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МДК.03.02. Безопасность функционирования информационных сетей 

Занятие 17: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 7 
на выполнение практического занятия по МДК.03.02  

" Безопасность функционирования информационных систем "  

для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Установка операционной системы Windows Server 
Цель работы: Приобретение навыка установки ОС Windows Server. 

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, загрузочный диск, конспект. 

Литература: 

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

жим 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 

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

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. Назовите основные редакции 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. Существуют следующие редакции: Stand-

ard, Enterprise и Datacenter.  

Аппаратные требования Windows Server 2008: 

Процессор: 1 ГГц (x86),1.4ГГц(x64)//2 ГГц, ОЗУ: минимум 512 МБ, рекомендовано 2Гб (максимально  для 32-

бит: 4Гб Standard, 64Гб Enterprise; максимально  для 64-бит: 32Гб Standard, 2Тб Enterprise), свободное место на диске: 

10 Гб // 40Гб 

Роли сервера 

 файловый сервер  

 сервер печати  

 сервер приложений  

 почтовый сервер  

 сервер терминалов  

 сервер удаленного доступа/сервер VPN  

 служба каталогов  

 DNS-сервер 

 DHCP-сервер 

 сервер Windows Internet Naming Service  

 сервер потокового мультимедиа-вещания  

Ход работы 

Задание 1. Создание и настройка виртуальной машины 

1. Создать новую виртуальную машину со следующими параметрами: имя машины: WinServer38, WinServer46 

или WinServer 48 без пробелов; тип ОС: Microsoft Windows, версия: Windows 2008 (32-bit); 

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

намический виртуальный диск;; размер диска 32 Гбайт.  

2. В разделе «Система» изменить порядок загрузки (первым должен быть Оптический диск, 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  Win2008_x86fre_Server_ru-ru_VL-KRMSVOL_RU_DVD.iso. 

Задание 2. Установка операционной системы 

1. При запуске отобразится стартовое окно с предложениями языка и раскладки клавиатуры. Принять, щелк-

нуть на кнопке «Далее». Отобразится окно начала установки – щелкнуть на «Установить». 

http://www.progr-system.ru/
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Тема 3. Технологии аутентификации, авторизации и управления доступом 

2. Откроется окно выбора редакции системы: выбрать «Windows Server 2008 Enterprise (полная установка)» и 

щелкнуть на «Далее». 

3. В окне с лицензионным соглашением установить флажок принятия условий лицензии и щелнуть на «Далее». 

4. Отобразится окно выбора типа установки – выбрать «Полная установка».  

5. В окне выбора раздела выбрать «Незанятое место на диске 0» и щелнуть на «Далее». Будет выполнено копи-

рование файлов, извлечение файлов, установка компонентов и т.д. 

Во время установки компьютер несколько раз перезагрузится. При появлении сообщения «Press any key to 

boot from CD» никаких клавиш не нажимать. 

6. После установки отобразится окно с предупреждением о необходимости смены пароля. Щелкнуть на «ОК».  

7. В окне ввода пароля вначале сменить раскладку клавиатуры на английскую, а затем ввести пароль 

«student_22». Щелкнуть на кнопке со стрелкой. В окне «Пароль был изменен» щелкнуть на «ОК». 

8. После этого начнется начальная настройка системы. На данном занятии эти процедуры пропустить: в окне 

«Задачи начальной настройки системы» щелкнуть на «Закрыть», в окне Диспетчера сервера щелкнуть на крестике 

закрытия окна. 

9. Для завершения работы в меню «Пуск» найти значок выключателя, затем в параметрах выбрать «Оборудова-

ние: установка (Запланированная)» и щелкнуть на «ОК». Можно также выбирать «Приложение: установка (заплани-

рованное». 

В ходе работы потребуется вводить комбинацию Ctrl+Alt+Del для входа в систему. В среде VirtualBox  эту ком-

бинацию заменяет комбинация хост-клавиши+Del. 

 

Задание 3. Начальное знакомство с системой 

0. В настройках виртуальной машины измените порядок загрузки: вначале жесткий диск, затем оптический 

диск. 

1.Запустить систему. Выполните вход в систему на сервере: введите комбинацию хост-клавиша+Del; введите 

пароль администратора. 

2.  Ознакомьтесь с окном Диспетчера сервера. Найдите значок диспетчера в панели задач. 

3. 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 2008: 

 (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. 


