная  на  применение  в  небольших компаниях и подразделениях. Имеются средства сов-

местного использования  ресурсов  и  централизованного  развертывания  приложений  для  настольных компьютеров,  

реализована  поддержка  до  4  Гбайт  оперативной  памяти  и симметричной многопроцессорной обработки с исполь-

зованием двух процессоров; 

Windows Server 2003 Enterprise Edition -  предназначена прежде всего для средних и крупных компаний. Она 

поддерживает серверы на базе 64-разрядных процессоров (до восьми штук) и объем оперативной памяти до 64 Гбайт 

и выпускается в версиях для 32- и 64-разрядных платформ; 

Windows  Server  2003  Datacenter  Edition -  операционная  система,  которая  служит для создания критиче-

ски важных технических решений с высокими требованиями к масштабируемости и доступности. Реализована  под-

держка симметричной многопроцессорной обработки с использованием до 32 процессоров,  имеются  службы  балан-

сировки  нагрузки  и  создания кластеров, состоящих из восьми узлов. Доступна для 32- и 64-разрядных платформ. 

Процесс установки серверной ОС семейства Windows практически ничем не отличается  от  установки  других  

ОС  указанного  семейства,  кроме  необходимости  указания  в процессе установки количества одновременных под-

ключений..  

Ход работы 

Задание 1. Создание и настройка виртуальной машины 

1. Создать новую виртуальную машину со следующими параметрами: имя машины: WinServer26, WinServer 

18k11 или WinServer 28 без пробелов; тип ОС: Microsoft Windows, версия: Windows 2003 (32-bit); 

объем памяти 1000 Мб, создать НОВЫЙ виртуальный жесткий диск, тип диска – VDI; формат хранения – ди-

намический виртуальный диск;; размер диска 20 Гбайт.  

2. В разделе «Система» изменить порядок загрузки (первым должен быть CD/DVD ROM, затем жесткий диск), 

снять флажок в поле «Гибкий диск» или «Дискета».  В разделе «Дисплей» установить видеопамять 128 Мб. В разделе 

«Носители» выбрать образ оптического диска  ru_win_srv_2003_r2_enterprise_with_sp2_vl_cd1_X13-
46484.iso. 

http://www.progr-system.ru/
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Раздел 2. Установка и основы интерфейса операционных систем 

Задание 2. Установка операционной системы 

1. При запуске отобразится стартовое окно с приветствием.Нажать Enter для начала установки. 

2. В окне с лицензионным соглашением нажать F8 для принятия соглашения.. 

3. Создайте раздел для ОС на всем жестком диске клавишей ENTER.  

4. Выполните форматирование созданного раздела в файловой системе NTFS - нажмите ENTER. Дождитесь 

окончания форматирования раздела, и копирования файлов установки на него. В процессе копирования компьютер 

перезагрузится и продолжит установку автоматически. При появлении сообщения «Press any key to boot from CD» ни-

каких клавиш не нажимать. 

5. Принять  параметры языка и раскладки клавиатуры, перейдите к следующему шагу кнопкой Далее. 

6. Укажите регистрационные данные: введите в поле Имя – student, введите в поле Организация – PAC, завер-

шите ввод кнопкой Далее. 

7. Введите в поле Ключ продукта лицензионный ключ JCGH8-PBXGH-3PJTD-QC8GK-2XMQY  и щелкните Далее. 

8. Укажите вариант лицензирования при котором для каждого подключения требуется отдельная лицензия: 

установите радиокнопку На сервере; введите количество одновременных подключений – 5; подтвердите пара-

метры кнопкой Далее. 

9. Укажите имя компьютера и пароль администратора: Введите в поле Имя компьютера – WinServer26, Win-

Server 18k11 или WinServer 28 без пробелов; Введите в поле Пароль администратора – 123456; Введите в поле Под-

тверждение - 123456. Подтвердите сделанные изменения кнопкой Далее. Появится диалоговое окно, сообщающее о 

том что пароль слишком простой. Ознакомьтесь с информацией о том что вы указали простой пароль и продолжите 

установку кнопкой Да. 

10. Укажите дату и время и щелкните Далее. 

11. В окне «Сетевые параметры» выберите радиокнопку Обычные параметры и щелкните Далее. 

12. Укажите сетевую группу, например Workgroup и щелкните Далее. Дождитесь окончания выполнения уста-

новки ОС. 

По окончании установки компьютер перезагрузится. После этого загрузится операционная система Windows 

2003 Server. 

Задание 3. Начальное знакомство с системой 

Запустить систему. Выполните вход в систему на сервере: вызовите в виртуальной машине событие «Нажатие 

комбинации клавиш CTRL+ALT+DEL», для этого нажмите RightCTRL+DEL; ведите пароль администратора – 123456; 

подтвердите введенные данные кнопкой ОК. 

2.  Ознакомьтесь с информацией диалогового окна Послеустановочные обновления безопасности Windows 

Server (Готово). После нажатия кнопки Готово появится окно, предупреждающее о том, что после этого будет разре-

шено подключение по сети к вашему серверу. 

3.  Подтвердите закрытие диалогового окна кнопкой Да. 

4.  Ознакомьтесь с информацией в окне Управление данным сервером. Прочтите справку о ролях сервера. За-

кройте окно. 

5. В меню «Пуск» выберите «Завершение работы». В поле «Причина» выберите «Приложение: установка (За-

планированная)». Щелкните на кнопке «ОК» для завершения работы. 

Содержание отчета о занятии 

Общая характеристика ОС Windows Server: 

 (записать из теоретических сведений). 

Параметры виртуальной машины: объем памяти …; емкость жесткого диска: … 

Пароль администратора: …. 

Сочетание клавиш входа в систему: … 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                                        Дубик Н.А. 

Рассмотрено и одобрено на заседании цикловой методической комиссии  

информационно-технических дисциплин 

Протокол № _____ от «_____» ______________________ 2019 г. 

Председатель цикловой комиссии   ______________________ Ю.Ф.Тулова 


