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Рецензия 

на методическую разработку урока «Установка и настройка Windows» по 

дисциплине «Операционные системы и среды» 

преподавателя Немченко О.А. 

 

Методическая разработка урока составлена в соответствии с 

календарно – тематическим планом по данной дисциплине. 

В разработке преподаватель четко сформулировала цели и задачи 

урока. Содержание урока соответствует поставленным целям. Грамотно 

распределены этапы урока. 

     Основными формами организации  учебной деятельности является 

фронтальная, групповая и индивидуальная формы работы. Активное 

включение учащихся в учебный процесс происходит за счет правильно 

спланированного процесса целеполагания и постановки проблемного 

вопроса.  

Использование  ПК  позволяет не только усилить наглядное 

представление  изучаемого материала, но и способствует более 

осмысленному его усвоению. Подборка видео сюжетов и слайдовая 

презентация содержит весь необходимый  наглядный и практический  

материал. Все это позволяет повысить плотность урока и оптимально 

увеличить его темп.   

Во время занятия студенты проявляли интерес к новому материалу, 

активно отвечали на поставленные вопросы. 

Считаю, что Немченко Ольга Аркадьевна  педагогически грамотно 

спланировала и провела  занятие по данной методической разработке. Можно 

рекомендовать преподавателям колледжа дисциплины «Операционные 

системы и среды»по представленной методической  разработке проведение 

занятия на тему «Установка и настройка Windows». 

 

Рецензент ___________________/Добрышкина И.В. / 



Тема «Установка и настройка Windows» 

 

Цели занятия: 

образовательная:   

 ознакомление с методами и  порядком установки ОС; 

 познакомить с возможными средствами настройки и 

восстановления. 

воспитательная:  

 воспитание внимания, работоспособности; 

 воспитание самостоятельности; 

развивающая:  

 развитие познавательной активности при изучении дисциплины; 

 развитие интереса к предмету; 

  развитие памяти, внимания; 

 развитие навыков устной речи; 

Задачи занятия: 

 повторить обзор версий ОС (Windows 3X/9X, Windows 

NT/2000/XP.)  

 повторить аппаратные требования к каждой ОС; 

 изучить теоретические основы установки ОС;  

 освоить этапы установки ОС Windows XP;  

 изучить  последовательности действий при установке ОС 

Windows XP;  

 изучить средства настройки ОС; 

 изучить  последовательности действий при восстановлении 

системы  после сбоев в работе ОС. 

 

 

 



Вид занятия: комбинированный 

ТСО: персональный компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, видеоролики по темам «Установка и настройка Windows», 

«Восстановление системы», презентация. 

Методы обучения: метод наглядности. 

План занятия 

1. Орг.момент – 2 мин. 

2. Повторение пройденного материала – 15 мин: 

 сообщения 

3. Изучение нового материала – 65  мин. 

1. Подготовка к установке. 

2. Требования к системе при установке ОС. 

3. Выбор файловой системы для разделов ОС. 

4. Этапы установки ОС. 

5. Назначение, создания и использования  установочных дискет. 

6. Использование мастера переноса файлов и параметров. 

7. Сбор сведений о компьютере. Виды установки ОС. 

8. Причины переустановки ОС. 

9. Средства настройки и восстановления ОС, 

 

4. Закрепление – 2 мин  

a. этапы установки ОС; 

b. средства настройки и восстановления ОС. 

5. Итог занятия – 3 мин 

a. Объявление отметок 

b. Домашнее задание: 

 Составить кроссворд по теме ОС WINDOWS.  

 Выучить конспект урока  

 Подготовиться по материалам учебника - Андреев А.Г., с 

35 – 69                                                                



Ход занятия 

1.Орг.момент: 

 Приветствие, запись отсутствующих, объявление  целей и задач 

урока. 

 Подготовка учащихся к выполнению задания: 

                -  сообщение темы;    

                -  постановка учебных целей;  

                - вступительное слово учителя. 

2. Повторение пройденного материала: 

 сообщения;  

 дополнения. 

3. Актуализация знаний 

1. Сегодня мы будем рассматривать способы установки ОС, этапы 

установки ОС, установку нескольких ОС, установку драйверов и 

программного обеспечения, настройку рабочей области ОС. Также нам 

необходимо познакомиться с причинами переустановки ОС, способами и 

средствами настройки и восстановления. 

2. Оцениваться сегодняшняя работа будет по итогам двух-трех этапов: 

дополнительного выступления по вопросам домашнего задания ( Windows 

NT,  Windows  200, Windows XP), участия в ходе объяснения нового 

материала, которую мы проведем в форме беседы, и результатов ответов на 

вопросы в конце занятия.. Итоговая оценка выставляться будет с учетом 

среднего балла. При работы будет учитываться самостоятельность, 

быстрота, качество. 

3.Получение опорных знаний. 

         Вниманию учеников предлагаются:  

 видеоролик с пошаговыми операциями при установке ОС; 



 видеоролик «Восстановление системы»; 

 показ слайдов с приложениями.  

 

ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  11..  

11..ССППООССООББЫЫ  УУССТТААННООВВККИИ   
 

Перед тем как приступить к установке операционной системы, 

необходимо определиться со способом установки. 

Существуют следующие способы инсталляции данной операционной 

системы: 

1. По отношению к существующей ОС: 

a) установка новой копии (включая организацию с двойной загрузкой); 

b) обновление существующей ОС; 

c) переустановка Windows XP. 

2. По режиму установки:  

a) ручная установка в интерактивном режиме; 

b) полуавтоматическая установка; 

c) полностью автоматическая установка. 

3.По типу используемого носителя дистрибутивных файлов: 

a) установка с использованием только дистрибутивного компакт–диска; 

b) установка с локального жесткого диска; 

c) установка через сеть. 



22..  ППООДДГГООТТООВВККАА  КК  УУССТТААННООВВККЕЕ    
 

 Основные задачи, которые необходимо решить перед установкой: 

1) Требования ОС к  аппаратным ресурсам; 

2) Предыдущая ОС; 

3) Сетевое имя данного компьютера (если подключен к сети); 

4) Имя рабочей группы или домена (если подключен к сети); 

5) IP – адрес. 

 

33..  УУССТТААННООВВККАА  ООСС  
 

Во время установки осуществляются следующие действия: 

 Создание раздела жесткого диска. 

 Форматирование раздела. 

 Выбор файловой системы. 

 Указание основного и дополнительного языка. 

 Указание имени пользователя и организации. 

 Серийный номер копии Windows. 

 Имя компьютера (принятое в сети если она есть) и пароль 

администратора. 

 Дата, время, серийный номер, часовой пояс. 

 Обычные параметры (с протоколом TCP/IP) или особые параметры 

(можно создавать дополнительные сетевые протоколы). 

 Рабочая группа или домен. 

 
Приложение 2. 

44..  ППЕЕРРЕЕУУССТТААННООВВККАА  ССИИССТТЕЕММЫЫ  

    причины переустановки операционной системы: 

 операционная система не загружается; 

 в работе операционной системы возникают сбои; 

 системная папка Windows XP стала занимать слишком много места на 

жестком диске компьютера; 

 существенно уменьшилась скорость работы операционной системы. 

Причиной того, что Windows XP не загружается, может быть: 

 повреждение важных системных файлов или системного реестра 

Windows XP (например, компьютерным вирусом). Нередко к 

подобной ситуации приводит неквалифицированное редактирование 

системного реестра.  

 повреждение жесткого диска или нарушение его разметки. При этом 

необходимо сначала устранить ошибки (например, заново разметить 

диск) и лишь затем переустанавливать операционную систему. 



подготовка к переустановке 

 
Для проверки жесткого диска следует открыть «Мой компьютер», 

выбрать диск, содержащий системную папку Windows ХР, и выполнить 

команду Свойства контекстного меню (рис. 2.1). 

 
При выполнении данной команды откроется окно свойств выбранного 

локального диска. Данное окно содержит следующие вкладки: Общие, 

Сервис, Оборудование, Доступ и Квота. В данном случае нас интересует 

вкладка Сервис, которая открыта на рис. 2.2. 

 
 

При нажатии в области Проверка диска кнопки «Выполнить проверку» 

откроется окно настройки параметров проверки (рис. 2.3). 

 

 
 



переустановка системы. 
 

Итак, первое окно, которое вы увидите, начав переустановку Windows 

XP, – это окно приветствия (рис. 2.5). 

 

 
 

При выборе пункта «Установка дополнительных компонентов 

Windows» откроется окно «Мастера компонентов Windows» (рис. 2.6), в 

котором можно установить или удалить некоторые компоненты Windows XP. 

 

 
 

При выборе в окне приветствия пункта Установка Windows ХР на 

экране появится окно Windows Setup (рис. 2.7), означающее, что вы перешли 

в режим установки операционной системы. 

 



 
 

Мастер установки системы предложит вам ознакомиться с 

лицензионным соглашением, в котором оговорены условия использования 

Windows XP (рис. 2.8). 

 

 
 

 

 

 

 



Далее необходимо выбрать язык и страну местонахождения. При 

необходимости можно настроить дополнительные параметры копирования и 

установки файлов, а также включить использование во время установки 

специальных возможностей для пользователей с плохим зрением (рис. 2.9). 

 

 
 

 

При нажатии кнопки «Дополнительные параметры» откроется окно 

настройки дополнительных параметров установки системы (рис. 2.10). 

 

 

 
 

 

 

 

 



После нажатия кнопки «Далее» мастер установки рекомендует 

обновить файловую систему до NTFS (рис. 2.11). 

 

 
 

После нажатия кнопки «Далее» мастер установки предложит обновить 

компоненты Windows через Интернет (рис. 2.12). 

 

 
 

 

 

 

 



   приложение 3. 

55..ССРРЕЕДДССТТВВАА  ННААССТТРРООЙЙККИИ  ИИ  

ВВООССССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЯЯ  

1. создание дискеты для сброса пароля. 

2.создание точки восстановления. 

3.резервное копирование системных конфигурационных 

файлов. 

4.восстановление Windows XP из образа. 

5.создание загрузочной дискеты (диска). 

 
создание точки восстановления.  

 

Пуск-Все программы – Стандартные- Служебные – Восстановление 

системы. 

 

 
 

 

 



 
 

 

Резервное копирование системных 

конфигурационных файлов. 
Пуск-Все программы – Стандартные- Служебные- Архивация данных 

 

 

 



4. В конце занятия проводится фронтальный опрос студентов по 

следующим вопросам: 

10. Подготовка к установке. 

11. Требования к системе при установке ОС. 

12. Выбор файловой системы для разделов ОС. 

13. Этапы установки ОС. 

14. Назначение, создания и использования  установочных дискет. 

15. Использование мастера переноса файлов и параметров. 

16. Сбор сведений о компьютере. Виды установки ОС. 

17. Причины переустановки ОС. 

18. Средства настройки и восстановления ОС. 

      5. Заключительный этап. 

        Подведение итогов урока. Сообщение оценок.  

6. Домашнее задание.  

Составить кроссворд по теме ОС WINDOWS. Выучить конспект урока и 

подготовиться по материалам учебника - Андреев А.Г., с 35 – 69                                                                


