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Настоящие  методические указания составлены в соответствии с рабочей програм-
мой  и  предназначены для обучающихся специальности СПО 09.02.02    Компьютерные 
сети при изучении  ПМ.02  Организация сетевого администрирования.  

Рабочая программа профессионального модуля является частью  основной профес-
сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02.02  Компьютерные сети (начальной профессиональной подготовки) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация сетевого админи-
стрирования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устра-
нению возможных сбоев. 

2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 
3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования про-

граммно-технических средств компьютерных сетей. 
4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке мето-

дов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 
области администрирования компьютерных сетей при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется. 
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Введение 
 Методические указания для   выполнения практических  работ по профессиональ-
ному модулю Организация сетевого администрирования составлены в соответствии с  ра-
бочей программой междисциплинарного курса МДК.02.02  Организация  администриро-
вания  компьютерных сетей: Раздел 2. ПМ.02 Администрирование  компьютерных сетей 
Актуальность изучения МДК.02.02  Организация  администрирования  компьютерных се-
тей: Раздел 2. ПМ.02 Администрирование  компьютерных сетей, обусловлена тем, что 
МДК.02.02  Организация  администрирования  компьютерных сетей является частью ос-
новной профессиональной образовательной программы по специальности СПО  09.02.02     
Компьютерные сети (базовой подготовки). Профессиональный модуль Организация сете-
вого администрирования логически взаимосвязан с профессиональными модулями и 
учебными дисциплинами специальности СПО  09.02.02    Компьютерные сети (базовой 
подготовки): основы электротехники, основы теории информации, технологии физическо-
го уровня передачи данных, архитектура аппаратных средств, операционные системы, ос-
новы программирования и баз данных, проектирование сетевой инфраструктуры,  эксплу-
атация объектов сетевой инфраструктуры.  
 В этой связи целью выполнения практических работ является овладение указанным 
видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компе-
тенциями  и в  ходе освоения профессионального модуля должен:  
иметь  практический опыт: 

− настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации; 
− установки Web – сервера; 
− организации доступа к локальным и глобальным сетям; 
− сопровождения и контроля использования почтового сервера, SQL – сервера и др.; 
− расчета стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой инфраструк-

туры; 
− сбора данных для анализа использования и функционирования программно-

технических средств компьютерных сетей; 
уметь: 

− администрировать локальные вычислительные сети; 
− принимать меры по устранению возможных сбоев; 
− устанавливать информационную систему; 
− создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и пользо-

вательских групп; 
− регистрировать подключение к домену, вести отчетную документацию; 
− рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспечения сетевой инфра-

структуры; 
− устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспечение, про-

граммное обеспечение баз данных, программное обеспечение мониторинга,  



− обеспечивать защиту при подключении к Интернет средствами операционной си-
стемы; 

знать: 
− основные направления администрирования компьютерных сетей; 
− типы серверов, технологию «клиент-сервер»; 
− способы установки и управления сервером; 
− утилиты, функции, удаленное управление сервером; 
− технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность и безопас-

ность при работе в Web; 
− использование кластеров; 
− взаимодействие различных операционных систем; 
− автоматизацию задач обслуживания; 
− мониторинг и настройку производительности; 
− технологию ведения отчетной документации; 
− классификацию программного обеспечения сетевых технологий, и область его 

применения; 
− лицензирование программного обеспечения; 
− оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от способа и места его 

использования. 
Выполнение лабораторных работ способствуют формированию: 
Профессиональных и общих компетенций: 
ПК 1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устране-

нию возможных сбоев 
ПК 2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах 
ПК 3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования про-

граммно-технических средств компьютерных сетей 
ПК 4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
 
В результате выполнения лабораторных  работ обучающиеся получат практический 

опыт администрирования компьютерных сетей,  устранению различных возможных сбоев. 
Научаться  администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. Научаться 



обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования программно-
технических средств компьютерных сетей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изучаемая тема: Обеспечение функционирования сети. 
 
Лабораторная  работа  № 1 «Создание ролей. Создание контроллера домена (DC)» 
 
Цель работы: получить навыки создания контроллера домена серверной ОС  Windows 
2008 
  
В процессе занятия  решаются следующие задачи: 

1. приобретение навыков настройки контроллера домена,  
2. формирование умения создавать роли в Windows Server 2008 

Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме занятия. 
Серверные роли 
    Серверные роли описывают первичную функцию сервера. Администраторы могут вы-
делить для каждой роли по отдельному серверу или же совместить несколько ролей на 
одном сервере. Каждая роль может включать один или более сервисов, называемых под-
элементами роли. В Windows Server 2008 существуют следующие серверные роли, кото-
рые могут быть установлены и управляются через Server Manager. 
 Active Directory Certificate Services - Active Directory Certificate Services (AD CS) обес-
печивает настраиваемый сервис для создания и управления сертификатами публичных 
ключей, используемых в системах безопасности ПО. Организации могут использовать 
Active Directory Certificate Services для повышения безопасности, используя привязку к 
пользователю, устройству или сервису к соответствующему частному ключу. В Active 
Directory Certificate Services также включены возможности, которые позволяют управлять 
выдачей сертификатов и их обновлением, в разнообразном масштабируемом окружении. 
    Приложения поддерживаемые Active Directory Certificate Services включают в себя: 
Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME), безопасные беспроводные сети, 
Виртуальные Частные Сети (VPN), протокол IPsec, Шифрованную Файловую Систему 
(EFS), смарт карты,  протоколы Secure Socket Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS), и 
цифровые подписи. 
    Active Directory Domain Services - Active Directory Domain Services хранит информа-
цию о пользователях, компьютерах, и других устройствах сети. AD DS помогает админи-
страторам безопасно управлять этой информацией и распределением ресурсов и совмест-
ной работой между пользователями. AD DS также необходима для установки приложений 
использующих Active Directory (например  Microsoft Exchange Server) и для применения 
других технологий Windows Server, таких как Групповые политики. 
    Active Directory Federation Services - Active Directory Federation Services (AD FS) обес-
печивает функционирование технологии Web single-sign-on (SSO), которая позволяет 
аутентифицироваться пользователям к Web приложениям используя единый один экаунт. 
AD FS это законченное решения для безопасного объединения, идентификации пользова-
телей между организациями партнерами. 



    Active Directory Lightweight Directory Services – организации которые используют 
приложения, которые требуют наличия каталога для хранения информации, могут исполь-
зовать Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS), в качестве хранилища. 
AD LDS запускается как отдельный сервис, не являющийся частью операционной систе-
мы, что позволяет использовать несколько копий сервиса на одном сервере. Каждая из ко-
пий сервиса может  быть сконфигурирована независимо от других копий, и использовать-
ся разными приложениями. 
    Active Directory Rights Management Services (AD RMS) - AD RMS технология защиты 
информации, которая работает с приложениями поддерживающими эту функцию (Напри-
мер Outlook 2007), и помогает защитить информацию от несанкционированного использо-
вания. Владелец информации может указать, как именно получатель может использовать 
информацию, например, открывать, модифицировать, печатать, пересылать, или произво-
дить другие действия с информацией. Организации могут создавать темплейты прав, та-
кие как «Конфиденциально – Только чтение», которые могут применяться к необходимым 
объектам защиты (например почтовые сообщения, финансовые отчеты и т.д.) 
    Application Server - Application Server комплексное решение для хостинга и управления 
высокопроизводительными распределенными бизнес приложениями. Включая такие сер-
висы как .NET Framework,  поддержка Web сервера, очереди сообщений, COM+, Windows 
Communication Foundation, и поддержку отказоустойчивых кластеров, ускоряя производи-
тельность, на всем протяжении жизненного цикла приложения, начиная от проектирова-
ния и разработки, до внедрения , и промышленной эксплуатации. 
    Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Server – DHCP позволяет назначать или 
выдавать IP адреса компьютерам и другим устройствам, которые могут функционировать, 
как DHCP клиенты. Развернутые DHCP серверы в сети, автоматически сообщают компь-
ютерам и другим устройствам использующим стэк протоколов TCP/IP, правильный IP ад-
рес и другие параметры (Опции  DHCP), которые позволяют устройствам соединяться с 
другими ресурсами, такими как DNS серверы, WINS серверы, маршрутизаторы и др. 
    DNS Server - Domain Name System (DNS) предоставляет стандартный метод ассоциации 
названий устройств, с IP адресами. Это позволяет пользователям обращаться к ресурсам, 
используя легко запоминающиеся имена ресурсов, а не IP адресы. Windows DNS сервер 
можно интегрировать с DHCP сервером, для автоматического обновления информации на 
DNS сервере. 
    Fax Server - Fax Server позволяет получать и отправлять факсимильные сообщения, 
управлять ресурсами факсов, такими как настройки, задания, факсами. 
    File Services - File Services предоставляют технологии для управления хранилищами, 
файловой репликацией, распределенной файловой системой, быстрый поиск файлов и 
ускоренный доступ клиентов к файлам. 
    Network Policy and Access Services - Network Policy and Access Services предоставляет 
различные методы для доступа к локальным и удаленным сетевым ресурсам, и позволяет 
сетевым администраторам централизованно управлять сетевым доступом и клиентскими 
политиками. Совместно с сервисом Network Access Services, вы можете развернуть серве-
ры VPN, серверы dial-up, маршрутизаторы, и защищенные беспроводные сети (802.11). 
Также вы можете развернуть RADIUS серверы, прокси, использовать Connection Manager 
Administration Kit для создания профилей удаленного доступа, которые позволят клиент-
ским компьютерам соединяться с вашей сетью. 
    Print Services - Print Services позволяют управлять принт серверами и принтерами. 
Принт серверы снижают управляющую нагрузку на администраторов, за счет централизо-
ванного управления принтерами. 
    Terminal Services - Terminal Services предоставляют возможность пользователям ис-
пользовать программное обеспечение, установленное на терминальном сервере, или же 
получить удаленный доступ к своему рабочему столу с любого компьютера. Пользователи 



могут соединяться с терминальными серверами, для запуска приложений и для использо-
вания сетевых ресурсов (сетевые диски, печать и т.д.). 
    Universal Description, Discovery, and Integration Services - Universal Description, 
Discovery, and Integration (UDDI) Services предоставляют возможности для распределения 
информации с использованием Web сервисов внутри сети (Интранет), между бизнес парт-
нерами (Экстранет), или же в  Интернет. UDDI Services может помочь увеличить произво-
дительность разработчиков и IT профессионалов с более надежными и управляемыми 
приложениями. С UDDI Services вы можете сократить возможное дублирование работы 
коллегами и снизить накладные расходы. 
    Web Server (IIS) - Web Server (IIS) предоставляет информацию в Интернет, Интранет, 
Экстранет. Это объединенная Web платформа на базе IIS 7.0, ASP.NET, Windows Commu-
nication Foundation, и Windows SharePoint Services. В IIS 7.0 увеличена безопасность, 
упрощена диагностика и администрирование. 
    Windows Deployment Services – Вы можете использовать Windows Deployment Services 
для инсталляции и конфигурирования операционных систем семейства Microsoft Win-
dows, с использованием образов Pre-boot Execution Environment (PXE) boot ROMs. Адми-
нистрирование упрощается с использованием ММС оснастки WdsMgmt, который управ-
ляет всеми аспектами Windows Deployment Services. Windows Deployment Services также 
позволяет пользователям получить опыт в развертывании Windows. 
    Windows SharePoint Services - Windows SharePoint Services позволяет организациям 
увеличить производительность, путем создания Web сайтов для совместной работы над 
документами, задачами и событиями, распространения контактов и другой информации. 
Окружение, спроектированное для гибкого развертывания, администрирования, и разра-
ботки приложений. 
Server Core Installation 
    В Windows Server 2008, администраторы могут инсталлировать минимально необходи-
мое окружение для работы определенных ролей. Также это повышает безопасность серве-
ра (уменьшая поверхность атаки), снижает затраты на управление, и требования к ресур-
сам. Для установки в режиме Server Core Installation на жестком диске достаточно 2Гб 
свободного места! Уверен,  в ближайшем будущем, во многих компаниях будут стоять 
двухпроцессорные серверы (4х или 8ми ядерные), с ПО Virtual Server, на которых будет 
крутиться два-четыре Windows Server 2008 в режиме Server Core Installation, каждый, со 
своей ролью. 
В режиме Server Core Installation можно инсталлировать роли: 
- Active Directory Domain Services 
- Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) 
- DHCP Server 
- DNS Server 
- File Services 
- Print Server 
- Streaming Media Services 
Опциональные возможности Server Core Installation: 
- Backup 
- BitLocker Drive Encryption 
- Failover Clustering 
- Multipath IO 
- Network Load Balancing 
- Removable Storage 
- Simple Network Management Protocol (SNMP) 
- Subsystem for UNIX-based applications 
- Telnet client 
- Windows Internet Name Service (WINS) 



 
Порядок работы 

1. Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом по 
теме занятия. 

 
Роли и компоненты  
Сейчас  у  нас  имеется  установленная  операционная  система Windows  Server  

2008,  но для  того,  чтобы использовать  ее  для  выполнения некоторой  серверной функ-
ции надо установить  роль  (role).  Роль  включает  одну  или  несколько  служб  (role  
services), необходимых  для  выполнения  определенной  функции.  Например,  File  
Services (файловые  службы) или Web-server  (IIS). Когда роль объединяет несколько  
служб,  то могут  устанавливаться  или  все  сразу,  или  отдельные  службы.  Дополни-
тельна функциональность  может  быть  получена  путем  установки  программных  моду-
лей называемых  компонентами  (feature). Пример  компоненты  –  это  SMTP  Server.  Ро-
ли компоненты могут быть как независимыми, так и взаимосвязанными.  

Добавить или удалить роли и компоненты можно с помощью оснастки Server 
Manage(Start -> Administrative tools ->Server Manager). Окно оснастки представлено на 
рис.11. 

Если  выделить  узел  Roles,  то  увидим  список  установленных  ролей.  Добав-
лять  или удалять роли можно, перейдя по ссылкам Add Roles или Remove Roles соответ-
ственно Добавьте роль File Services  (не устанавливая дополнительных служб, таких как 
DFS т.д.).  Теперь  наш  сервер  сможет  выполнять  роль  файлового  сервера.  Работе  
файловыми  ресурсами  будет  посвящена  отдельная  лабораторная  работа.  Сейчас  же 
стоит  отметить  только,  то  что  в  данном  случае  никакого  дополнительного конфигу-
рирования после установки роли не потребовалось. 

 

 
 

Рисунок 11- Окно администрирования оснастки Server Manager 
 

Одна  из  задач  текущей  практической работы  –  сделать  наш  сервер  контрол-
лером домена  Windows.  Для  этого  понадобится  установить  роль  Active  Directory  
Domain Services и выполнить настройку параметров домена.  

Домен Windows логически объединяет несколько компьютеров для того, чтобы 
можно было  их  централизованно  администрировать.  Примером  административной  за-
дачи может быть создание  такой учетной  записи, чтобы пользователь мог входить под 
ней на любой компьютер своего подразделения организации. В  этом случае, чтобы такую 



запись завести только один раз (а не на каждом компьютере), нужно вести единую базу 
данных  с  информацией  о  пользователях  и  компьютерах.  Подобная  база  называется 
каталогом,  а разработанная Microsoft  служба  каталога  – Active Directory. Серверы, на 
которых работает служба и которые, в частности, выполняют проверку пользователей с 
доменными учетными записями, называются контроллерами домена. 

 

 
 

Рисунок 12- Добавление роли Active Directory Domain Services 
 

Из оснастки Server Manager добавляем роль  Active Directory Domain Services 
(рис.12).  

Когда  роль  добавлена,  потребуется  произвести  начальное  конфигурирование  
нового контроллера.  Делается  это  запуском  утилиты  dcpromo  из  основного  меню  
(Start->Run…->  dcpromo)  или  по  ссылке,  которая  появится  в  окне  Server  Manager  
после установки роли.   

 

 
 

Рисунок 13- Создание нового домена в новом лесе 
Для понимания дальнейшего надо ввести несколько понятий. Как мы уже разо-

брались, информация  об  объектах  сети  хранится  в  каталоге.  Для  этого  сначала  со-
здаются определения  объектов,  которые  помещаются  в  служебную  структуру,  называ-
емую схема  каталога.  Если  хотим  создать  объект  нового  типа,  нужно  сначала  поме-
стить  в схему его определение. Совокупность доменов, использующих единую схему ка-
талога и общую конфигурацию, называют лесом доменов (forest).   



В окне мастера, представленном на рисунке 13, мы указываем, что создаем новый 
лес, т.е.  мы  конфигурируем  первый  контроллер  первого  (корневого)  домена  в  нашей 
организации. В следующем окне мастера (рис.13) запрашивается имя домена. Обычно 
имена  соотносятся  с  доменными  именами  Интернет  (например,  ftk.spbstu.ru),  но  для 
наших лабораторных  будем использовать имя SAIU_Test.  
 

 
 

Рисунок 14- ввод имени домена 
 

Далее,  так  как  в  нашей  виртуальной  сети  пока  нет  DNS  сервера,  мастер  
предложит установить DNS сервер (рис.14). Служба DNS используется для разрешения 
доменных имен  компьютеров  в  ip-адреса  (например,  имени  www.ftk.spbstu.ru  сопо-
ставляется адрес  195.19.212.13).  В  домене  Windows  клиентские  компьютеры  с  помо-
щью  DNS получают информацию о контроллерах домена поэтому хотя бы один DNS сер-
вер необходим.  

 
 

Рисунок 15- Установка DNS сервера 
 

Следующее  окно  позволяет  выбрать функциональный  уровень  домена.  Если  
выбрать уровень Windows  Server  2008,  то  мы  получим  поддержку  всех  новых  функ-
ций,  но  в роли  контроллеров  домена  смогут  выступать  только  компьютеры  с  
Windows  Server 2008  (и,  наверное,  более  новых  ОС  после  их  появления).  Наоборот,  
выбор  уровня Windows  2000  позволит  использовать  контроллеры  с  более  старыми  



версиями серверных ОС  (Windows  2000  Server, Windows  Server  2003),  но  не  даст  ис-
пользовать некоторые возможности, имеющиеся только в Windows Server 2008. Выберем 
уровень Windows Server 2008. 
 

 
 

Рисунок 16- Выбор функционального уровня домена 
 
Следующее  окно  мастера  позволяет  выбрать  расположение  базы  каталога,  

файлов журнала  и  служебного  каталога  SYSVOL  (в  нем,  в  частности,  хранятся  по-
литики  и скрипты,  запускающиеся  при  входе  пользователя  в  домен).  Можно  согла-
ситься  с настройками по умолчанию.  

В конце надо будет задать пароль для доменной учетной записи Administrator  
(пусть это снова будет Serv08Saiu) и перезагрузить нашу виртуальную машину.  

После перезагрузки зайдите под учетной записью Administrator. Последнее зада-
ние – создание нового пользователя. Для  этого надо  запустить  административную  
оснастку Active  Directory  Users  and  Computers  (Start->  Administrative  Tools->  Active  
Directory Users  and Computers)  или  можно  получить  к  ней  доступ  из  окна  Server 
Manager,  как показано на рис.17.  

Раскройте узел, соответствующий нашему домену, перейдите на контейнер Users 
и вы увидите список созданных автоматически стандартных групп и учетных записей.  

В  контекстном меню  выберите  создание  нового  пользователя  (New->User)  
пусть  имя учетной  записи  будет  Labos,  пароль  Lab0s123  (имя  и  фамилию  пользова-
теля придумайте  сами).  Укажите,  что  пользователю  не  надо  менять  пароль  при  пер-
вом входе.  

Когда учетная запись создана, попробуйте войти под ней на сервер. Должно по-
явиться сообщение,  что  действующая  политика  не  позволяет  это  сделать.  Дело  в  
том,  что настройки по  умолчанию не позволяют обычным пользователям локально  вхо-
дить на контроллер домена.  

Созданная учетная запись нам понадобится на следующей лабораторной работе, 
когда мы добавим в домен рабочую станцию.  

 



 
 

Рисунок 17- Управление доменными учетными записями 
 
Время выполнения работы 90 мин; 
 
Контрольные вопросы 

1. Что такое служба каталогов? 
2. Служба каталогов Active Directory- это… 
3. Основное назначение и функции Active Directory 
4. Что такое контроллер домена? 
5. Какие службы необходимы для нормальной работы Active Directory Domain 

Services?  
6. Порядок настройки DHCP и DNS  

 
Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. 
 
Критерии оценки:  
1. Работа оценивается на «пять баллов»,  если  все части задания  выполнены  верно и вы-
воды сделаны правильно. 
2. Работа оценивается на «четыре балла» если  не выполнена одна часть задания, выводы 
сделаны правильно 
3. Работа оценивается  на «три балла»  если не выполнены 2 части задания, выводы сдела-
ны правильно 
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Изучаемая тема:  Обеспечение функционирования сети 
 
Лабораторная  работа  № 2 «Управление пользователями и группами» 
 
Цель работы: получить навыки  настройки учетных записей пользователей и групп в 
Windows Server 2008. 
 
В процессе занятия  решаются следующие задачи: 

1. формирование умений создания, редактирования и настройки учетных записей 
пользователей; 

2. формирование умений создания, редактирования и настройки групп пользователей 
в Windows Server 2008; 
 

Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме занятия. 
 

Учетная запись пользователя — основа защиты Windows Server 2008, это уникальный 
личный код, предоставляющий право на доступ к ресурсам. 

Каждый пользователь, регулярно работающий в домене или на одном из его компью-
теров, должен иметь учетную запись. Учетные записи позволяют администратору контро-
лировать доступ пользователей к ресурсам домена и локальным ресурсам компьютера, 
например ограничить часы, когда пользователь может зарегистрироваться в домене. 

 
При установке Windows  Server  2008 создаются стандартные учетные записи пользо-

вателей. Они предназначены для начальной настройки, необходимой для развития сети, 
Вот три типа стандартных учетных   записей : 

-   встроенные (built-in) учетные записи пользователей устанавливаются вместе с ОС, 
приложениями и службами; 

-   предопределенные (predefined) учетные записи пользователей устанавливаются вме-
сте с ОС; 

-   неявные (implicit) — специальные группы, создаваемые неявно при обращении к се-
тевым ресурсам; их также называют специальными объектами (special identities). 

Примечание:  Удалить пользователей и группы, созданные ОС, нельзя. 
Учетная запись Администратор (Administrator) 



Эта предопределенная учетная запись обладает полным доступом к файлам, пап-
кам, службам и другим ресурсам; ее нельзя отключить или удалить. В Active Directory она 
обладает доступом и привилегиями во всем домене. В остальных случаях Администратор 
(Administrator) обычно имеет доступ только к локальной системе. Файлы и папки можно 
временно закрыть от администратора, но он имеет право в любой момент вернуть себе 
контроль над любыми ресурсами, сменив разрешения доступа. 
 Учетная запись Гость (Guest) 

Эта учетная запись предназначена для пользователей, которым нужен разовый или 
редкий доступ к ресурсам компьютера или сети. Гостевая учетная запись обладает весьма 
ограниченными системными привилегиями, тем не менее применяйте ее с осторожно-
стью, поскольку она потенциально снижает безопасность. 
Планирование учетных  записей   пользователей  

Прежде чем создавать учетные записи, необходимо сформулировать свои требования к 
пользователям, учитывая принятый в вашей сети уровень защиты — так называе-
мую учетную стратегию. 
Основные правила планирования новых  учетных   записей  

Соглашение об именах. Используйте уникальные и содержательные име-
на  учетных   записей пользователей. 

Требования к паролям. Используйте режимы усиления парольной защиты. Напри-
мер, решите, может ли пользователь менять собственный пароль лишь иногда, или он 
должен это делать регулярно. 

Часы регистрации. Выберите интервал времени, в течение которо-
го пользователи могут регистрироваться в системе. 

Ограничение на места работы. Составьте список компьютеров 
под управлением Windows Server 2003, на которых разрешено работать пользователю. По 
умолчанию это может быть любая рабочая станция. 

Местонахождение домашнего каталога. Выберите место для размещения домаш-
них каталоговпользователей на локальном компьютере или на сервере. Размещение на 
сервере позволяет централизованно управлять данными и архивировать их. 

В больших организациях удобно помечать учетные записи временных  
 
 

Порядок работы 
 

1. Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом по 
теме занятия. 

Перед выполнение работы создайте домен CPANDL !!! 
В настоящей работе  приведены инструкции по созданию учетных записей пользователей 
и групп в домене CPANDL. 

В первую очередь необходимо добавить учетные записи пользователей, перечис-
ленные в приведенной ниже таблице, в службу Active Directory или AD DS. Инструкции 
по созданию учетных записей пользователей приведены после таблицы. 
 
Имя учетной за-
писи 

Имя входа пользова-
теля 

Адрес электронной 
почты 

Группа 

ADRMSSRVC ADRMSSRVC     
ADRMSADMIN ADRMSADMIN   Администраторы 

предприятия 
Nicole Holliday NHOLLIDA nhollida@cpandl.com Employees (сотруд-

ники), Finance (фи-
нансы) 

Limor Henig LHENIG lhenig@cpandl.com Employees, 



Имя учетной за-
писи 

Имя входа пользова-
теля 

Адрес электронной 
почты 

Группа 

Marketing (марке-
тинг) 

Stuart Railson SRAILSON srailson@cpandl.com Employees, 
Engineering (инже-
неры) 

 
Создание новых учетных записей 

1. Нажмите кнопку Start, выберите Administrative Tools, а затем Active Direc-
tory Users and Computers. 

2. Раскройте узел cpandl.com в дереве консоли. 
3. Щелкнув правой кнопкой запись Users (пользователи), раскройте подменю 

New (создать) и выберите команду User (пользователь). 
4. При появлении диалогового окна New Object – User (создать объект – поль-

зователь) введите ADRMSSRVC в полях Full name (полное имя) и User 
logon name (имя входа пользователя), после чего нажмите кнопку Next.  

5. Введите произвольный пароль в полях Password и Confirm password диало-
гового окна New Object – User. Установив флажок User must change 
password at next logon (требовать смену пароля при следующем входе в си-
стему), последовательно нажмите кнопки Next и Finish. 

6. Путем повторного выполнения шагов 3-6 создайте записи следующих поль-
зователей: ADRMSADMIN, Nicole Holliday, Limor Henig и Stuart Railson.  

Далее во всех созданных учетных записях пользователей необходимо указать адреса элек-
тронной почты. 
Добавление адресов электронной почты в учетные записи пользователей 

1. В консоли Active Directory Users and Computers щелкните правой кнопкой 
мыши запись Nicole Holliday, выберите команду Properties, введите 
nhollida@cpandl.com в поле E-mail (электронная почта) и нажмите кнопку 
OK. 

2. Путем повторного выполнения шага 1 укажите, руководствуясь приведенной 
ниже таблицей, адреса электронной почты пользователей Limor Henig и 
Stuart Railson. 

3. Закройте консоль Active Directory Users and Computers. 
 
 

Завершив настройку учетных записей пользователей, необходимо создать универсальные 
группы Active Directory и ввести в них созданные учетные записи. В следующей таблице 
приведены имена универсальных групп, которые следует добавить в службу Active 
Directory. Инструкции по созданию универсальных групп приведены после таблицы. 
 

Имя группы Адрес электронной почты 
Finance (финансы) finance@cpandl.com 
Marketing (маркетинг) marketing@cpandl.com 
Engineering (инженеры) engineering@cpandl.com 
Employees (сотрудники) employees@cpandl.com 

 
Добавление в службу Active Directory новых объектов групп 

1. В консоли Active Directory Users and Computers щелкните правой кнопкой 
мыши запись Users, раскройте подменю New и выберите команду Group 
(группа). 

2. При появлении диалогового окна New Object – Group (создать объект – 



группа) введите Finance в поле Group name (имя группы), установите зна-
чение Universal (универсальная) параметра Group Scope (область действия 
группы), а затем нажмите OK. 

3. Путем повторного выполнения шагов 1-2 добавьте в службу Active Directory 
все остальные группы: Marketing, Engineering и Employees.  

Далее во всех созданных объектах групп необходимо указать адреса электронной почты. 
Добавление адресов электронной почты в объекты групп 

1. В консоли Active Directory Users and Computers откройте узел Users двой-
ным щелчком мыши, затем щелкните правой кнопкой мыши запись Finance 
и выберите команду Properties. 

2. Введите finance@cpandl.com в поле E-mail и нажмите кнопку OK. 
3. Путем повторного выполнения шагов 1-2 укажите адреса электронной почты 

для всех остальных групп: Marketing, Engineering и Employees. 
Наконец, необходимо распределить учетные записи пользователей по группам. Пользова-
телей Nicole Holliday, Limor Henig и Stuart Railson следует ввести в группу Employees,  
пользователя Nicole Holliday — в группу Finance, пользователя Limor Henig — в группу 
Marketing и, наконец, пользователя Stuart Railson — в группу Engineering. Для распреде-
ления учетных записей пользователей по группам выполните следующие действия. 
Распределение учетных записей пользователей по группам 

1. В консоли оснастки Active Directory Users and Computers откройте узел 
Users двойным щелчком мыши, а затем дважды щелкните запись Employees. 

2. Выберите Members (члены группы) и нажмите кнопку Add (добавить). 
3. Введите nhollida@cpandl.com;lhenig@cpandl.com;srailson@cpandl.com и 

нажмите кнопку OK. 
4. Путем повторного выполнения шагов 2-4 добавьте по одному пользователю 

в три оставшиеся группы: 
 пользователя Nicole Holliday — в группу Finance; 
 пользователя Limor Henig — в группу Marketing; 
 пользователя Stuart Railson — в группу Engineering. 

5. Закройте консоль оснастки Active Directory Users and Computers. 
 

 
Время выполнения работы 90 мин; 
 
Контрольные вопросы 

1. Перечислите известные Вам встроенные учетные записи пользователей и групп 
пользователей домена и опишите их назначение. 

2. Опишите различия между рабочей группой и доменом. 
3. Почему встроенная учетная запись Guest (Гость), как правило, бывает отключена? 

 
Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. 
 
Критерии оценки:  
1. Работа оценивается на «пять баллов»,  если  все части задания  выполнены  верно и вы-
воды сделаны правильно. 
2. Работа оценивается на «четыре балла» если  не выполнена одна часть задания ,выводы 
сделаны правильно 
3. Работа оценивается  на «три балла»  если не выполнены 2 части задания, выводы сдела-
ны правильно 
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Изучаемая тема:  Обеспечение функционирования сети 
 
Лабораторная  работа  № 3 «Управление разделяемыми ресурсами (диски, файлы)»» 
 
Цель работы: Научиться использовать файловые разрешения NTFS для управления   
пользовательским доступом к файлам и папкам.  
 
В процессе занятия  решаются следующие задачи: 

1. формирование навыков использования EFS для защиты файлов от атак с выключе-
нием (offline attack).; 

2. формирование навыков применения различных технологий управления сетевыми 
узлами; 
 

Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме занятия. 
 

В большинстве организаций конфиденциальные данные хранят в файлах и папках. 
Система Windows Server 2008, а также последние версии Windows уровня Enterprise обес-
печивают две технологии управления доступом к файлам и   папкам — файловые разре-
шения NTFS и шифрующую файловую систему EFS. 
Файловые разрешения NTFS  

Файловые разрешения NTFS определяют пользователей, которые могут  просмат-
ривать или обновлять файлы. Например, с помощью файловых разрешении Управление 



безопасностью файлов NTFS можно разрешить отделам кадров доступ к файлам персона-
ла и запретить  доступ к этим файлам для остальных пользователей.  

Файловые разрешения NTFS для пользователей и системных папок,  назначаемые 
по умолчанию, соответствуют стандартным требованиям. Для  различных типов файлов 
назначаются отдельные разрешения.  
■ Пользовательские файлы Пользователи получают полный доступ к своим  файлам. 
Администраторы также получают полный доступ. Другие  пользователи без администра-
тивных привилегий не могут читать или записывать  данные в эти файлы.  
■ Системные файлы Пользователи могут читать папку %SystemRoot% и ее подпапки, но 
не могут записывать данные в них. Администраторы могут добавлять и обновлять файлы. 
Таким образом, лишь администраторы могут устанавливать обновления и приложения.  
■ Программные файлы Аналогично разрешениям для системных файлов, разрешения 
для папки %ProgramFiles% позволяют пользователям запускать приложения, а админи-
страторам они позволяют устанавливать программы. Пользователи в этом случае получа-
ют право чтения, а администраторы - полный доступ. 

Кроме того, все новые папки, создаваемые в корне диска, предоставят  администра-
торам полный доступ, а пользователям — право чтения.  Разрешения, назначаемые фай-
лам и папкам по умолчанию, соответствуют  требованиям настольных сред. Однако фай-
ловые серверы требуют назначать  разрешения группам пользователей, чтобы обеспечить 
возможность совместной  работы. Например, можно создать папку, которую смогут чи-
тать и обновлять  все пользователи отдела маркетинга, с запретом доступа для всех поль-
зователей  вне этой группы. Администраторы могут назначать пользователям и группам  
следующие разрешения доступа к файлам и папкам.  
■ Список содержимого папки (List Folder Contents) Пользователи могут просмотреть 
список файлов в папке, но не открывать эти файлы.  
■ Чтение (Read) Пользователи могут просматривать содержимое папки и открывать фай-
лы. Если пользователь получает право чтения  исполняемого файла, но не имеет права на 
чтение и выполнение, он не сможет запустить этот исполняемый файл.  
■ Чтение и выполнение (Read & Execute) Пользователям предоставляется право не толь-
ко читать, но и запускать приложения.  
■ Запись (Write) Пользователи могут создавать файлы в папке, но не  обязательно могут 
читать их. Это разрешение пригодно для создания папки, в которую несколько пользова-
телей могут записывать файлы, однако они не могут читать файлы друг друга или даже 
видеть другие файлы.  
■ Изменение (Modify) Пользователи могут читать, редактировать, а также удалять файлы 
и папки.  
■ Полный доступ (Full Control) Пользователи могут выполнять любые  действия с фай-
лом или папкой, включая ее создание и удаление, а также  изменение разрешений.  
Порядок работы 
Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом по теме за-
нятия. 

Для обеспечения защиты файла или папки с помощью разрешений NTFS нужно 
выполнить следующие действия. 
Откройте Проводник Windows (Windows Explorer), например, щелкните кнопку Пуск 
(Start) и выберите Компьютер (Computer).  
2. Щелкните файл или папку правой кнопкой мыши и примените команду Свойства 
(Properties). Откроется диалоговое окно Свойства (Properties)  файла или папки.  
3. Перейдите на вкладку Безопасность (Security).  
4. Щелкните кнопку Изменить (Edit). Откроется диалоговое окно Разрешения 
(Permissions).  



5. Если пользователь, права доступа которого вы конфигурируете, не отображается в 
списке Группы или пользователи (Group Or User Names),  щелкните кнопку Добавить 
(Add). Введите имя пользователя и щелкните ОК.  
6. Выберите пользователя, права доступа которого хотите отконфигурировать.  
Затем установите флажки напротив требуемых разрешений доступа в  списке. Запрет до-
ступа всегда отменяет разрешение доступа. Например, если Маша входит в группу марке-
тинга и вы разрешаете полный доступ для Маши, а затем запрещаете полный доступ для 
группы отдела маркетинга, Маша потеряет права полного доступа. 
7. Повторите шаги 5 и 6, чтобы настроить права доступа для других пользователей.  
8. Дважды щелкните ОК. 

 
Кроме того, существует больше десятка особых разрешений, которые можно 

назначать пользователю или группе. Чтобы назначить особые разрешения, на вкладке 
Безопасность (Security) диалогового окна свойств файла или папки щелкните кнопку До-
полнительно (Advanced). 

Файловые разрешения NTFS действуют как при локальном входе  пользователей, 
так и при получении доступа к папкам по сети. 

Шифрующая файловая система  
Файловая система NTFS обеспечивает великолепную защиту файлов и папок в ра-

ботающей системе Windows. Однако злоумышленник может получить  физический доступ 
к компьютеру, запустить на нем другую операционную систему (или просто переустано-
вить Windows) или подключить жесткий диск к другому компьютеру. Все эти простейшие 
технологии проходят систему безопасности NTFS и предоставляют злоумышленнику пол-
ный доступ к файлам и папкам. Файловая система EFS защищает файлы и папки, выпол-
няя их шифрование на диске. Если злоумышленник пройдет операционную систему и по-
пытается открыть файл, он увидит набор случайных байтов без всякого смысла. Система 
Windows управляет доступом к ключу дешифровки и предоставляет его лишь авторизо-
ванным пользователям. 

Защита файлов и папок с помощью EFS  
Для зашиты файлов и папок с помощью EFS выполните следующие действии.  

1. Откройте Проводник Windows (Windows explorer),кнопку Пуск (Start) и выберите 
Компьютер (Computer).  

2. Щелкните файл или папку правой кнопкой мыши и примените команду Свойства 
(Properties). Откроется диалоговое окно свойств.  

3. На вкладке Общие (General) щелкните кнопку Другие (Advanced). Откроется диало-
говое окно Дополнительные атрибуты (Advanced Attributes).  

4. Установите флажок Шифровать содержимое для защиты данных (Encrypt То Secure 
Data).  

5. Дважды щелкните ОК.  В случае, если зашифровывается папка, система Windows бу-
дет  автоматически шифровать все новые файлы в той папке. Шифрованные файлы отоб-
ражаются в проводнике Windows зеленым цветом.  

При первом шифровании файла или папки система Windows может  предложить архиви-
ровать ключ шифрования. При выборе опции архивации ключа запустится Мастер экс-
порта сертификата (Certificate Export Wizard), который предложит защитить экспортируе-
мый ключ паролем и сохранить его в файле. Архивацию ключа очень важно выполнять на 
автономных  компьютерах, поскольку в случае утери ключа файлы недоступны. В средах 
Active  Directory для восстановления файлов следует использовать агент восстановлении 
данных (Data Recovery Agent, DRA), описанный далее. 

Общий доступ к файлам с защитой EFS  
Для совместного использования файлов с защитой EPS на локальном компьютере нужно 

добавить к файлу пользовательские сертификаты шифрования. Для совместного исполь-
зования файлов по сети делать это не нужно, поскольку EFS предназначена для защиты 



доступа к файлам па локальном компьютере, и система Windows автоматически выполня-
ет расшифровку файлов перед  назначением общего доступа.  

Чтобы назначить общий доступ к файлу с защитой EFS, выполните  следующее.  
1. Откройте диалоговое окно Свойства (Properties) зашифрованного файла.  
2. Па вкладке Общие (General) щелкните кнопку Другие (Advanced).  Откроется диало-

говое окно Дополнительные атрибуты (Advanced Attributes).  
3. Щелкните кнопку Подробно (Details). Откроется диалоговое окно Пользовательский 

доступ (User Access). 
4. Щелкните кнопку Добавить (Add). Откроется диалоговое окно Шифрующая файло-

вая система (Encrypting File System).  
5. Выберите пользователя, которому хотите предоставить доступ, и щелкните кнопку 

ОК.  
6. Щелкните ОК еще трижды, чтобы закрыть диалоговые окна.  
Выбранный вами пользователь, локально вошедший в систему, сможет открывать этот 

файл.   
Настройка EFS с помощью параметров групповой политики  
Пользователи могут избирательно включать защиту EFS для своих файлов и папок. Но 

большинство пользователей не знают о необходимости в  шифровании и никогда не 
включают EFS для своих файлов. Поэтому, вместо того чтобы полагаться на пользовате-
лей, следует прибегнуть к параметрам групповой политики, чтобы откоифигурировать 
компьютеры - члены домена в  соответствии с требованиями безопасности организации.  

В Редакторе управления групповыми политиками (Group Policy Management Editor) па-
раметры EFS можно откоифигурировать, щелкнув правой кнопкой узел Конфигурация 
компьютера\Политики\Коифигурация Windows\Параметры 6езопасности\Политики от-
крытого ключа\Шифрующая файловая система (Computer Configuration\Policies\Windows 
Settings\Sccurity Settings\Public Key Policics\Encrypting File System), и применив команду 
Свойства (Properties),  чтобы открыть диалоговое окно Свойства: Шифрующая файловая 
система (Encrypting File System Properties). 

В этом диалоговом окне можно настроить следующие опции.  
■ Шифрование файлов с помощью шифрующей файловой системы (EFS) (File Encryption 

Using Encrypting File System (EFS)) По умолчанию  шифрование EFS разрешено. Если вы-
брать опцию Запретить (Don't Allow), пользователи не смогут шифровать файлы с помо-
щью системы EFS.  

■ Шифровать содержимое папки "Документы" пользователя (Encrypt The Contents Of 
The User's Documents Folder) При установке этого флажка автоматически выполняется 
шифрование папки пользователя Документы (Documents). Хотя конфиденциальная ин-
формация есть и в других папках, шифрование папки Документы значительно повышает 
уровень безопасности, особенно на мобильных компьютерах, где вероятность хищения 
данных выше. 

■ Требовать смарт-карту для EFS (Require A Smart Card For EFS) Если установить этот 
флажок, нельзя использовать сертификаты программного обеспечения для EFS. Исполь-
зуйте этот параметр, чтобы пользователи  применяли смарт-карты для получения доступа 
к зашифрованным файлам. Данный параметр может повысить уровень безопасности, если, 
конечно, пользователь не оставляет смарт-карту в компьютере.  

■Создать котируемый пользовательский ключ из смарт-карты (Create Caching-Capable 
User Key From Smart Card) Если установить этот и  предыдущий флажки, пользователям 
потребуется вставить смарт-карту лишь при первом получении доступа к зашифрованно-
му файлу в сеансе. Если  отключить эту опцию, смарт-карту понадобится вставлять каж-
дый раз для  получения доступа к файлу.  

■ Включить шифрование файла подкачки (Enable Pagefile Encryption)  Windows исполь-
зует файл подкачки для хранения копии данных, которые  помещаются в памяти, поэтому 
файл подкачки может содержать  незашифрованные копии файлов с защитой EFS. В слу-



чае отключения этого параметра злоумышленник может найти незашифрованные данные 
в файле подкачки, но шифрование этого файла может повлиять на производительность.  

■ Отображать уведомления об архивации ключа при создании или изменении пользова-
тельского ключа (Display Key Backup Notifications When User Key Is Created or Changed) 
Если установить этот флажок, система  Windows предложит пользователю выполнить ар-
хивацию ключей EES при  создании и изменении ключей шифрования.  

■ Разрешить EFS создавать самозаверяющие сертификаты, когда центр сертификации 
недоступен (Allow EFS To Generate Self-Signed Certificates When A Certification Authority 
Is Not Available) Если отключить этот параметр, клиентским компьютерам при первом 
шифровании файла с  помощью EFS потребуется обращаться в центр сертификации. Та-
ким образом, пользователи, отключенные от сети, не смогут включить применение EFS.  

Чтобы разрешить системе EFS получать сертификат из центра сертификации вместо со-
здания самозаверяющего сертификата, нужно отконфигурировать центр сертификации и 
включить автоматическую подачу заявок. Кроме того, нужно отконфигурировать следу-
ющие параметры групповой политики, связанные с EFS.  

■ Конфигурация компьютера\Политики\Административные шаблоны\Сеть\ Автономные 
файлы\Шифрование кэша автономных файлов (Computer Configura-
tion\PoIicies\Administrative Templates\Network\Offline Files\Encrypt The Offline Files Cache) 
Включите этого параметр, чтобы шифровать автономные файлы.  

■ Конфигурация компьютера\Политики\Административные шаблоны\Компоненты 
Windows\HattTH\Pa3peuiHTb индексирование шифрованных  файлов (Computer Configura-
tion\Policies\Administrative Templatcs\Windows Components\Search\Allow Indexing Of En-
crypted Files) В случае  индексирования зашифрованных файлов злоумышленник может 
определить  содержимое зашифрованного файла, проанализировав индекс. Отключение 
индексирования шифрованных файлов повышает уровень безопасности, но пользователи 
не смогут выполнять поиск этих файлов. 

Настройка агента восстановления данных  
Если ключ расшифровки утерян, зашифрованный файл недоступен для всех, включая 

системных администраторов. Чтобы включить восстановление  зашифрованных файлов, 
система EFS поддерживает агент восстановления данных (Data Recovery Agent, DRA). 
Агенты DRA могут выполнять расшифровку  зашифрованных файлов. В производствен-
ных средах Active Directory для  настройки учетных записей пользователей в качестве 
агентов DRA уровня  организации могут служить параметры групповой политики. Чтобы 
отконфигурировать агентов DRA на предприятии, выполните следующее.  

1. Отконфигурируйте центр сертификации предприятия. Например, вы  можете устано-
вить роль сервера Службы сертификации Active Directory (Active Directory Certificate Ser-
vices) с параметрами по умолчанию.  

2. Создайте пользовательскую учетную запись, которая будет играть роль  агента вос-
становления данных (DRA), но вы можете задействовать и  существующую пользователь-
скую учетную запись. Агент DRA может получать доступ к любому зашифрованному 
файлу — то есть имеет практически  неограниченные полномочия, которые следует жест-
ко контролировать. Войдите в  систему с использованием учетных данных агента DRA. 

3. В Редакторе управления групповыми политиками (Group Policy Management Editor) 
откройте объект групповой политики.  

4. Щелкните правой кнопкой мыши узел Конфигурация компыоте-
ра\Политики\Конфигурация Windows\llapaMeTpbi безопасности\Политики открытого 
ключа\Шифрующая файловая система (Computer Configuration\Policies\Windows Set-
tings\Security Settings\Public Key Policies\Encrypting File System) и примените команду Со-
здать агент восстановления данных (Create Data Recovery Agent). Редактор управления 
групповыми политиками создаст сертификат восстановления файлов для учетной записи 
агента DRA. Агенты восстановления данных (DRA) могут открывать зашифрованные 
файлы аналогично другим файлам, как если бы они были зашифрованы с применением 



собственного сертификата пользователя. На предприятии можно создать множество аген-
тов восстановления данных. 

Упражнение 1. Настройка агента восстановления  
В этом упражнении вы создадите учетные записи стандартного пользователя  EFS 

и агента восстановления данных (DRA).  
1. На Ваш компьютер Comp1 добавьте роль Службы сертификации Active Directory 

(Active Directory Certificate Services) с параметрами по умолчанию и отконфигурируйте 
Comp1 как центр сертификации предприятия.  

2. Создайте учетную запись доменного пользователя с именем EFSUser и  добавьте 
ее в группу Администраторы домена (Domain Admins), чтобы  пользователь мог войти на 
контроллер домена. Эту учетную запись вы  примените для создания и шифрования фай-
ла.  

3. Создайте учетную запись доменного пользователя с именем DRA и добавьте ее в 
группу Администраторы домена (Domain Admins). Войдите на  контроллер домена, ис-
пользуя учетные данные DRA.  

3. В Диспетчере сервера (Server Manager) щелкните правой кнопкой мыши узел 
Компоненты\Управление групповой политикой\ Лес:  <Ваш лес>\ <Ваши данные > 
\<Ваши данные> \Default Domain Policy (Features\Group Policy Management\Forest: nwtrad-
ers.msft\Domains\nwtraders.msft\Default Domain Policy) и примените команду Изменить 
(Edit). Откроется Редактор  управления групповыми политиками (Group Policy 
Management Editor).  

4. В дереве консоли разверните узел Конфигурация компыотера\Политики\ Конфи-
гурация Windows\Параметры безопасности (Computer Configuration\ Policies\Windows Set-
tings\Security Settings) и откройте подузел Политики открытого ключа (Public Key 
Policies). В панели сведений дважды щелкните политику Клиент служб сертификации: ав-
томатическая подача заявок  (Certificate Services Client — Auto-Enrollment). Задайте для 
Модели конфигурации (Configuration Model) параметр Включено (Enabled) и щелкните 
ОК.  

5. Щелкните правой кнопкой мыши узел Конфигурация компьюте-
ра\Политики\Конфигурация Windows\Параметры безопасности\Политики открытого клю-
ча\Шифрующая файловая система (Computer Configuration\Policies\ Windows Set-
tings\Security Settings\Public Key Policies\Encrypting File System) и примените команду Со-
здать агент восстановления данных (Create Data Recovery Agent).  

Теперь учетная запись DRA настроена как агент восстановления данных. 
Упражнение 2. Шифрование файла  

В этом упражнении вы используете новую учетную запись EFSUser, чтобы  создать 
зашифрованный текстовый файл.  

1. Войдите на компьютер Comp1, применяя учетные данные EFSUser.  
2. Щелкните кнопку Пуск (Start) и откройте элемент Документы  (Documents).  
3. В окне Документы (Documents) щелкните правой кнопкой папку  Документы 

(Documents) и примените команду Свойства (Properties). Помните, что применив эту ко-
манду к значку в панели Избранные ссылки (Favorite Links), вы откроете окно свойств яр-
лыка, а не самой папки.  

4. На вкладке Общие (General) диалогового окна Свойства: Документы  (Documents 
Properties) щелкните кнопку Другие (Advanced). Установите флажок Шифровать содер-
жимое для защиты данных (Encrypt Content To Secure Data), после чего три раза щелкните 
ОК.  

5. Щелкните правой кнопкой мыши пустую область в панели сведений,  примените 
команду Создать (New) и выберите Текстовый документ (Text  Document). Дайте доку-
менту имя Зашифрован. Обратите внимание на то, что этот документ будет выделен в 
проводнике зеленым цветом, поскольку он  зашифрован.  



6. Откройте зашифрованный документ и добавьте текст «Hello, world!».  Сохраните 
и закройте документ. 

Упражнение 3. Получение доступа к зашифрованному файлу  
В этом упражнении вы используете учетную запись Администратор  

(Administrator), не отконфигурированную в качестве агента восстановления данных 
(DRA), чтобы имитировать попытку получения доступа к файлу,  зашифрованному дру-
гим пользователем.  

1. Войдите на компьютер Comp1, используя учетную запись администратора, ко-
торая не настроена на Comp1 как агент восстановления данных.  

2. Щелкните кнопку Пуск (Start) и откройте окно Компьютер (Computer).  
3. В окне Компьютер откройте папку C:\Users\EFSUser\Документы (Documents).  
4. В панели сведений дважды щелкните документ Зашифрован. Программа Блокнот 

(Notepad) отобразит ошибку Отказано в доступе (Access Is Denied). Эта же ошибка будет 
появляться даже после переустановки операционной системы или при подключении жест-
кого диска к другому компьютеру.  

Упражнение 4. Восстановление зашифрованного файла  
В этом упражнении вы используете учетную запись DRA для получения  доступа к 

зашифрованному файлу, а затем отмените его шифрование, чтобы к файлу могли получать 
доступ другие пользователи.  

1. Войдите на компьютер Comp1, используя учетную запись DRA, настроенную в 
качестве агента восстановления данных.  

2. Щелкните кнопку Пуск (Start) и откройте окно Компьютер (Computer).  
3. В окне Компьютер (Computer) откройте папку C:\Users\EFSUser\Документы 

(Documents). Подтвердите свои привилегии в окне Контроль учетных записей пользовате-
лей (User Account Control, UAC), если оно появится.  

4. В панели сведений дважды щелкните документ Зашифрован. Программа Блокнот 
(Notepad) отобразит файл, поскольку вы вошли на компьютер с использованием учетной 
записи агента восстановления данных. Закройте Блокнот (Notepad).  

5. В Проводнике Windows (Windows Explorer) щелкните правой кнопкой  мыши 
файл Зашифрован и примените команду Свойства (Properties). Снимите флажок Шифро-
вать содержимое для защиты данных (Encrypt Content To Secure Data), после чего дважды 
щелкните ОК. Подтвердите свои  привилегии в окне Контроль учетных записей пользова-
телей (User Account Control, UAC), если оно появится. Учетные записи агентов восстанов-
ления данных могут отменять шифрование, позволяя другим учетным записям получать 
доступ к ранее шифрованным файлам. 
 
Время выполнения работы 225 мин; 
 
Контрольные вопросы 

1. Вы создаете папку Маркетинг на компьютере с именем FileServer и конфигури-
руете файловые разрешения NTFS, чтобы предоставить группе  Пользователи домена 
(Domain Users) доступ Чтение (Read), а группе Маркетинг - доступ Изменение (Modify). 
Вы назначаете общий доступ к папке и  предоставляете группе Все (Everyone) доступ 
Чтение (Read). Маша, чья учетная запись добавлена в группы Маркетинг и Пользователи 
домена, вошла  локально на компьютер FileServer, чтобы получить доступ к папке Марке-
тинг.  

Какие разрешения получит Маша?  
A. Нет доступа.  
Б. Чтение.  
B. Запись.  
Г. Полный доступ.  



2. У вас есть папка с защитой EFS, содержащая файл, который требуется  исполь-
зовать в сети совместно. Вы назначаете общий доступ к этой папке, а также разрешения 
NTFS и общего доступа, чтобы позволить пользователю открывать файл. Что нужно сде-
лать, чтобы разрешить пользователю  получать доступ к зашифрованному файлу, не сни-
жая уровень безопасности?  

А. Щелкнуть файл правой кнопкой мыши и применить команду Свойства 
(Properties). На вкладке Безопасность (Security) добавить  пользовательскую учетную за-
пись.  

Б. Щелкнуть файл правой кнопкой мыши и применить команду Свойства 
(Properties). На вкладке Общие (General) щелкнуть кнопку Другие  (Advanced). Щелкнуть 
кнопку Подробно (Details) и добавить  пользовательскую учетную запись.  

В. Щелкнуть файл правой кнопкой мыши и применить команду Свойства 
(Properties). На вкладке Общие (General) щелкнуть кнопку Другие. Снять флажок Шифро-
вать содержимое для защиты данных (Encrypt Content To Secure Data).  

Г. Ничего не делать. 
Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. 
Критерии оценки:  
1. Работа оценивается на «пять баллов»,  если  все части задания  выполнены  верно и вы-
воды сделаны правильно. 
2. Работа оценивается на «четыре балла» если  не выполнена одна часть задания ,выводы 
сделаны правильно 
3. Работа оценивается  на «три балла»  если не выполнены 2 части задания, выводы сдела-
ны правильно 
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Изучаемая тема:  Обеспечение функционирования сети 
 
Лабораторная работа  № 4 «Настройка производительности сервера» 
 
Цель работы изучить Основные параметры, влияющие на производительность, предель-
ные значения их загрузки. 

  
В процессе занятия  решаются следующие задачи: 

1. Формирование навыков установки счетчиков в системном мониторе  
2. Познакомиться с видами отчетности и извещений 

 
Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме занятия. 

МОНИТОР ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
С помощью монитора производительности (Performance Monitor) пользователь может 

не только изучать и улучшать производительность всех частей своей системы, но и нахо-
дить ошибки в конфигурации, изучать, как влияют те или иные изменения в конфигура-
ции на производительность, выявлять часы пиковых загрузок и многое другое. Большая. 
часть продуктов, поставляемых для Windows Server фирмой Microsoft и другими фирма-
ми, добавляет возможности в Performance Monitor. К этим продуктам относятся такие по-
пулярные пакеты, как MS SQL Server, MS Internet Server, MS Exchange. Таким образом, 
всегда можно определить. как нагрузка на тот или иной продукт влияет на систему в це-
лом и что надо изменить в системе для повышения производительности того или иного 
продукта. 

ОБЬЕКТЫ МОНИТОРА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
Операционная система Windows Server  организована по объектному принципу. Пред-

лагаемый пользователю и мониторе производительности 
список объектов формируется самой операционной системой из используемых ею в те-

кущей конфигурации. С каждым объектом ассоциирован некий набор счетчиков, специ-
фических для данного типа объектов. Объектов данного типа в системе может быть не-
сколько (например: процессоров, дисков и т. д.). Некоторые объекты в системе всегда 
встречаются в одном экземпляре (например: память или сервер). В том случае, если объ-
ектов данного типа в системе несколько, пользователь может собирать, анализировать 
каждый из объектов в отдельности или все вместе. В большей части установок Windows 
Server встречаются следующие объекты: 

• Cache (Кэш). 
• Paging File (Файл страничной памяти). 
• Logical Disk (Логический диск). 
• Physical Disk (Физический диск). 
• Memory (Память, ОЗУ). 
• Process (Процесс). 
• Objects (Объекты). 
• Processor (Процессор). 
• Redirector (Редиректор). 
• Server (Сервер). 
• System (Система). 
• Thread (Задача). 
Назначение большей части объектов интуитивно понятно, но необходимо пояснить 

разницу между процессами и задачами. Процесс состоит из исполняемой программы, пула 
адресов и одной или нескольких задач, в которых выполняется программный код. Процес-
сом может быть пользовательская программа, сервис или подсистема. Задачи порождают-
ся процессами и идентифицируются по имени породившего процесса и порядковому но-
меру в процессе. Наименование процесса может быть только числовым (для системных 



процессов) или соответствующим имени выполняемого, файла (для всех остальных). 
Шестнадцатиразрядные приложения появляются как процессы, только когда они выпол-
няются и отдельном пространстве памяти (в ShortCut стоит опция Run in Separate Memory 
Space). 

Значения счетчиков могут быть средними по промежутку времени между двумя после-
довательными опросами, объекта (все счетчики, которые имеют суффикс/sec) или соот-
ветствовать значению, полученному при последнем обращении. 

ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ 
Монитор производительности использует счетчики, каждый из которых связан с (и 

следит за) какими-либо объектами в системе. Например, количество процессов, ожидаю-
щих работы с дисками, процент загруженности процессора, количество пакетов, прохо-
дящих через сеть за секунду. Монитор может собирать данные в файл, рисовать диаграм-
мы или посылать сообщения в случае достижения счетчиком определенного значения. В 
возможности монитора входит: 

• Просмотр данных одновременно от любого количества компьютеров. 
• Немедленное выдача отклика после внесения изменений в систему. 
• Просмотр и динамическое изменение графиков, отражающих показатели текущей ак-

тивности системы. 
• Экспорт данных из графиков, log-файлов и отчетов в базы данных и электронные таб-

лицы (например: Excel, Access, SQL Server). 
• Создание пороговых значений для любых счетчиков, в случае достижения которых 

появится запись в log-файле и, по желанию, будет отправлено сообщение пользователю 
• Создание log-файлов для данных с различных компьютеров, включающих различные 

(одинаковые) счетчики в течении различных (одинаковых) промежутков времени для по-
следующего совместного анализа. 

• Дописывание к существующим log-файлам для организации долговременной стати-
стики. 

• Сохранение конфигурации, графика или отчета для последующего использования. 
ЗАПУСК И ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ 
Запустить монитор можно или из группы Administrative Tools в меню Start или из ко-

мандной строки. При запуске из командной строки возможно указание стартового файла с 
установками монитора. По умолчанию монитор представляет данные в виде графиков, по-
этому, если файл не указан, монитор ищет файл default.pmc в текущем каталоге. Монитор 
поддерживает файлы установок следующих типов' 

Тип файла установок Расшире-
ние 

Сигналы тревоги (Alert) .pma 
Графики .pmc 
Log-файлы .pml 
Отчеты .pmr 
Рабочие области 

(Workspace) 
.pmw 

Помимо (или вместо) файла с установками в командной строке можно указать имя 
компьютера. Этот компьютер будет затем подразумеваться по умолчанию в случае вы-
полнения команд AddTo или Add Counter. Для выхода нужно выбрать опцию Exit в ме-
ню File. Во время работы с монитором возможно сохранение любого типа установок или 
всей рабочей области. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКРАНА 
В мониторе производительности есть четыре режима выдачи информации, которые вы 

можете выбрать, - Графики (Chart), Сигналы (Alert), Регистрация (Log) и Отчеты (Report). 
Все счетчики и объекты могут быть использованы во всех окнах (рис. 1 - 4). 



 
Рис. 1 Окно графиков монитора производительности 
 
Рис. 2 Окно сигналов монитора производительности 
При выборе объекта в окне Log в файл записывается статистика По всем счетчикам 

этого объекта и всем копиям объекта в системе. При последующей обработке файла реги-
страции пользователь может выбрать нужную ему часть. 

Рис. 3 Окно регистрации монитора производительности 



Рис. 4 Окно построения отчетов монитора производительности 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНИТОРА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
Общие принципы 
Вне зависимости от того, какое окно вы используете - Графики (Chart), Сигналы (Alert), 

Регистрация (Log) или Отчеты (Report), работаете вы с локального или удаленного ком-
пьютера, существует один и тот же подход к доступу и обработке информации. Вы може-
те: 

- Удалить полный экран с информацией или отдельный счетчик. 
- Обновить данные "вручную", установить периодичность автоматического обновления 

или переключиться на "ручное" обновление. 
- Использовать команду Export для сохранения данных в текстовом файле с разделите-

лями (табуляция - формат .tsv, запятая - формат .csv) для последующего анализа в элек-
тронной таблице. 

Необходимо иметь в виду, что установление слишком маленького интервала автомати-
ческого обновления статистики приводит к значительным расходам ресурсов процессора 
и памяти. 

Установка сигналов 
Сигнал срабатывает, если значение счетчика, на котором установлен сигнал, превосхо-

дит указанное значение. В ответ на это в журнал сигналов записываются показания счет-
чика и время появления сигнала. Емкость журнала сигналов составляет 1000 записей. В 
случае его переполнения записи начинают переписываться, начиная с самых старых. По-
мимо записи в журнал каждый сигнал может генерировать еще и сетевой сигнал (то есть 
послать сообщение через сервис messenger), а также запускать указанную программу каж-
дый раз во время его возникновения или только один раз (первый). 

Добавление счетчиков в окно сигналов 
  Обычно журналы сигналов служат для предупреждения администратора о появле-

нии ошибочных или опасных ситуаций. Добавление счетчиков в окно сигналов происхо-
дит практически также, как и их добавление в окно графиков. 

Если вы хотите сконфигурировать монитор производительности для запуска программ 
во время возникновения сигнала, то необходимо иметь в виду, что монитор производи-
тельности передает запускаемой программе в качестве параметра условия возникновения 
сигнала. Если указанная вами программа работает неправильно или выдает сообщение об 
ошибке, то напишите командный файл, из которого изапускайте нужную программу. 

В случае возникновения сигнала информация, относящаяся к данному сигналу, появля-
ется в графе Alert Legend, а все появившиеся сигналы показываются в графе Alert Log. 

Если сигнал возникает, когда пользователь работает с другим окном/приложением, то в 
строке статуса появляется соответствующий символ, отражающий появление сигнала. В 



случае выключения удаленного компьютера, подвергающегося мониторингу, в журнал 
сигналов записывается соответствующий сигнал и комментарий. После включения этого 
компьютера процесс повторяется и мониторинг продолжается автоматически. 

Создание отчетов 
Обычно к отчетам прибегают для изучения всех счетчиков данного объекта при раз-

личных условиях функционирования системы. Из отчета данные можно сохранить, напе-
чатать, экспортировать. Возможно также изменить интервал статистики. В отчете автома-
тически регистрируется набор счетчиков и объектов в разрезе изучаемых компьютеров. 

Журнал монитора производительности 
Использовать журнал нужно практически во всех случаях, когда необходим серьезный 

анализ проблем. В журнал можно записывать текущую статистику для ее последующего 
анализа, собирать в нем информацию за продолжительные периоды времени функциони-
рования системы и со многих компьютеров. Возможно создание нескольких журнальных 
файлов, в каждый из которых записывается информация о поведении аналогичных счет-
чиков на различных компьютерах для их последующего совместного анализа. В журнал 
записываются счетчики всех объектов данного типа на указанном компьютере. 

Настройка параметров журнального файла осуществляется через команду Log в меню 
Options, после выбора которой появляется диалоговое окно Log Options (рис. 6). В нем 
можно сделать следующее: 

- Установить путь и имя log-файла. 
- Установить интервал записи статистики в файл в секундах (от 1 до 3600). 
- Установить статус файла - в работе (Collected) или закрыт (Closed). см. рис.6. 

 
 
Рис. 6. Окно настройки параметров журнального файла монитора производитель-

ности 
После начала сбора статистики в журнальный файл в строке статуса появляется сим-

вол, регистрирующий этот процесс и текущий объем файла статистики. Если удаленный 
компьютер, мониторинг которого вы проводите, выключается, в журнальный файл поме-
щается закладка, после его перезапуска помещается еще одна закладка и процесс сбора 
статистики продолжается автоматически. 

Вообще закладки (Bookmarks) являются очень удобным инструментом для анализа 
журнальных файлов. С их помощью вы можете отмечать наиболее интересные участки 
журнала, к которым потом будет легко вернуться. Добавить закладку можно с помощью 
команды Bookmark в меню Options или с помощью кнопки Bookmark в кнопочной пане-
ли. 
 



Порядок работы 
 

1. Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом по 
теме занятия. 

2. запустите системный монитор (программная группа «администрирование»); 
3. разберитесь с видами отчетности, настройками счетчиков; 
4. разберитесь с созданием файла отчета и просмотром файла отчета,  
5. разберитесьс установкой извещений. 

 
Использование утилиты Performance Monitor 

Существует целый набор средств для мониторинга поведения компонент 
BackOffice, однако, наиболее мощным из универсальных средств мониторинга являет-
ся Performance Monitor, утилита, включенная в состав Windows NT Server. Эта про-
грамма была разработана под руководством Рассела Блейка (Russ Blake), одного из ве-
дущих разработчиков проекта Windows NT. Расс работает в области производительно-
сти операционных систем и мониторинга их состояния уже более 10 лет. Performance 
Monitor не является продуктом, придуманным "вдогонку" готовой операционной си-
стеме и затем искусственно "пристегнутым" к ней. Скорее, сама Windows NT разраба-
тывалась таким образом, чтобы максимально упростить мониторинг, и программа 
Performance Monitor использовалась для совершенствования разрабатываемой систе-
мы. 

Утилита Performance Monitor предлагает три основных возможности, а именно: по-
строение диаграмм (charting), ведение протокола (logging) и механизм извещений 
(alerts). В данном разделе рассмотрены процедуры, необходимые для работы со всеми 
этими функциями. Диаграмма (chart) представляет собой построенный в масштабе ре-
ального времени график изменения наблюдаемого элемента. Он может быть представ-
лен в виде линейного графика, или в виде гистограммы, на которую новые значения 
наносятся через дискретные интервалы времени. При этом вы можете использовать не 
только локальный компьютер, но и выбрать компьютер из сети. Для наблюдений до-
ступно некоторое количество объектов и ассоциированных с ними счетчиков. Напри-
мер, с объектом Server ассоциируется счетчик Total Bytes Per Second, который замеря-
ет общее количество байт. принятых и отправленных сервисом Server, работающим на 
наблюдаемом компьютере и обеспечивает базовые замеры степени загрузки сервера. В 
диаграмму можно включить легенду (схему цветовых значений в нижней части экра-
на), показывающую обозначение наносимых на диаграмму счетчиков, линии сетки, а 
также шкалу значений с отображением максимального, минимального. среднего и по-
следнего значений счетчика. 

Файлы протокола (log files) создаются на базе тех же значений счетчиков, на базе 
которых строится диаграмма. Информация, помещенная в файл протокола, доступна 
для дальнейшего просмотра и анализа. Так, ее можно просмотреть на экране через 
Performance Monitor, вызвав команду меню Chart 11 указав в качестве источника дан-
ных файл протокола. Кроме того, файл можно экспортировать (с использованием в ка-
честве разделителя данных табулятор или запятую), и на базе этого файла построить 
собственные графики и отчеты с использованием таких средств, как Microsoft Excel 
или Microsoft Access. Вы можете задать интервал периодичности, с которой про исхо-
дит регистрация значений счетчика в файле протокола. Это позволяет часто регистри-
ровать значения счетчика на время, когда происходят важные события, и более редко 
(допустим, раз в 15 минут) — в течение дня, когда просто происходит сбор информа-
ции для последующего анализа. 
Извещения (alerts) обеспечивают механизм, позволяющий уведомлять администратора 
о том, что значение того или иного счетчика поднялось выше (или упало ниже) неко-
торого порогового значения. В случае срабатывания извещения (только в первый раз 



или же при каждом срабатывании) может запускаться программа. Кроме того, имеется 
возможность установить такие опции, чтобы при каждом срабатывании извещения де-
лалась запись в файл протокола, и/или отправлялось сетевое сообщение, содержимое 
которого описывало бы смысл извещения. Кроме того, можно задать опцию, перево-
дящую Performance Monitor в состояние Alert View, которое будет отображать отчет, 
содержащий до 1000 сработавших извещений. 

В документации по Windows NT существует целое руководство по использованию 
Performance Monitor. В этом руководстве подробно рассматривается подход к настрой-
ке производительности, с несколько иной точки зрения. чем это сделано в данной кни-
ге. Это руководство написано Рассом Блейком (Russ Blake), разработчиком 
Performance Monitor, и представляет собой наиболее точную и полную работу по этой 
теме. В любом случае, это руководство рекомендуется прочесть любому администра-
тору Windows NT или BackOffice. В данном разделе представлен обзор утилиты 
Performance Monitor с обсуждением ее использования для активного управления сер-
вером 
ДИАГРАМЫ 

Команда Chart утилиты Performance Monitor используется для сбора графической 
информации о значении выбранных счетчиков в режиме реального времени, или для 
отображения информации, зарегистрированной в файле протокола. Возможность гра-
фического отображения информации в режиме реального времени более полезна при 
устранении неисправностей и неполадок, или при настройке производительности, чем 
в качестве компоненты превентивного управления сетью; тем не менее, ее роль в каче-
стве средства отображения информации из файлов протоколов чрезвычайно важна. 

Для того чтобы построить диаграмму с помощью Performance Monitor необходимо 
выполнить следующие шаги: 
1. Запустите утилиту Performance Monitor. 
2. Нажмите кнопку инструментальной панели View Chart, или выберите из меню ко-
манды View, Chart. 
3. Нажмите кнопку инструментальной панели Add counter, или выберите команды ме-
ню Edit, Add to Chart. На экране появится диалоговое окно Add To Chart (рис. 9). 

 
Рис. 9. Это диалоговое окно используется для выбора наблюдаемого компьютера, 
объектов и счетчиков, которые требуется наблюдать на строящейся диаграмме 
4. Если вы хотите нанести на диаграмму значения счетчиков для другого компьютера, 
нажмите расположенную на правой границе поля Computer кнопку с изображением 
многоточия (...). На экране появится диалоговое окно Select Computer (рис. 10). 



Рис. 10. Диалоговое окно Select Computer используется для выбора компьютера, 
счетчики объектов которого требуется наблюдать на диаграмме 
5. Имя компьютера, который требуется наблюдать, можно ввести вручную, или найти 
в поле Select Computer, пролистывая домены. Если вы вводите имя вручную, не за-
будьте, что оно должно начинаться с двойного символа обратной косой черты (\\). 
Нажмите кнопку ОК. 
6. Диалоговое окно Add to Chart теперь будет содержать имя выбранного вами компь-
ютера. В комбинированном списке Object выберите объект, который требуется наблю-
дать. Выбрав объект, выберите из списка Counter один или несколько счетчиков. Для 
того чтобы за один раз. выбрать несколько счетчиков, нажмите клавишу Ctrl, и, удер-
живая ее в этом состоянии, выберите все нужные вам счетчики. Закончив эту опера-
цию, нажмите кнопку Add. 

Некоторое количество объектов (таких, как Server) имеется на всех серверах. По 
мере того как на сервере будут устанавливаться новые продукты, количество этих объ-
ектов будет увеличиваться. Например, после инсталляции SQL Server, к списку объек-
тов сервера будет добавлено приблизительно восемь объектов и ассоциированные с 
ними счетчики. Точный список будет зависеть от установленных приложений, а также 
от выбранных опций инсталляции. 
7. Выбранные вами счетчики будут добавлены в состав диаграммы, при этом диалого-
вое окно Add to Chart останется открытым. Шаг 6 можно повторять столько раз, сколь-
ко потребуется. Закончив добавлять счетчики, нажмите кнопку Done. 



8. Использование диаграмм особенно эффективно, если все счетчики добавляемые на 
диаграмму, имеют примерно одинаковый масштаб. Иными словами, если вы просмат-
риваете один счетчик, значения которого изменяются от 0 до 100 (допустим, процент-
ный счетчик) и другой счетчик, значения которого изменяются от 0 до 10000, то при 
изображении в одном масштабе линия, соответствующая процентному счетчику, ско-
рее всего, окажется почти плоской. Комбинированный список Scale в диалоговом окне 
предназначен для изменения масштаба каждого конкретного счетчика. Для того чтобы 
изменить масштаб конкретного счетчика, выполните двойной щелчок мышью на соот-
ветствующем ему обозначении в легенде, расположенной в нижней части окна диа-
граммы. На экране появится диалоговое окно Edit Chart Line (рис. 11). 

 
Рис. 11. Диалоговое окно Edit Chart Line используется для изменения масштаба 
или вида линии диаграммы в окне Performance Monitor 
 
9. Закончив добавлять счетчики, за которыми требуется установить наблюдение, мож-
но выделить на диаграмме некоторые из добавленных счетчиков с тем, чтобы их легче 
было отслеживать. Для этого выделите в легенде один из счетчиков, и нажмите клави-
атурную комбинацию Ctrl+H. Выделенный счетчик будет выделен широкой белой ли-
нией. При выборе выделяемого счетчика для перемещения по списку счетчиков в ле-
генде можно использовать мышь или клавиши с изображением стрелок. 
10. Кроме того, вы можете задать несколько опций, изменяющих вид строящейся диа-
граммы. Выберите из меню команды Options, Chart. На экране появится диалоговое 
окно Chart Options (рис. 12). 



Рис. 12. Диалоговое окно Chart Options используется для установки опций, изменя-
ющих вид просматриваемой диаграммы 
 
11. Диалоговое окно Chart Options позволяет добавлять вертикальные и го-
ризонтальные линии сетки. Кроме того, вы можете выбрать нужный  вам тип диаграм-
мы (график или гистограмма), а также масштаб вертикальной оси; можете по желанию 
отображать или не отображать легенду и шкалу значении. Установив нужные опции, 
нажмите кнопку ОК. 
12. Другие опции могут быть выбраны из меню Options непосредственно используя 
меню, можно переключать режим отображения некоторых элементов окна. Таким об-
разом могут переключаться отображения меню и строки заголовка (вместе), инстру-
ментальной панели, а также строки состояния. Кроме того, режим отображения меню 
и строка заголовка могут изменяться с помощью двойного щелчка мышью на диа-
грамме. 
13. Если вы создали диаграмму и хотите сохранить ее настройки, их можно сохранить 
в файле. Выберите из меню команды File, Save Chart Settings. На экране появится диа-
логовое окно, в которое требуется ввести имя сохраняемого файла параметров 
настройки. По умолчанию эти файлы получают расширение РМС. 
ПРОТОКОЛЫ 

Файлы протокола являются ключевым компонентом при определении эталонных 
значений производительности серверов и других компонентов сети. Если в течение 
недель и месяцев ежедневно регистрировать значения выбранных счетчиков, то на ос-
нове их показаний можно определить стандартное поведение сети, а также выяснить, 
какие компоненты вносят наибольший вклад в обычное поведение серверов. Получен-
ная в результате этих наблюдении информация является жизненно важной при уста-
новке пороговых значений, выход за пределы которых будет запускать механизм из-
вещении с тем, чтобы, с одной стороны, важные изменения, ведущие к возникновению 
проблемы, не остались незамеченными, а с другой стороны, избежать oтправки сооб-
щений при обычном пике диаграммы, который не окажет никакого вредного влияния. 

Для того чтобы начать регистрировать информацию о производительности сервера 
для дальнейшего анализа, необходимо выполнить следующие шаги: 
1. Запустите утилиту Performance Monitor. 
2. Нажмите кнопку инструментальной панели View Output Log File Status или выбери-
те из меню команды View, Log. 
3. Нажмите на инструментальной панели кнопку Add Counter, или выберите из меню 
команды Edit, Add to Log. На экране появится диалоговое окно Add to Log (рис. 13) 
 



Рис. 13. Диалоговое окно Add to Log используется для выбора компьютера и объек-
тов, информацию о которых требуется сохранять в файле протокола 
4. Если вы хотите занести в протокол значения счетчиков для другого компьютера, 
нажмите расположенную на правой границе ноля Computer кнопку с изображением 
многоточия (...). На экране появится диалоговое окно Select Computer. 
5. Имя компьютера, который требуется наблюдать, можно ввести вручную, или найти 
в поле Select Computer, пролистывая домены. Если вы вводите имя вручную, не за-
будьте, что оно должно начинаться с двойного символа обратной косой черты (\\). 
Нажмите кнопку ОК. 
6. Диалоговое окно Add to Chart теперь будет содержать имя выбранного вами компь-
ютера. В комбинированном списке Object выберите объект, который требуется наблю-
дать. Выбрать несколько объектов за один раз можно, если нажать клавишу Ctrl и. 
удерживая ее в этом положении, выбрать все нужные для наблюдения объекты. Закон-
чив выбирать объекты для наблюдения, нажмите кнопку Add. В процессе создания 
протокола в нем сохраняются значения всех счетчиков конкретного объекта. Таким 
образом, вам не надо выбирать счетчики для занесения в протокол. 
7. Выбранные вами объекты будут добавлены в состав протокола, при этом диалоговое 
окно Add to Log останется открытым. Шаг 6 можно повторять столько раз, сколько по-
требуется. Закончив добавлять oбъекты, нажмите кнопку Done. 
8. Для создаваемого файла протокола можно задать целый ряд опций. Для этого выбе-
рите из меню команды Options, Log. На экране появится диалоговое окно Log Options 

(рис. 14). 
 
Рис. 14. Диалоговое окно Log Options используется для ввода имени создаваемого 
файла протокола, а также для задания интервала периодичности сохранения 
значений счетчиков протоколируемых объектов. 
9. Диалоговое окно Log Options позволяет ввести имя файла протокола Кроме того, в 
этом окне можно задать периодичность сохранения в файле протокола регистрируе-
мых значений счетчиков протоколируемых объектов. Что особенно важно, так это то, 
что с помощью кнопки Start Log можно начать перехват и регистрацию значений. При 
нажатии этой кнопки значения поля Status, расположенного в верхней части окна 
Performance Monitor (рис. 13), изменится с Closed на Collecting, а значение размера 
файла, отображаемое в поле File Size будет постепенно расти (с периодичностью, за-
даваемой значением поля Log Interval). 
10. Другие опции могут быть заданы непосредственно из меню Options. Используя ме-
ню, можно переключать режим отображения некоторых элементов окна. Таким обра-
зом могут переключаться отображение меню и строки заголовка (вместе), инструмен-



тальной панели, а также строки состояния. Кроме того, режим отображения меню и 
строки заголовка могут изменяться с помощью двойною щелчка мышью в области 
верхней части окна протокола. 
11. Задав такие параметры настройки протокола, которые хотелось бы сохранить, вы 
можете сохранить настройку протокола в файле. Выберите из меню команды File, Save 
Log Settings. На экране появится диалоговое окно, в которое требуется ввести имя со-
храняемого файла параметров настройки. По умолчанию эти файлы получают расши-
рение PML. 
Если для представления информации протоколов в графическом виде вы хотели бы 
воспользоваться средствами Microsoft Excel, выполните следующие действия: 
1. Запустите утилиту Performance Monitor 
2. Выберите из меню команды Options, Data From. На экране появится диалоговое окно 
Data From (рис. 15) 

Рис. 15. Диалоговое окно Data From используется для выбора источника информа-
ции для построения диаграмм. Его можно использовать для отображения ин-
формации, сохраненной в файле протокола 
3. Нажмите кнопку с изображением многоточия. Это позволит просмотреть файловую 
систему и найти нужный файл протокола. Выбрав нужный файл, нажмите кнопку ОК., 
и диалоговое окно закроется. 
4. Теперь вы можете добавить в состав диаграммы счетчики. Это делается точно так 
же, как если бы вы создавали диаграмму текущего состояния компьютера в реальном 
времени; однако, в данном случае, вам будут доступны не все объекты, а только те, ко-
торые были занесены в протокол. Добавьте к диаграмме все интересующие вас эле-
менты. 
5. Выберите из меню команды File, Export Chart. На экране появится диалоговое окно 
Performance Monitor — Export As (рис. 16). 
6. В группе опций Column Delimiter, расположенной в правом нижнем углу этого окна, 
выберите опцию Comma. В списке List Files of Type выберите опцию Export CSV Files. 
Управляющие элементы Drives и Directories используются для определения местопо-
ложения, где вам хотелось бы сохранить этот файл. Введите имя файла, и нажмите 
кнопку ОК. Будет создан экспортированный файл. Окно Performance Monitor можно 
закрыть до следующего сеанса работы с этой утилитой. 
7. Запустите приложение Microsoft Excel. 
8. Выберите из меню команды File, Open. На экране появится диалоговое окно Open 
(рис. 16). 



 
 
Рис. 16. Диалоговое окно Export As используется для указания разделителя столб-
цов, который будет разделять значения в экспортированном файле. Кроме того, в 
этом окне задается полный путь к экспортируемому файлу и его имя 
ИЗВЕЩЕНИЯ 
Извещения представляют собой основной механизм, предназначенный для админи-
стратора, заинтересованного в активном управлении сетью. После того, как в течение 
недели или месяца вы соберете информацию о типичных значениях счетчиков, вы 
сможете проанализировать эти данные и установить пороговые значения, указываю-
щие на неполадки в работе сети. Это не обязательно будет означать серьезную про-
блему, но в любом случае, необычная активность заслуживает изучения. Необходимо 
определить, насколько чувствительны должны быть ваши счетчики. Если ваши при-
ложения должны постоянно работать без перебоев, то ситуация с ложной тревогой в 
любом случае будет лучше, чем внезапно возникшая проблема. Возможно, для некото-
рых счетчиков следует установить как верхнее, так и нижнее пороговое значения, за 
рамки которых они не должны выходить. 
Для того чтобы задать отправку извещении при выходе значений счетчика за установ-
ленные пороговые значения необходимо выполнить следующее. 
1. Запустите Performance Monitor. 
2. Нажмите кнопку View Alerts на инструментальной панели или выберите из меню 
команды View, Alert. 
3. Нажмите кнопку инструментальной панели Add Counter, или выбери те из меню ко-
манды Edit, Add to Alert. На экране появится диалоговое окно Add to Alert (рис. 17). 

 
Рис. 17. Диалоговое окно Add to Alert используется для установки пороговых значе-
ний счетчиков, которые будут служить триггерами извещений 
4. Если требуется установить получение извещений от другого компьютера, нажмите 
кнопку с изображением многоточия (...), расположенную на правой границе поля 
Computer. На экране появится диалоговое окно Select Computer. 
5. Имя компьютера можно ввести вручную или найти в списке, пролистывая домены. 
Вводя имя вручную, не забывайте, что оно должно начинаться с двойной обратной ко-
сой черты (\\). 



6. Теперь в диалоговом окне Add to Alert будет содержаться имя выбранного вами 
компьютера. В комбинированном списке Object выберите наблюдаемый объект, а за-
тем — счетчик (поле Counter). Введите пороговое значение и выделите опцию Over 
или Under в поле Alert If. Нажмите кнопку Add. 
7. Выбранные вами опции будут добавлены в список извещений открытого диалогово-
го окна Add to Alert. Шаг 6 можно повторять, столько раз, сколько необходимо. Доба-
вив в список все нужные извещения, нажмите кнопку Done. 
8. Для установленных извещений можно задать ряд опции. Выберите из меню коман-
ды Options, А1еп. На экране появится диалоговое окно Alert Options (рис. 18). 

Рис. 18. Диалоговое окно Alert Options используется для установки действий, ко-
торые должны предприниматься при срабатывании триггера извещения 
9. Диалоговое окно А1еп Options позволяет указать, что должно происходить при сра-
батывании триггера извещения. Так, можно указать, что при наступлении этого собы-
тия утилита Performance Monitor должна переключаться в режим Alert View, или 
должна производиться запись в протокол системных событий, или должно отправлять-
ся сетевое сообщение пользователю из вашего домена Windows NT. 
10. Опции можно выбирать непосредственно из меню Options. При использовании это-
го меню можно переключать режим отображения не которых элементов (меню и стро-
ка заголовка, инструментальная панель, строка состояния). Кроме того, режим отоб-
ражения меню и строки заголовка можно переключить двойным щелчком мыши и 
верхней области окна Alert View. 
11. Установив извещения на все нужные значения, эту настройку можно сохранить в 
файле. Выберите из меню команды File, Save Alert Settings. В появившемся на экране 
диалоговом окне укажите имя файла (по умолчанию для этих файлов устанавливается 
расширение PMA) 
 

Время выполнения работы 90 мин; 
 
Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначен системный монитор? 
2. Какие основные объекты можно исследовать с помощью системного монитора? 
3. Пороговые значения наиболее важных счетчиков. 

 
Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. 
 



Критерии оценки:  
1. Работа оценивается на «пять баллов»,  если  все части задания  выполнены  верно и вы-
воды сделаны правильно. 
2. Работа оценивается на «четыре балла» если  не выполнена одна часть задания ,выводы 
сделаны правильно 
3. Работа оценивается  на «три балла»  если не выполнены 2 части задания, выводы сдела-
ны правильно 
 
Рекомендуемая литература 

1. Новожилов, Е.О. Компьютерные сети : учеб. пособие для студ. учреждений 
сред. проф. образования / Е.О.Новожилов, О.П.Новожилов. — 2-е издание пе-
рераб. и доп. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 224 с. 

2. Максимов, Н.В. Компьютерные сети: учебное пособие для студентов учрежде-
ний СПО [электронная версия ]/ Н.В.Максимов, И.И.Попов. – 3-е изд., испр. и 
доп.,- М.: ФОРУМ, 2008. – 437 с. 

3. Кузин, А. В. Компьютерные сети: учебное пособие [электронная версия ]/А. В. 
Кузин. - 3-е изд., перераб. и доп .- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011.- 192 с. 

4. Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник 
для вузов[электронная версия ]/В.Г. Олифер, Н.А. Олифер.- СПб.: Питер, 2010. 

5. Microsoft Windows Server 2003. Справочник администратора[электронная вер-
сия ]/Пер. с англ. — М.: Русская Редакция, 2004. - 640 с. 

6. Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификационным экзаменам 
CCNA ICND2[электронная версия ]/ Пер. с англ.-М.:ООО «И.Д.Вильямс»,2011.-
736 с. 

7. Рассел, Ч. Microsoft Windows Server 2003: Справочник администрато-
ра[электронная версия ]/Ч.Рассел, Ш.Кроуфорд, Дж.Джеренд., пер. с англ.– 2-е 
изд.,-М.: Русская Редакция, 2007.-656 с. 

8. Бормотов, С. В.  Системное администрирование на 100 % [электронная версия 
]/ С. В. Бормотов  — СПб.: Питер, 2006. — 256 с: ил 

9. Учебный курс Основы сетевой инфраструктуры Windows Server 2008 [элек-
тронная версия]/ Academy, Softline- 139 c. 

10. Моримото, Microsoft Windows Server 2008 R2. Полное руководство. Пер. с англ. 
[электронная версия]/ Ноэл, Майкл, Драуби, Омар, Мистри, Росс, Амарис, Крис 
Рэнд. -М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2011.-1456 с.: ил.- Парал.тит.англ  

11. Лимончелли, Т. Системное и сетевое администрирование. Практическое руко-
водство[электронная версия]/ Т.Лимончелли, К. Хоган, С. Чейлап-  2-е издание. 
– Пер. с англ./– СПб: Символ-Плюс, 2009. – 944 с., ил. 

 
 
Изучаемая тема:  Обеспечение функционирования сети 
 
Лабораторная работа  № 5 «Роль: администратор сети, администратор шлюза. Роль: ад-
министратор DNS-сервера сети» 
 
Цель работы изучить сновные правила и порядок администрирования DNS-сервера, 
шлюза. 

  
В процессе занятия  решаются следующие задачи: 

1. Формирование навыков администрирования сети, DNS-сервера 
 
Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме занятия. 



DNS (англ. Domain Name System — система доменных имён) — компьютер-
ная распределённая система для получения информации о доменах. Чаще всего использу-
ется для получения IP-адреса по имени хоста(компьютера или устройства), получения ин-
формации о маршрутизации почты, обслуживающих узлах для протоколов в домене 
(SRV-запись). 

Распределённая база данных DNS поддерживается с помощью иерархии DNS-
серверов, взаимодействующих по определённому протоколу. 

Основой DNS является представление об иерархической структуре доменного име-
ни и зонах. Каждый сервер, отвечающий за имя, может делегировать ответственность за 
дальнейшую часть домена другому серверу (с административной точки зрения — другой 
организации или человеку), что позволяет возложить ответственность за актуальность ин-
формации на серверы различных организаций (людей), отвечающих только за «свою» 
часть доменного имени)) 

Начиная с 2010 года в систему DNS внедряются средства проверки целостности 
передаваемых данных, называемые DNS Security Extensions (DNSSEC). Передаваемые 
данные не шифруются, но их достоверность проверяется криптографическими способами. 
Внедряемый стандарт DANE обеспечивает передачу средствами DNS достоверной крип-
тографической информации (сертификатов), используемых для установления безопасных 
и защищённых соединений транспортного и прикладногоуровней. 

Сетевой шлюз конвертирует протоколы одного типа физической среды в протоко-
лы другой физической среды (сети). Например, при соединении локального компьютера с 
сетью Интернет обычно используется сетевой шлюз. 

Маршрутизатор (он же - роутер) является одним из примеров аппаратных сетевых 
шлюзов. 

Сетевые шлюзы работают на всех известных операционных системах. Основная 
задача сетевого шлюза — конвертировать протокол между сетями. Роутер сам по себе 
принимает, проводит и отправляет пакеты только среди сетей, использующих одинаковые 
протоколы. Сетевой шлюз может с одной стороны принять пакет, сформатированный под 
один протокол (например Apple Talk) и конвертировать в пакет другого протокола 
(напримерTCP/IP) перед отправкой в другой сегмент сети. Сетевые шлюзы могут быть 
аппаратным решением, программным обеспечением или тем и другим вместе, но обычно 
это программное обеспечение, установленное на роутер или компьютер. Сетевой шлюз 
должен понимать все протоколы, используемые роутером. Обычно сетевые шлюзы рабо-
тают медленнее, чем сетевые мосты, коммутаторы и обычные маршрутизаторы. Сетевой 
шлюз — это точка сети, которая служит выходом в другую сеть. В сети Интернет узлом 
или конечной точкой может быть или сетевой шлюз, или хост. Интернет-пользователи и 
компьютеры, которые доставляют веб-страницы пользователям — это хосты, а узлы меж-
ду различными сетями — это сетевые шлюзы. Например, сервер, контролирую-
щий трафик между локальной сетью компании и сетью Интернет — это сетевой шлюз. 

В крупных сетях сервер, работающий как сетевой шлюз, обычно интегрирован 
с прокси-сервером и межсетевым экраном. Сетевой шлюз часто объединен с роутером, 
который управляет распределением и конвертацией пакетов в сети. 

Сетевой шлюз может быть специальным аппаратным роутером или программным 
обеспечением, установленным на обычный сервер или персональный компьютер. Боль-
шинство компьютерных операционных систем использует термины, описанные выше. 
Компьютеры под Windows обычно используют встроенный мастер подключения к сети, 
который по указанным параметрам сам устанавливает соединение с локальной или гло-
бальной сетью. Такие системы могут также использовать DHCP-протокол. Dynamic Host 
Configuration Protocol (DHCP) — это протокол, который обычно используется сетевым 
оборудованием, чтобы получить различные данные, необходимые клиенту для работы с 
протоколом IP. С использованием этого протокола добавление новых устройств и сетей 
становится простым и практически автоматическим. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/SRV-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/DNS-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/DNS-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/DNSSEC
https://ru.wikipedia.org/wiki/DANE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple_Talk
https://ru.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/DHCP
https://ru.wikipedia.org/wiki/DHCP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

 
Порядок работы 

Роль: администратор сети, администратор шлюза 

 

 

Задачи: 
1. Настроить сетевые интерфейсы eth0 и eth0:0 с адресами, указанными на схеме сети. 
2. Разрешить маршрутизацию (записать 1 в файл /proc/sys/net/ipv4/ip_forward) и сделать настройку 

таким образом, чтобы при загрузке происходила такая запись автоматически 
3. Настроить маршрутизацию с помощью route 
4. С помощью средств управления сетью создать карты обеих сетей, в которые включить ip компью-

тера, запущенные службы, предполагаемая роль. 
5. Создать с помощью xinetd собственную echo-службу, позволяющую проверять работу сети. 

Написать скрипт, проверяющих доступность всех хостов в сети. 

Внимание! Все настройки необходимо выполнить таким образом, чтобы после перезагрузки все необхо-
димые сервисы поднимались автоматически. 



Роль: администратор DNS-сервера сети  

 

 

Задачи: 
1. Настроить сетевой интерфейс eth0 с адресом, указанным на схеме сети. Также настроить имя хо-

ста. 
2. Создать master-зону netone.com и прописать в нее все хосты вашей сети. Указать в параметре 

allow-transfer ip-адрес сервера ns.nettwo.com 
3. Создать файл зон для зоны netone.com 
4. Создать slave-зону, в разделе masters которой указать ip-адрес сервера ns.nettwo.com. Проверить, 

скопировался ли файл slave-зоны с ns.nettwo.com. 
5. Проверить правильность преобразования имен. 

Внимание! Все настройки необходимо выполнить таким образом, чтобы после перезагрузки все необхо-
димые сервисы поднимались автоматически. 

 
 

Время выполнения работы 90 мин; 
 
Контрольные вопросы 

4. Для чего предназначен системный монитор? 
5. Какие основные объекты можно исследовать с помощью системного монитора? 
6. Пороговые значения наиболее важных счетчиков. 

 
Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. 
 
Критерии оценки:  
1. Работа оценивается на «пять баллов»,  если  все части задания  выполнены  верно и вы-
воды сделаны правильно. 



2. Работа оценивается на «четыре балла» если  не выполнена одна часть задания ,выводы 
сделаны правильно 
3. Работа оценивается  на «три балла»  если не выполнены 2 части задания, выводы сдела-
ны правильно 
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изд.,-М.: Русская Редакция, 2007.-656 с. 
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версия]/ Academy, Softline- 139 c. 
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Изучаемая тема:  Обеспечение функционирования сети 
 
Лабораторная работа  № 6 «Роль: администратор DNS-сервера сети 2. Роль: администра-
тор FTP-сервера сети» 
 
Цель работы изучить сновные правила и порядок администрирования DNS-сервера, 
шлюза. 

  
В процессе занятия  решаются следующие задачи: 

1. Формирование навыков администрирования сети, DNS-сервера 
 
Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме занятия. 

DNS (англ. Domain Name System — система доменных имён) — компьютер-
ная распределённая система для получения информации о доменах. Чаще всего использу-
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F


ется для получения IP-адреса по имени хоста(компьютера или устройства), получения ин-
формации о маршрутизации почты, обслуживающих узлах для протоколов в домене 
(SRV-запись). 

Распределённая база данных DNS поддерживается с помощью иерархии DNS-
серверов, взаимодействующих по определённому протоколу. 

Основой DNS является представление об иерархической структуре доменного име-
ни и зонах. Каждый сервер, отвечающий за имя, может делегировать ответственность за 
дальнейшую часть домена другому серверу (с административной точки зрения — другой 
организации или человеку), что позволяет возложить ответственность за актуальность ин-
формации на серверы различных организаций (людей), отвечающих только за «свою» 
часть доменного имени)) 

Начиная с 2010 года в систему DNS внедряются средства проверки целостности 
передаваемых данных, называемые DNS Security Extensions (DNSSEC). Передаваемые 
данные не шифруются, но их достоверность проверяется криптографическими способами. 
Внедряемый стандарт DANE обеспечивает передачу средствами DNS достоверной крип-
тографической информации (сертификатов), используемых для установления безопасных 
и защищённых соединений транспортного и прикладногоуровней. 

FTP (англ. File Transfer Protocol — протокол передачи файлов) — стандарт-
ный протокол, предназначенный для передачи файлов по TCP-сетям (например, Интер-
нет). FTP часто используется для загрузки сетевых страниц и других документов с частно-
го устройства разработки на открытые сервера хостинга. 

Протокол построен на архитектуре «клиент-сервер» и использует разные сетевые 
соединения для передачи команд и данных между клиентом и сервером. Пользователи 
FTP могут пройти аутентификацию, передавая логин и пароль открытым текстом, или же, 
если это разрешено на сервере, они могут подключиться анонимно. Можно использовать 
протокол SSH для безопасной передачи, скрывающей (шифрующей) логин и пароль, а 
также шифрующей содержимое. 

Первые клиентские FTP-приложения были интерактивными инструментами ко-
мандной строки, реализующими стандартные команды и синтаксис. Графические пользо-
вательские интерфейсы с тех пор были разработаны для многих используемых по сей день 
операционных систем. Среди этих интерфейсов как программы общего веб-дизайна вро-
де Microsoft Expression Web, так и специализированные FTP-клиенты (например, 
FileZilla). 

FTP является одним из старейших прикладных протоколов, появившимся задолго 
до HTTP, и даже до TCP/IP, в 1971 году. В первое время он работал поверх протоко-
ла NCP[1]. Он и сегодня широко используется для распространения ПО и доступа к уда-
лённым хостам. 

. 
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Порядок работы 
Роль: администратор DNS-сервера сети 2 

 

 

Задачи: 
1. Настроить сетевой интерфейс eth0 с адресом, указанным на схеме сети. Также настроить имя хо-

ста. 
2. Создать master-зону nettwo.com и прописать в нее все хосты вашей сети. Указать в параметре 

allow-transfer ip-адрес сервера ns.netone.com 
3. Создать файл зон для зоны netone.com 
4. Создать slave-зону, в разделе masters которой указать ip-адрес сервера ns.netone.com. Проверить, 

скопировался ли файл slave-зоны с ns.netone.com. 
5. Проверить правильность преобразования имен. 

Внимание! Все настройки необходимо выполнить таким образом, чтобы после перезагрузки все необхо-
димые сервисы поднимались автоматически. 



Роль: администратор FTP-сервера сети 1 

 

 

Задачи: 
1. Настроить сетевой интерфейс eth0 с адресом, указанным на схеме сети. Также настроить имя 

хоста. 
2. Настроить vsftpd, чтобы при обращении по имени из браузера на адрес ftp://ftp.netone.com вы 

попадали в /var/ftp/. Анонимный пользователь не должен иметь прав записи в каталог!!! 
3. Необходимо создать файл, выводящий приветствие при посещении ftp-ресурса. 
4. Создать пользователя, который может писать в каталог /var/ftp/pub, подключившись по ftp. 

Внимание! Все настройки необходимо выполнить таким образом, чтобы после перезагрузки все 
необходимые сервисы поднимались автоматически. 

 
 

Время выполнения работы 90 мин; 
 
Контрольные вопросы 

7. Для чего предназначен системный монитор? 
8. Какие основные объекты можно исследовать с помощью системного монитора? 
9. Пороговые значения наиболее важных счетчиков. 

 
Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. 
 
Критерии оценки:  
1. Работа оценивается на «пять баллов»,  если  все части задания  выполнены  верно и вы-
воды сделаны правильно. 
2. Работа оценивается на «четыре балла» если  не выполнена одна часть задания ,выводы 
сделаны правильно 



3. Работа оценивается  на «три балла»  если не выполнены 2 части задания, выводы сдела-
ны правильно 
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Изучаемая тема:  Обеспечение функционирования сети 
 
Лабораторная работа  № 7 «Роль: администратор FTP-сервера сети 2. Роль: администра-
тор SHELL-сервера сети 1» 
 
Цель работы изучить сновные правила и порядок администрирования DNS-сервера, 
шлюза. 

  
В процессе занятия  решаются следующие задачи: 

2. Формирование навыков администрирования сети, DNS-сервера 
 
Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме занятия. 



Получение доступа к серверу дистанционно критично для большинства админи-
страторов. Большинство из нас не может сидеть за консолью, и в любом случае 
удаленный доступ чочень удобен. 

Telnet 
Telnet был одной из первых услуг того, что является теперь Internet, это позволяет 

Вам регистрироваться на удаленной машине в интерактивном режиме, давать команды и 
смотреть их результаты. Это все еще основное инструментальное средство для удаленно-
го администрированич в большинстве сред, и оно имеет почти универсальную поддерж-
ку (даже NT имеет telnet-клиент и daemon). Это также один из наиболее опасных прото-
колов, восприимчивых ко всему. Если Вы имеете пользователей использующих telnet для 
доступа к серверу Вы должны определенно выполнить chroot для их логинов если воз-
можно, также как ограничить доступ telnet на используемые ими хосты с помощью 
TCP_WRAPPERS. Самое лучшее решение для обеспечения безопасности telnet состоит в 
том, чтобы отключить его и использовать SSL-telnet или ssh. 

Проблемы с telnet: 
• username и пароли открытым текстом. 
• Все команды открытым текстом. 
• Атаки на подбор паролей (правда, остаются следы в файлах протоколов). 
Самое лучшее решение состоит в том, чтобы выключить telnet и использовать ssh. 

Однако, это практично не во всех ситуациях. Если Вы используете telnet, я настоятельно 
предлагаю применить firewall для разрешения определенным хостам/сетям обращаться к 
порту 23, а для всех остальных такое обращение запретить. Неплохо применить и 
TCP_WRAPPERS. Пример правил для firewall: 

ipfwadm -I -a accept -P tcp -S 10.0.0.0/8 -D 0.0.0.0/0 23 ipfwadm -I -a accept -P tcp -S 
some.trusted.host -D 0.0.0.0/0 23 ipfwadm -I -a deny -P tcp -S 0.0.0.0/0 -D 0.0.0.0/0 23 

или в ipchains: 
ipchains -A input -p all -j ACCEPT -s 10.0.0.0/8 -d 0.0.0.0/0 23 ipchains -A input -p all 

-j ACCEPT -s some.trusted.host -d 0.0.0.0/0 23 ipchains -A input -p all -j DENY -s 0.0.0.0/0 -d 
0.0.0.0/0 23 

Пример использования TCP_WRAPPERS в /etc/hosts.allow: 
in.telnetd: 10.0.0.0/255.0.0.0, some.trusted.host 
и в /etc/hosts.deny: 
in.telnetd: ALL 
Имеются несколько шифрованных вариантов telnet: ssh, SSLeay Telnet и другие. 

По-моему, лучше всего ssh. Для защиты пользователей telnet можно сделать несколько 
дел. Во-первых, запретите доступ root через telnet, это делается в файле /etc/securetty и по 
умолчанию в большинстве дистрибутивов root может заходить только с консоли. Во-
вторых, чтобы пользователь мог работать его  shell  должна быть упомянута в файле 
/etc/  shells ). 

Если Вы хотите чтобы пользователь не имел telnet-доступа, но мог менять свой 
пароль, сделайте вот что: 

В файл /etc/  shells  добавьте строку: 
/usr/bin/passwd 
и установите  shell  для пользователя в /usr/bin/passwd, например так: 
username:x:1000:1000::/home/username:/usr/bin/passwd 
Теперь при входе с помощью telnet у пользователя система спросит логин и па-

роль, и если все правильно, предложит пароль сменить. Если новый пароль будет введен 
правильно, он сменится, и пользователь будет отсоединен от системы (связь прервана). 
Если новый пароль будет введен как-то не так, то пароль не сменится (останется преж-



ним), а пользователь опять же будет отсоединен (связь прервется). Выглядит такой сеанс 
примерно так: 

Trying 1.2.3.4... Connected to localhost. Escape character is '^]'. Red Hat Linux release 
5.2 (Apollo) Kernel 2.2.5 on an i586 login: tester Password: Changing password for tester (cur-
rent) UNIX password: New UNIX password: Retype new UNIX password: passwd: all authen-
tication tokens updated successfully Connection closed by foreign host. 

Telnet также отображает системное приглашение при любом соелдинении. Оно 
обычно включает системную информацию, в частности название OS, версию и тому по-
добные сведения, вплоть до версии ядра. При работе с несколькими OS на разных маши-
нах это удобно, но дает хакерам много ценного. Telnetd отображает содержимое файла 
/etc/issue.net (обычно он идентичен /etc/issue, который отображается на терминалах), этот 
обычно пересоздается во время перезагрузки в большинстве дистрибутивов Linux из за-
грузочного скрипта rc.local. Просто поправьте файл rc.local, чтобы он больше не трогал 
файлы /etc/issue и /etc/issue.net, затем впишите в них некую постоянную информацию. 

Обычно в Linux файл rc.local меняет /etc/issue и /etc/issue.net: 
# This will overwrite /etc/issue at every boot. So, make any changes you # want to make 

to /etc/issue here or you will lose them when you reboot. echo "" > /etc/issue echo "$R" >> 
/etc/issue echo "Kernel $(uname -r) on $a $(uname -m)" >> /etc/issue cp -f /etc/issue 
/etc/issue.net echo >> /etc/issue 

просто закомментируйте строки или удалите команды uname. Если telnet-доступ 
юзверям абсолютно необходим, создайте свое приглашение: 

This system is for authorized users only. Trespassers will be prosecuted. 
или что-то в таком роде. 
Telnet - SSL 
  
SSLtelnet и MZtelnet 
Замена для telnet, SSLtelnet и MZtelnet предоставляют более высокий уровень без-

опасности, чем telnet, хотя SSLtelnet и MZtelnet не столь гибки как SSH, они полностью 
свободны (то есть, GNU licensed), а SSH нет (хотя OpenSSH *BSD licensed). Пакеты кли-
ента и сервера доступны как tarballs наftp://ftp.uni-mainz.de/pub/internet/security/ssl/, а как 
RPM-пакеты на ftp://ftp.zedz.net/pub/replay/linux/redhat. 

Slush 
Slush основан на OpenSSL и поддерживает сертификаты X.509. Slush распростра-

няется по GPL, но не закончен (все необходимое поддерживается, но есть досадные 
ограничения). В конце концов может составить хорошую замену для SSH. Скачать мож-
но с http://violet.ibs.com.au/slush. 

SSH: клиент и сервер 
SSH безопасный протокол и набор инструментальных средств, чтобы заменить 

некоторые общие (опасные) средства. Это было разработано из желания предложить 
максимум защиты и позволить удаленный доступ к серверам безопасным способом. SSH 
может использоваться, чтобы защитить любое сетевое соединение, устанавливая его как 
'канал' (то есть, связывая с некоторым портом на обеих концах). Это хорошо для таких 
вещей как использование X через Internet. В дополнение к этому компоненты сервера 
выполняются на большинстве UNIX-систем, и NT, а компоненты клиента выполняются 
практически на всем и везде. К сожалению SSH больше не свободен; однако, имеется 
проект создать свободную реализацию протокола SSH. Не имеется проблем с SSH, по-
добных проблемам с telnet, все данные сеанса шифрованы, и обмен ключами выполняет-
ся относительно надежно (альтернатива: Вы можете предзагрузить ключи с обеих кон-
цов, чтобы предотвращать атаки посередине канала. 

SSH 
SSH обычно работает как daemon, и может быть легко заблокирован, используя 

файл настройки sshd_config. Вы можете также запускать sshd из inetd и таким образом 

ftp://ftp.uni-mainz.de/pub/internet/security/ssl
ftp://ftp.zedz.net/pub/replay/linux/redhat


использовать TCP_WRAPPERS, по умолчанию rpm-пакет ssh с ftp://ftp.zedz.net имеет оп-
цию проверки TCP_WRAPPERS компилируемой в них. Таким образом используя 
TCP_WRAPPERS Вы можете легко ограничивать доступ к ssh. Пожалуйста обратите 
внимание, что более ранние версии ssh содержат ошибки, и несколько мест были заруб-
лены (обычно с проблемами атак в середине канала или с буферными переполнением в 
коде ssh), но более поздние версии ssh этих проблем уже не имеют. Основная проблема с 
ssh: лицензия, это свободно только для некоммерческого использования, однако Вы мо-
жете загрузить исходный текст из ряда мест. Если Вы хотите легко установить ssh, име-
ется скрипт “install-ssh”, загрузит, скомпилирует и установит ssh, скачать его можно 
с ftp://ftp.yellowdoglinux.com/pub/yellowdog/install-ssh. 

Правила firewall для ssh практически идентичны telnet. Имеется конечно 
TCP_WRAPPERS, проблема с TCP_WRAPPERS когда хакур соединяется с портом, но не 
получает daemon, но узнает что на этом порте что-то есть, в то время как с firewall он да-
же до порта не доберется. Ниже приводится пример разрешения доступа к ssh с внутрен-
них машин и некоторой сети класса C в internet. 

ipfwadm -I -a accept -P tcp -S 10.0.0.0/8 -D 0.0.0.0/0 22 ipfwadm -I -a accept -P tcp -S 
isp.dial.up.pool/24 -D 0.0.0.0/0 22 ipfwadm -I -a deny -P tcp -S 0.0.0.0/0 -D 0.0.0.0/0 22 

или 
ipchains -A input -p tcp -j ACCEPT -s 10.0.0.0/8 -d 0.0.0.0/0 22 ipchains -A input -p 

tcp -j ACCEPT -s isp.dial.up.pool/24 -d 0.0.0.0/0 22 ipchains -A input -p tcp -j DENY -s 
0.0.0.0/0 -d 0.0.0.0/0 22 

Или через TCP_WRAPPERS, hosts.allow: 
sshd: 10.0.0.0/255.0.0.0, isp.dial.up.pool/255.255.255.0 
hosts.deny: 
sshd: 0.0.0.0/0.0.0.0 
В дополнение к этому, ssh имеет замечательный файл конфигурации 

/etc/sshd/sshd_config по умолчанию в большинстве инсталляций. Вы можете легко огра-
ничивать, кому позволяется входить в систему, с каких хостов, и какие типы авторизации 
надлежит использовать. Заданный по умолчанию файл конфигурации относительно без-
опасен, но ниже приведен более безопасный с объяснениями. Пожалуйста обратите вни-
мание, что вся эта информация может быть получена командой “man sshd”, которая 
написана очень хорошо. А вот и типичный файл sshd_config: 

Port 22 # runs on port 22, the standard ListenAddress 0.0.0.0 # listens to all interfaces, 
you might only want to bind a firewall # internally, etc HostKey /etc/ssh/ssh_host_key # where 
the host key is RandomSeed /etc/ssh/ssh_random_seed # where the random seed is ServerKey-
Bits 768 # how long the server key is LoginGraceTime 300 # how long they get to punch their 
credentials in KeyRegenerationInterval 3600 # how often the server key gets regenerated  Per-
mitRootLogin no # permit root to login? no IgnoreRhosts yes # ignore .rhosts files in users dir? 
yes StrictModes yes # ensures users don't do silly things QuietMode no # if yes it doesn't log 
anything. yikes. we want to log logins/etc. X11Forwarding no # forward X11? shouldn't have to 
on a server FascistLogging no # maybe we don't want to log too much. PrintMotd yes # print 
the message of the day? always nice KeepAlive yes # ensures sessions will be properly discon-
nected SyslogFacility DAEMON # who's doing the logging? RhostsAuthentication no # allow 
rhosts to be used for authentication? the default is no # but nice to say it anyways 
RhostsRSAAuthentication no # is authentication using rhosts or /etc/hosts.equiv sufficient # not 
in my mind. the default is yes so lets turn it off.  RSAAuthentication yes # allow pure RSA au-
thentication? this one is pretty safe PasswordAuthentication yes # allow users to use their nor-
mal login/passwd? why not. PermitEmptyPasswords no # permit accounts with empty password 
to log in? no 

Другие интересные директивы sshd_config: 
AllowGroups - явно позволяет группам (/etc/group) входить в систему по ssh 

DenyGroups - явно запрещает группам (/etc/group) входить в систему по ssh AllowUsers - 

ftp://ftp.zedz.net/
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явно позволяет пользователям входить в систему по ssh DenyUsers - явно запрещает 
пользователям входить в систему по ssh AllowHosts - разрешает доступ некоторым хо-
стам (остальным будет отказано) DenyHosts - блокирует некоторые хосты, остальные бу-
дут работать IdleTimeout time - время в minutes/hours/days/etc, после которого произво-
дится принудительный выход из системы по получению процессом сигнала SIGHUP. 

OpenSSH 
OpenSSH проект, начатый OpenBSD project для создания полнофункциональной 

версии SSH клиент и сервер, лицензируемых свободно (то есть, BSD и GPL). Они очи-
стили код, устранили кучу ошибок и сделали лучшую поддержку PAM, чем в "офици-
альный" SSH клиенте и сервере. Этот проект собирается заменить традиционный SSH 
полностью. Доступен на http://www.openssh.com. Я лично использую его и никаких про-
блем нет. 

LSH 
LSH свободная реализация протокола SSH (клиент и сервер), LSH GNU licensed и 

создан как альтернатива SSH (который все же не свободен полностью). Скачать можно 
с http://www.net.lut.ac.uk/psst, но помните, что он еще только разрабатывается. 

OSSH 
Я так и не смог понять толком, что это за штука, но сложилось впечатление, что 

это версия SSH с некоторыми расширениями (типа поддержки SecureID). Скачать можно 
с ftp://ftp.nada.kth.se/pub/krypto/ossh. 

SSH: клиенты 
Fresh Free FiSSH 
Большинство из нас все еще должно сидеть за windows workstations, а найти ssh-

клиент для windows трудно. Fresh Free FiSSH является свободным клиентом ssh для 
Windows 95/NT 4.0. Хотя разработка еще не завершена, я рекомендую присматривать за 
пакетом повнимательнее: он того стоит. URL: http://www.massconfusion.com/ssh . 

Tera Term 
Tera Term свободный клиент Telnet для Windows, имеет add-on DLL для поддерж-

ки ssh. Tera Term доступен наhttp://hp.vector.co.jp/authors/VA002416/teraterm.html. А add-
on DLL для поддержки SSH можно скачать с http://www.zip.com.au/~roca/ttssh.html. 

putty 
putty Windows SSH-клиент, очень удобный, свободный и очень маленький (184k 

всего). Скачать можно сhttp://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty.html. 
mindterm 
mindterm свободный java ssh-клиент, скачать можно 

с http://www.mindbright.se/mindterm. 
Secure CRT 
Коммерческий клиент Telnet/SSH от Vandyke software. Скачать/купить можно 

на http://www.vandyke.com. 
Fsh 
Fsh (“Fast remote command execution”) подобен rsh/rcp. Он создает шифрованный 

туннель, используя SSH или LSH и выполняет через него все команды. Скачать можно 
с http://www.lysator.liu.se/fsh. 

SSH Win32 ports 
SSH для Win32 можно скачать с http://guardian.htu.tuwien.ac.at/therapy/ssh. 
SRP 
SRP относительно новая разработка, однако имеет несколько преимуществ над 

некоторыми из старших программ. SRP свободный и не использует шифрование для 
обеспечения безопасности сеанса, хотя есть и шифрующая версия. SRP использует до-
вольно шуструю математику, подробно рассмотренную 
на http://srp.stanford.edu/srp/ndss.html. Недостаток в том, что SRP шифрует только вход в 
систему (username и пароль), так что любые перемещаемые данные (типа telnet-сеанса 
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или ftp-сайта) уязвимы. Скачать SRP можно с http://srp.stanford.edu/srp. SRP сейчас под-
держивает Telnet и FTP (для windows тоже), хотя поддержка SRP других протоколов 
проста. Клиент для windows с поддержкой SRP доступен на http://www.kermit-
project.org/k95.html. 

NSH 
NSH коммерческий пакет со встроенной поддержкой шифрования. Не знаю, 

насколько прочное шифрование, поскольку открытых исходников тут нет. Легкость ис-
пользования высока, Вы cd //computername и начинается регистрация на заданном ком-
пьютере, моджно легко упраялть файлами, запустить ps и получить список процессов на 
компьютере и многое другое. NSH идеален для управления несколькими подобными си-
стемами благодаря встроенному модулю Perl для изготовления скриптов. К тому же, 
NSH доступен для многих платформ (Linux, BSD, Irix), а для Red Hat есть RPM-пакет. 
NSH доступен на http://www.networkshell.com, там есть 30-дневная версия. 

R-сервисы 
R-сервисы (rsh, rcp, rexec и подобные) небезопасны. Защитить их трудно, так что 

лучше не используйте их! Их собственная защита основана на hostname/IP-адресе маши-
ны, с которой устанавливается соединение, что легко можно подделать. По умолчанию 
они не все заблокированы, пожалуйста выключите их немедленно. Поправьте 
/etc/inetd.conf, найдите в нем rexec, rsh и тому подобное и закомментируйте эти строки, 
после чего перезапустите inetd: "killall -1 inetd". 

Если Вы абсолютно должны использовать эти сервисы, используйте 
TCP_WRAPPERS, это немного поможет. Также надо использовать firewall, так как от 
правильно поставленной атаки TCP_WRAPPERS защитит далеко не всегда. Доступ к 
различным R-сервисам управляется через файлы rhosts, обычно каждый пользователь 
имеет собственный файл rhosts, к сожалению, это восприимчиво к спуфингу пакетов. 
Проблема с r-сервисами в том, что есть маленькая дырка в защите системы, которая поз-
воляет править файлы и редактировать данные о пользователях (как root) .rhost-файлы 
делают систему очень доступной. 

Если Вы нуждаетесь в удаленных инструментальных средствах администрирова-
ния, которые являются легкими в использовании и подобными rsh, я рекомендую NSH 
(Network  SHell ) или SSH: они поддерживают шифрование и намного более высокий 
уровень защиты. Альтернатива: использование программного обеспечения VPN умень-
шит часть риска, поскольку Вы можете блокировать пакеты спуфинга (IPSec-авторизация 
отправителя и источника, что является в некоторых случаях более важным, чем шифро-
вание данных). 
 
Порядок работы 
 

 
 



Роль: администратор FTP-сервера сети 2 

 

 

Задачи: 
1. Настроить сетевой интерфейс eth0 с адресом, указанным на схеме сети. Также настроить имя хо-

ста. 
2. Настроить vsftpd, чтобы при обращении по имени из браузера на адрес ftp://ftp.nettwo.com вы по-

падали в /var/ftp/. Анонимный пользователь не должен иметь прав записи в каталог!!! 
3. Необходимо создать файл, выводящий приветствие при посещении ftp-ресурса. 
4. Создать пользователя, который может писать в каталог /var/ftp/pub, подключившись по ftp. 

Внимание! Все настройки необходимо выполнить таким образом, чтобы после перезагрузки все необхо-
димые сервисы поднимались автоматически. 



Роль: администратор SHELL-сервера сети 1 

 

 

Задачи: 
1. Настроить сетевой интерфейс eth0 с адресом, указанным на схеме сети. Также настроить имя хо-

ста. 
2. Настроить доступ к хосту по протоколам telnet и ssh. 
3. Создать файл, выводящий приветствие при входе пользователя, сообщающий имя компьютера, 

правила работы 
4. Создать пользователя с пустым паролем и разрешить его вход по протоколу ssh. 

Внимание! Все настройки необходимо выполнить таким образом, чтобы после перезагрузки все необхо-
димые сервисы поднимались автоматически. 

 
 

Время выполнения работы 90 мин; 
 
Контрольные вопросы 

10. Для чего предназначен системный монитор? 
11. Какие основные объекты можно исследовать с помощью системного монитора? 
12. Пороговые значения наиболее важных счетчиков. 

 
Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. 
 
Критерии оценки:  
1. Работа оценивается на «пять баллов»,  если  все части задания  выполнены  верно и вы-
воды сделаны правильно. 
2. Работа оценивается на «четыре балла» если  не выполнена одна часть задания ,выводы 
сделаны правильно 



3. Работа оценивается  на «три балла»  если не выполнены 2 части задания, выводы сдела-
ны правильно 
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Изучаемая тема:  Планирование сетевой инфраструктуры предприятия  
 
Лабораторная работа  № 8 «Лист опроса служб и подразделений для выяснения потреб-
ностей предприятия: расчет потребности предприятия в аппаратном обеспечении» 
 
Цель работы: научиться составлять проектную документацию. 
 
В процессе занятия  решаются следующие задачи: 



1. формирование навыков составления опросного листа потребности предприяти в 
аппартном обеспечении; 
 

Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме занятия. 
 
Формирование требований потребностей предприятия в аппаратной части.  
Пример разработки проектной документации в потребности предприятия в аппа-

ратном обеспечении при проектировании ЛВС 
1. Исходные данные 

Проектируемая ЛВС организации будет состоять из 5 сегментов: 
1) Бухгалтерия содержит: сервер бухгалтерии, ПК главного бухгалтера, 3 рабо-

чих места и принтер (расстояние до роутера 500 м) 
2) Отдел кадров: ПК начальника отдела, 6 рабочих мест и принтер (расстояние 

до роутера  100 м) 
3) Отдел финансового планирования: ПК начальника отдела, 8 рабочих мест и 

принтер (расстояние до роутера  80м) 
4) Отдел информационных технологий: ПК системного администратора, 4 ра-

бочих места и принтер (расстояние до роутера  10 м) 
5) Сегмент общедоступных серверов  (расстояние до роутера 15 м) 
А так же напрямую к роутеру должен быть подключен руководитель организации 

(расстояние до роутера 40 м). 
 
Сетевая технология 
Сетевая технология – это набор стандартов, определяющий минимальный состав 

программно-аппаратных средств, достаточный для организации взаимодействия компью-
теров в сети. Как правило, сетевая технология определяет топологию сети, а также прото-
кол канального уровня (формат кадра, порядок обмена кадрами, MTU). 

В настоящее время существует большое количество сетевых, но наиболее популяр-
ная в настоящее время технология – это технология локальных сетей Ethernet. Эта попу-
лярность обеспечивается простыми, надежными и недорогими технологиями. 

Будем использовать более быструю технологию – Fast Ethernet/IEEE802.3u, которая 
позволяет осуществлять передачу данных по сети со скоростью до 100 Мбит/с, в отличие 
от обычного Ethernet (10 Мбит/с). 

Стандарт определяет три типа сегментов, отличающихся типами среды передачи: 
• 100BASE-T4 (счетверенная витая пара);  
• 100BASE-TX (сдвоенная витая пара);  
• 100BASE-FX (оптоволоконный кабель). 
Таким образом, эта сетевая технология имеет необходимые модификации, чтобы 

удовлетворить требования по длине кабелей до сегментов. Так, самое больше расстояние 
от маршрутизатора до коммутатора имеет сегмент бухгалтерии – 500 м. Поэтому для со-
единения с этим сегментов будем использовать среду передачи 100BASE-FX, которая 
поддерживает передачу на расстояние до нескольких км в полнодуплексном режиме при 
использовании одномодового оптоволокна (ODT). Расстояние до остальных сегментов не 
превышает 100 м, поэтому для них будем использовать 100BASE-TX. 

Так же эта технология определяет метод доступа - CSMA/CD (Carrier Sense Multiple 
Access with Collision Detection) - множественный доступ с контролем несущей и обнару-
жением коллизий. Обнаружение коллизий используется для улучшения производительно-
сти CSMA с помощью прерывания передачи сразу после обнаружения коллизии и сниже-
ния вероятности второй коллизии во время повторной передачи. 

 
Среда передачи 



Средой передачи информации называются те линии связи (или каналы связи), по 
которым производится обмен информацией между компьютерами. 

Для сегментов сети, расстояние которых до роутера не превышает 100 м, будем ис-
пользовать стандарт 100BASE-TX. 

Схема объединения компьютеров в сеть 100BASE-TX показана на рисунке 2.1 и 
практически ничем не отличается от схемы по стандарту 10BASE-T . Однако, в этом слу-
чае необходимо применение кабелей с неэкранированными витыми парами (UTP) катего-
рии 5 или выше, что связано с требуемой пропускной способностью кабеля. 

 
Рис. 2.1. Схема объединения компьютеров по стандарту 100BASE-TX 

Кабель категории 5 (см. рис. 2.2) – в настоящее время самый совершенный кабель, 
рассчитанный на передачу данных в полосе частот до 100 МГц. Состоит из витых пар, 
имеющих не менее 27 витков на метр длины. Кабель тестируется на все параметры и име-
ет волновое сопротивление 100 Ом.  

 
Рис. 2.2. Витая пара UTP, 5 категория 

 
Кабеля оснащены разъемами RJ-45 (см. рис. 2.3), которые похожи на увеличенный 

телефонный разъем. С помощью обжимных инструментов RJ-45 обжимается в соответ-
ствии с цветовой схемой расположения проводников по стандарту T568B. Схема разводки 
проводов кабеля показана на рис. 2.4.            

 
Рис. 2.3. Разъем RJ-45 

 

 
Рис. 2.4. Схема разводки проводов кабеля 

 
Назначение контактов разъема представлено в таблице 2.1. 



 
 
 
 
 
 

Таблица 2.1 
Назначение контактов разъёма MDI/MDI-X (TIA/EIA-568-B/A) кабеля UTP 

100Base-TX 

Контакт Сигнал 
Цвет 

MDI (TIA/EIA-568-B) 

1 Передача + Белый/оранжевый 

2 Передача - Оранжевый 

3 Приём + Белый/зелёный 

4 Не используется Синий 

5 Не используется Белый/синий 

6 Приём - Зелёный 

7 Не используется Белый/коричневый 

8 Не используется Коричневый 
В качестве передающей среды для линии, соединяющей роутер с коммутатором 

бухгалтерии, будем использовать оптоволоконный кабель по стандарту 100BASE-FX. 
100BASE-FX — вариант Fast Ethernet с использованием оптоволоконного кабеля. В 

данном стандарте используется длинноволновая часть спектра (1300 нм) передаваемая по 
двум жилам, одна для приёма (RX) и одна для передачи (TX). Длина сегмента сети может 
достигать нескольких км в полнодуплексном режиме (с гарантией обнаружения коллизий)  
при использовании одномодового оптоволокна.  

Оптоволоконный (он же волоконно-оптический) кабель – это такой тип кабеля, 
по которому информация передается не электрическим сигналом, а световым. Главный 
его элемент – это прозрачное стекловолокно, по которому свет проходит на огромные рас-
стояния (до десятков километров) с незначительным ослаблением. 

 
Рис. 2.5.  Структура оптоволоконного кабеля 

Оптоволокно будет использоваться только в одном участке – это 500 м от роутера 
до коммутатора бухгалтерии. Поэтому необходимы медиаконверторы которые бы преоб-
разовывали из электрический сигнал стандарта 100BASE-TX в оптический стандарта 
100BASE-FX на выходе из центрального коммутатора и обратно перед входом в коммута-
тор, который стоит в бухгалтерии.  

 
Сетевое оборудование 

На рис. 2.6. и в приложении 1 представлена графическая модель ЛВС с указанием 
необходимого сетевого оборудования. 
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Рис. 2.6. Графическая модель ЛСВ организации 

 
Необходимо следующее сетевое оборудование: 
1. Устройство соединения сегментов сети (Router) – 1 шт.— сетевое устройство, 

на основании информации о топологии сети и определённых правил принимающее реше-
ния о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сег-
ментами сети. Должен быть порт для 100BASE-FX 

 
2. Сетевые коммутаторы или свитчи (Switch)  - 5 шт. — устройство, предназна-

ченное для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного сегмента. 
В отличие от концентратора, который распространяет трафик от одного подключенного 
устройства ко всем остальным, коммутатор передаёт данные только непосредственно по-
лучателю, исключение составляет широковещательный трафик всем узлам сети. Это по-
вышает производительность и безопасность сети, избавляя остальные сегменты сети от 
необходимости (и возможности) обрабатывать данные, которые им не предназначались.  

 
В отделе бухгалтерии: 3 рабочих места, ПК начальника, сетевой принтер и сервер + 

1 место на расширение, что в сумме дает 7 абонентов сети. 
В отделе кадров: 6 рабочих мест,  ПК начальника и принтер + 2 места на расшире-

ние  – 10 абонентов сети. 
В отделе финансового планирования: 8 рабочих мест,  ПК начальника и принтер + 

2 места на расширение – 12 абонентов сети. 
В отделе информационных технологий: 4 рабочих места,  ПК начальника и принтер 

+ 1 место на расширение + 4 сервера  – 11 абонентов сети. И еще должны быть дополни-
тельные порты в коммутаторе, что связано со спецификой работы отдела. 

Поэтому необходимо закупить три 16-портовых и один 8-портовый коммутатор для 
сети Ethernet для среды UTP (витая пара). 

 



3. Серверы (server)  - 5 шт. — аппаратное обеспечение, выделенное и/или специа-
лизированное для выполнения на нем сервисного программного обеспечения без непо-
средственного участия человека. 

Сервер корпоративных баз данных 
Файловый сервер 
Почтовый сервер 
Интернет сервер 
Сервер для бухгалтерии 
Серверная стойка 
4. Принтеры (в т.ч. многофункциональные устройства) (Printer) – 9 шт. - 

устройство печати цифровой информации на твёрдый носитель, обычно на бумагу. Отно-
сится к терминальным устройствам компьютера. Общедоступные устройства должны 
иметь встроенные принт-серверы. 

 
Лучше всего использовать лазерные принтеры, несмотря на их большую стоимость 

по сравнению со струйными принтерами, они гораздо экономичнее в эксплуатации и ка-
чество печати значительно лучше. 

Руководителю и начальникам каждого отдела необходимо поставить иметь отдель-
ные принтеры (5 шт.), т.к. они нуждаются в них постоянно, то оперативный доступ к ним 
будет более разумным. Причем руководителю и начальнику отдела информационных тех-
нологий лучше будет приобрести цветные принтеры. В каждый необходимо поставить 
общедоступные многофункциональные устройства (4 шт.), чтобы выполнялись функции 
не только печати, но и ксерокопирования и сканирования документов.  

 
5. Медиаконвертеры (MKa и MKb)– 1 пара – устройство, которое  используется в 

сети для преобразования оптической среды в электрическую и наоборот. 
 
6. Сетевые адаптеры (сетевые карты) на рабочие компьютеры — периферийные 

устройства, позволяющие компьютеру взаимодействовать с другими устройствами сети. 
Предположим, что они  присутствовали в базовой комплектации закупленных ранее рабо-
чих станций. 

Все рабочие станции в своей комплектации уже имеют сетевую карту Fast Ethernet, 
поэтому их не надо закупать. 

 
Порядок работы 
1. Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом по теме 

занятия. 
2. Расчитайте потребности в аппартном обеспечении организации, в которой планируется 

установить и настроить компьютерную сеть по поекту (см. рис 1) 

 
Рис 1. 



Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. 
 
Критерии оценки:  
1. Работа оценивается на «пять баллов»,  если  все части задания  выполнены  верно и вы-
воды сделаны правильно. 
2. Работа оценивается на «четыре балла» если  не выполнена одна часть задания ,выводы 
сделаны правильно 
3. Работа оценивается  на «три балла»  если не выполнены 2 части задания, выводы сдела-
ны правильно 
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Изучаемая тема:   Планирование сетевой инфраструктуры предприятия. 
 
Лабораторная  работа  № 9 «Лист опроса служб и подразделений для выяснения потреб-
ностей предприятия: расчет потребности предприятия в программном обеспечении» 
 
Цель работы: научиться составлять проектную документацию. 
 
В процессе занятия  решаются следующие задачи: 

1. формирование навыков составления опросного листа потребности предприяти в 
программном обеспечении; 



 
Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме занятия. 
Исходные данные 

Проектируемая ЛВС организации будет состоять из 5 сегментов: 
6) Бухгалтерия содержит: сервер бухгалтерии, ПК главного бухгалтера, 3 рабо-

чих места и принтер (расстояние до роутера 500 м) 
7) Отдел кадров: ПК начальника отдела, 6 рабочих мест и принтер (расстояние 

до роутера  100 м) 
8) Отдел финансового планирования: ПК начальника отдела, 8 рабочих мест и 

принтер (расстояние до роутера  80м) 
9) Отдел информационных технологий: ПК системного администратора, 4 ра-

бочих места и принтер (расстояние до роутера  10 м) 
10) Сегмент общедоступных серверов  (расстояние до роутера 15 м) 
А так же напрямую к роутеру должен быть подключен руководитель организации 

(расстояние до роутера 40 м). 
2. Программное обеспечение рабочих станций 

Операционная система 
На всех рабочих станциях установлена ОС Windows XP SP2. Выбор обоснован 

тем, что операционные системы линейки Windows наиболее знакомы 
со- трудникам организации, просты в управлении с места, и очень большое 
ко- личество специализированных программ выпускаются под эти систе-

мы.  
Windows XP - быстрая и надежная операционная система с расширенными воз-

можностями в области защиты информации, работы в сети и офисных приложениях. 
 Антивирусная защита 

Все предприятия компании Owens Corning обязаны пользоваться антивирусной 
программой McAfee Security, это прописано в политике компании. 

На рабочие станции устанавливается  данная программа, а антивирусная база хра-
нится и обновляется на сервере. Отчеты о проверках и атаках на 
компьютеры поступают к администратору сети. Семейство 
McAfee Security предназначено для комплексной антивирусной 
защиты любого уровня: от карманного и персонального компью-

тера до распределенной корпоративной сети. Пользователи антивирусных продуктов 
McAfee - более 70 миллионов человек по всему миру. Кроме того, антивирусная защита 
McAfee является корпоративным стандартом для 80% компаний, входящих в "Fortune 
100" (100 ведущих мировых компаний). Продукты McAfee Security обеспечивают полную 
защиту для всех распространенных операционных систем и приложений, обнаруживая и 
корректно удаляя более 60 тысяч вирусов и враждебных программ. 

В состав McAfee Security входят мощные инструменты, позволяющие распростра-
нять антивирусное и другое программное обеспечение на рабочие места и серверы сети, 
задавать единую политику безопасности для всего предприятия или отдельных его частей, 
своевременно обновлять антивирусные базы и версии программного обеспечения, полу-
чать графические отчеты о текущем состоянии и работе защиты. 

Офисные программы 
Компания Owens Corning для работы с документами использует 

только лицензионное программное обеспечение Microsoft Office 2003. 
Данный продукт имеет англоязычный интерфейс пользователя, что не 
совсем удобно для сотрудиков, решение этой проблемы является уста-

новка пакета MUI (Multilingual User Interface — многоязычный интерфейс пользователя).  
Возможности MUI: 



1. Установить единую версию Office, которая позволит каждому пользователю рабо-
тать с интерфейсом и справкой на родном языке (независимо от используемого 
в документах языка). 

2. Установить единую версию Office, которая позволит каждому пользователю рабо-
тать с интерфейсом и справкой на одном или нескольких языках (независимо 
от используемого в документах языка), а также даст пользователям возможность просмат-
ривать и редактировать документы на других языках. 

3. Принять англоязычный интерфейс в качестве стандартного для организации, дать 
пользователям возможность просматривать и редактировать документы на других языках. 

 
Для просмотра электронной почты используется Microsoft 

Outlook — персональный информационный менеджер с функция-
ми почтового клиента и Groupware компании Майкрософт, вхо-

дящий в пакет офисных программ Microsoft Office.  
Помимо функций почтового клиента для работы с электронной почтой, Microsoft 

Outlook является полноценным органайзером, предоставляющим функции календаря, 
планировщика задач, записной книжки и менеджера контактов. Кроме того, Outlook поз-
воляет отслеживать работу с документами пакета Microsoft Office для автоматического 
составления дневника работы. 
Web-браузер 

В качестве Web-браузера используется Opera 10, использующая технологию Opera 
Turbo. Opera Turbo — технология, которая позволяет увеличить скорость 
загрузки веб-страниц в браузере Opera 10, Opera Mobile 10 beta. Принцип 
работы приложения основан на сжатии данных (до 80 %), направляемых на 
компьютер или мобильный телефон.  

Использование данного браузера позволяет ускорить загрузку web-
страниц и  немного уменьшить трафик. 

Специализированные программы 
Список специализированных программ, которыми пользуются сотрудники в раз-

ных отделах, очень велик. Так, отдел кадров пользуется программой «Документы ПУ 5». 
Программа «Документы ПУ 5» предназначена для формирования документов индивиду-
ального (персонифицированного) учета страхователем, в соответствии с инструкцией по 
заполнению форм документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе 
Государственного пенсионного страхования, утвержденной постановлением Правления 
ПФ РФ и подготовки их для сдачи в электронном виде в территориальный орган ПФ РФ.  

3. Программное обеспечение серверов 
В качестве программных продуктов для серверов будем использовать продукты 

компании Microsoft. Это связано с тем, что компания Owens Corning, в которую входит 
ОАО «ОСВ Стекловолокно», тесно сотрудничает Microsoft.  

Во-первых, продукты данной компании являются более привычными для россий-
ского потребителя на данный момент.  

Во-вторых, компания Dell, у которой закупаются рабочие станции и серверы, также 
сотрудничает с Microsoft. 

В-третьих, Microsoft проводит курсы повышения квалификации системных адми-
нистраторов сети. Системные администраторы и инженеры-программисты ОАО «Стекло-
волокно» периодически выезжают на семинары, проводимые Microsoft, и имеют сертифи-
каты. 
Операционная система 

На серверах будет стоять ОС Windows Server 2003  
— операционная система семейства Windows NT от компа-
нии Microsoft, предназначенная для работы на серверах.  

10 причин использовать данную ОС: 



1. Простота развертывания, управления и использования 
2. Безопасная инфраструктура 
3. Надежность, доступность, масштабируемость и производительность на уровне 

организации 
4. Снижение совокупной стоимости владения (TCO) за счет объединения и ис-

пользования новейших технологий 
5. Легкость разработки динамических узлов сети интранет и интернета 
6. Быстрая разработка при помощи встроенного сервера приложений 
7. Простой поиск, совместное и повторное использование веб-служб XML 
8. Надежные средства управления 
9. Расширение полномочий пользователей при одновременном снижении затрат 

на поддержку 
10. Опыт сети партнеров и сертифицированных специалистов по всему миру 
 
Другие продукты Microsoft, работающие на основе данной ОС: 
• На сервере корпоративных баз данных будет работать Microsoft SQL Server — 

система управления реляционными базами данных 
(СУБД), разработанная корпорацией Microsoft. Ос-
новной используемый язык запросов — Transact-SQL, 
создан совместно Microsoft и Sybase.  

• На файловом сервере  - Microsoft Windows Storage Server - серверный про-
граммный продукт для хранения и резервного копирования данных в ло-
кальной сети, представляющий собой дальнейшее развитие популярного 
продукта Windows Powered NAS. Microsoft Windows Storage Server 2003 
представляет собой выделенный файловый сервер и сервер печати на основе 
операционной системы Microsoft Windows Server 2003, поддерживает но-
вейшие аппаратные платформы и обеспечивает отличную масштабируе-
мость, надежность и производительность для бизнес-приложений. Windows 
Storage Server 2003 обладает множеством новых свойств, в том числе - под-
держивает кластеризацию NAS-устройств, момент времени копирования и 
файловую репликацию, используя это внутри Windows Server System. 

• На почтовом сервере - Microsoft Exchange Server – надежная система обмена 
сообщениями и совместной работы со встроенными средствами защиты от не-
желательной почты, вирусов и шифрованием информации. 
Корпоративный почтовый сервер на базе Dell и ПО Microsoft, позволяет: 
 организовать связь внутри компании 
 организовать связь между клиентом и продавцом 
 организовать техническую поддержку через почту 
 создавать встречи и события в календаре и оповещать об этом по почте 
 обеспечить доступ (чтение, отправка писем) к корпоративному почто-

вому серверу из Интернета 
 осуществить хранение контактной информации (почта, ФИО, контакт-

ные телефоны, название организации) на почтовом сервере 
 осуществить хранение писем и файлов на почтовом сервере 
 реализовать мгновенные оповещения технического отдела о критиче-

ском состоянии центральных серверов 
 возможность получать факс и голосовые сообщения - при интеграции в 

систему сервера IP-телефонии 
 экономить трафик и уменьшить загрузки канала интернет-провайдера 
 настраивать white и black листы для блокировки нежелательной почты, а 

так же добавления spam-серверов с базой данных «спамеров». 



 реализовать возможность создания нескольких хранилищ почтовых 
ящиков 

 и многое другое 
• На интернет сервере - Microsoft Internet Information Services, который  пред-

ставляет собой Web-сервер, входящий в состав операционных систем Windows 
2000 и Windows XP и ныне широко используемый для создания современных 
Web-решений. 

Брандмауэр 
Kerio WinRoute Firewall - это программный межсетевой экран, разработанный 

компанией Kerio Technologies и Tiny Software. Основными функциями 
программы являются: организация безопасного пользовательского до-
ступа в Интернет, надежная сетевая защита ЛВС, экономия трафика и 
рабочего времени сотрудников за счет ограничения нецелевого доступа 
к различным категориям веб-контента.  

Особенности программы 
• Многоязычный интерфейс (16 языков, включая русский) 
• Встроенный прокси-сервер 

• Интегрированный антивирус от McAfee 
• Возможность двойной антивирусной фильтрации[уточнить] 
• Контроль пропускной полосы канала 
• Балансировка нагрузки на каналы 
• Реализован собственный VPN 
• Мониторинг и протоколирование пользовательской активности в Интернет 
• Интеграция с Active Directory 

Настраиваемый межсетевой экран. Сертифицированный ICSA Labs брандмауэр 
Kerio WinRoute Firewall обеспечивает возможность определения детализированных пра-
вил доступа для блокировки и проверки протоколов и соединений входящего и исходяще-
го интернет-трафика. Специальный мастер настройки правил помогает быстро установить 
и произвести первоначальную настройку межсетевого экрана.  

Сервер и клиент Kerio VPN. Встроенный VPN-сервер на базе SSL работает как в 
режиме клиент-сервер, так и в режиме сервер-сервер, позволяя удаленным офисам и мо-
бильным пользователям подключаться к корпоративной сети по защищенному каналу. 
Clientless SSL VPN позволяет удаленным пользователям безопасно подключаться к сете-
вым ресурсам с любого компьютера через обычный браузер. 

Антивирусная защита на уровне шлюза. Kerio WinRoute Firewall предоставляет 
опциональную возможность сканировать входящий и исходящий трафик - почтовый, FTP 
и HTTP. Кроме версии с интегрированным антивирусом McAfee, доступны также вариан-
ты подключения антивирусов от других производителей.  

Защита web-серфинга. Интегрированный фильтр ISS Orange Web Filter (опцио-
нально) запрещает пользователям доступ к выбранным категориям сайтов из 58 возмож-
ных, снижая потенциальную вероятность юридических последствий в корпоративных и 
образовательных сетях.  

Фильтрация контента. Kerio WinRoute Firewall предлагает различные опции по 
фильтрации контента. Средство P2P Eliminator автоматически обнаруживает и блокирует 
пиринговые сети, такие как Kazaa. Kerio WinRoute Firewall может фильтровать потенци-
ально опасные или нежелательные типы файлов - исполняемые файлы, музыка в формате 
MP3 и т.п. Фильтрация http позволяет блокировать надоедающие всплывающие реклам-
ные окна.  

Управление доступом на уровне пользователей. Имеется возможность потребо-
вать от пользователей регистрироваться на шлюзе Kerio WinRoute Firewall до предостав-
ления доступа к ресурсам интернет. Это позволяет настроить политику доступа отдельно 
для каждого пользователя, а не по IP-адресам машин, подключающихся к серверу.  



Администрирование и уведомления. Консоль управления может быть установле-
на удаленно для обеспечения безопасной настройки параметров из любой точки сети. О 
каждом важном событии администратор уведомляется по электронной почте. Графики и 
статистические данные помогают быстро обнаружить и устанить возможные проблемы.  
ПО сервера бухгалтерии 

Для повышения эффективности управления в марте 2008 было принято решение о 
внедрении корпоративной информационной системы на базе конфигурации 
«1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием». 

Внедрение автоматизированной системы было поручено компании «Инрэко ЛАН». 
В ходе проекта внедрения была проведена адаптация системы, 

обучение пользователей, выработаны оптимальные бизнес-процессы. 
На данный момент автоматизированы следующие участки учета: 

• Управление производством 
• Управление запасами 
• Управление закупками 

• Управление продажами 
• Управление денежными средствами  

1С:Предприятие — программный продукт компании 1С, предназначенный для 
быстрой разработки прикладных решений. Технологическая платформа 
«1С:Предприятие» не является программным продуктом для использования конечными 
пользователями, которые обычно работают с одним из многих прикладных решений 
(конфигураций), использующих единую технологическую платформу. Платформа и при-
кладные решения, разработанные на её основе, образуют систему программ 
«1С:Предприятие», которая предназначена для автоматизации различных видов деятель-
ности, включая решение задач автоматизации учёта и управления на предприятии (КИС). 

Средства быстрой разработки представлены визуальным «конфигурированием», 
которое позволяет разработчику сосредоточиться на создании бизнес-логики приложения 
и не заниматься технологическими подробностями, такими как организация взаимодей-
ствия с базой данных, обработка транзакционных блокировок, нюансы программирования 
экранных форм и т. п. Конфигурирование частично заменяет кодирование и, таким обра-
зом, снижает требования к квалификации разработчиков 1С. Тем не менее имеет встроен-
ный язык для реализации произвольной бизнес-логики. 
Порядок работы 
1. Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом по теме 

занятия. 
2. Расчитайте потребности в программном обеспечении организации, в которой планируется 

установить и настроить компьютерную сеть по поекту (см. рис 1) 

 
Рис 1. 
 



Время выполнения работы 90 мин; 
 
Контрольные вопросы 

1. Основные возможности ОС Windoe\ws Server 2008 
2. Основные возможности ОС Solaris 
3. Достоинства и недостатки ОС FreeBSD  

Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. 
Критерии оценки:  
1. Работа оценивается на «пять баллов»,  если  все части задания  выполнены  верно и вы-
воды сделаны правильно. 
2. Работа оценивается на «четыре балла» если  не выполнена одна часть задания ,выводы 
сделаны правильно 
3. Работа оценивается  на «три балла»  если не выполнены 2 части задания, выводы сдела-
ны правильно 
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Изучаемая тема:  Планирование сетевой инфраструктуры предприятия 
 
Лабораторная  работа  № 10 «Расчет стоимости лицензионного программного обеспече-
ния для персональных компьютеров» 
 
Цель работы: получить практический опыт  расчета стоимости лицензионного ПО.  
 
В процессе занятия  решаются следующие задачи: 

1. Формирование навыков расчета стоимости ПО для потребностей предприятия. 
 
Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме занятия. 
Исходные данные 

Проектируемая ЛВС организации будет состоять из 5 сегментов: 
11) Бухгалтерия содержит: сервер бухгалтерии, ПК главного бухгалтера, 3 рабо-

чих места и принтер (расстояние до роутера 500 м) 
12) Отдел кадров: ПК начальника отдела, 6 рабочих мест и принтер (расстояние 

до роутера  100 м) 
13) Отдел финансового планирования: ПК начальника отдела, 8 рабочих мест и 

принтер (расстояние до роутера  80м) 
14) Отдел информационных технологий: ПК системного администратора, 4 ра-

бочих места и принтер (расстояние до роутера  10 м) 
15) Сегмент общедоступных серверов  (расстояние до роутера 15 м) 
А так же напрямую к роутеру должен быть подключен руководитель организации 

(расстояние до роутера 40 м). 
4. Программное обеспечение рабочих станций 

Операционная система 
На всех рабочих станциях установлена ОС Windows XP SP2. Вы-

бор обоснован тем, что операционные системы линейки Windows наибо-
лее знакомы сотрудникам организации, просты в управлении с места, и 
очень большое количество специализированных программ выпускаются 

под эти системы.  
Windows XP - быстрая и надежная операционная система с расширенными воз-

можностями в области защиты информации, работы в сети и офисных приложениях. 
 Антивирусная защита 

Все предприятия компании Owens Corning обязаны поль-
зоваться антивирусной программой McAfee Security, это пропи-
сано в политике компании. 

На рабочие станции устанавливается  данная программа, 
а антивирусная база хранится и обновляется на сервере. Отчеты о проверках и атаках на 
компьютеры поступают к администратору сети. Семейство McAfee Security предназначе-
но для комплексной антивирусной защиты любого уровня: от карманного и персонально-
го компьютера до распределенной корпоративной сети. Пользователи антивирусных про-
дуктов McAfee - более 70 миллионов человек по всему миру. Кроме того, антивирусная 
защита McAfee является корпоративным стандартом для 80% компаний, входящих в 
"Fortune 100" (100 ведущих мировых компаний). Продукты McAfee Security обеспечивают 
полную защиту для всех распространенных операционных систем и приложений, обнару-
живая и корректно удаляя более 60 тысяч вирусов и враждебных программ. 

В состав McAfee Security входят мощные инструменты, позволяющие распростра-
нять антивирусное и другое программное обеспечение на рабочие места и серверы сети, 
задавать единую политику безопасности для всего предприятия или отдельных его частей, 
своевременно обновлять антивирусные базы и версии программного обеспечения, полу-
чать графические отчеты о текущем состоянии и работе защиты. 



Офисные программы 
Компания Owens Corning для работы с документами использует только лицензион-

ное программное обеспечение Microsoft Office 2003. Данный продукт имеет англоязычный 
интерфейс пользователя, что не совсем удобно для сотрудиков, решение 
этой проблемы является установка пакета MUI (Multilingual User 
Interface — многоязычный интерфейс пользователя).  

Возможности MUI: 
1. Установить единую версию Office, которая позволит каждому пользователю рабо-

тать с интерфейсом и справкой на родном языке (независимо от используемого 
в документах языка). 

2. Установить единую версию Office, которая позволит каждому пользователю рабо-
тать с интерфейсом и справкой на одном или нескольких языках (независимо 
от используемого в документах языка), а также даст пользователям возможность просмат-
ривать и редактировать документы на других языках. 

3. Принять англоязычный интерфейс в качестве стандартного для организации, дать 
пользователям возможность просматривать и редактировать документы на других языках. 

 
Для просмотра электронной почты используется Microsoft 

Outlook — персональный информационный менеджер с функция-
ми почтового клиента и Groupware компании Майкрософт, вхо-

дящий в пакет офисных программ Microsoft Office.  
Помимо функций почтового клиента для работы с электронной почтой, Microsoft 

Outlook является полноценным органайзером, предоставляющим функции календаря, 
планировщика задач, записной книжки и менеджера контактов. Кроме того, Outlook поз-
воляет отслеживать работу с документами пакета Microsoft Office для автоматического 
составления дневника работы. 
Web-браузер 

В качестве Web-браузера используется Opera 10, использующая технологию Opera 
Turbo. Opera Turbo — технология, которая позволяет увеличить скорость 
загрузки веб-страниц в браузере Opera 10, Opera Mobile 10 beta. Принцип 
работы приложения основан на сжатии данных (до 80 %), направляемых на 
компьютер или мобильный телефон.  

Использование данного браузера позволяет ускорить загрузку web-
страниц и  немного уменьшить трафик. 

Специализированные программы 
Список специализированных программ, которыми пользуются сотрудники в раз-

ных отделах, очень велик. Так, отдел кадров пользуется программой «Документы ПУ 5». 
Программа «Документы ПУ 5» предназначена для формирования документов индивиду-
ального (персонифицированного) учета страхователем, в соответствии с инструкцией по 
заполнению форм документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе 
Государственного пенсионного страхования, утвержденной постановлением Правления 
ПФ РФ и подготовки их для сдачи в электронном виде в территориальный орган ПФ РФ.  

5. Программное обеспечение серверов 
В качестве программных продуктов для серверов будем использовать продукты 

компании Microsoft. Это связано с тем, что компания Owens Corning, в которую входит 
ОАО «ОСВ Стекловолокно», тесно сотрудничает Microsoft.  

Во-первых, продукты данной компании являются более привычными для россий-
ского потребителя на данный момент.  

Во-вторых, компания Dell, у которой закупаются рабочие станции и серверы, также 
сотрудничает с Microsoft. 

В-третьих, Microsoft проводит курсы повышения квалификации системных адми-
нистраторов сети. Системные администраторы и инженеры-программисты ОАО «Стекло-



волокно» периодически выезжают на семинары, проводимые Microsoft, и имеют сертифи-
каты. 

 
Операционная система 

На серверах будет стоять ОС Windows Server 2003  — 
операционная система семейства Windows NT от компании Microsoft, предназначенная 
для работы на серверах.  

10 причин использовать данную ОС: 
11. Простота развертывания, управления и использования 
12. Безопасная инфраструктура 
13. Надежность, доступность, масштабируемость и производительность на уровне 

организации 
14. Снижение совокупной стоимости владения (TCO) за счет объединения и ис-

пользования новейших технологий 
15. Легкость разработки динамических узлов сети интранет и интернета 
16. Быстрая разработка при помощи встроенного сервера приложений 
17. Простой поиск, совместное и повторное использование веб-служб XML 
18. Надежные средства управления 
19. Расширение полномочий пользователей при одновременном снижении затрат 

на поддержку 
20. Опыт сети партнеров и сертифицированных специалистов по всему миру 
 

Другие продукты Microsoft, работающие на 
основе данной ОС: 

• На сервере корпоративных баз данных 
будет работать Microsoft SQL Server — система управления реляционными 
базами данных (СУБД), разработанная корпорацией Microsoft. Основной ис-
пользуемый язык запросов — Transact-SQL, создан совместно Microsoft и 
Sybase.  
• На файловом сервере  - Microsoft Windows Storage Server - серверный про-

граммный продукт для хранения и резервного копирования данных в ло-
кальной сети, представляющий собой дальнейшее развитие популярного 
продукта Windows Powered NAS. Microsoft Windows Storage Server 2003 
представляет собой выделенный файловый сервер и сервер печати на основе 
операционной системы Microsoft Windows Server 2003, поддерживает но-
вейшие аппаратные платформы и обеспечивает отличную масштабируе-
мость, надежность и производительность для бизнес-приложений. Windows 
Storage Server 2003 обладает множеством новых свойств, в том числе - под-
держивает кластеризацию NAS-устройств, момент времени копирования и 
файловую репликацию, используя это внутри Windows Server System. 

• На почтовом сервере - Microsoft Exchange Server – надежная система обмена 
сообщениями и совместной работы со встроенными средствами защиты от не-
желательной почты, вирусов и шифрованием информации. 
Корпоративный почтовый сервер на базе Dell и ПО Microsoft, позволяет: 
 организовать связь внутри компании 
 организовать связь между клиентом и продавцом 
 организовать техническую поддержку через почту 
 создавать встречи и события в календаре и оповещать об этом по почте 
 обеспечить доступ (чтение, отправка писем) к корпоративному почто-

вому серверу из Интернета 
 осуществить хранение контактной информации (почта, ФИО, контакт-

ные телефоны, название организации) на почтовом сервере 



 осуществить хранение писем и файлов на почтовом сервере 
 реализовать мгновенные оповещения технического отдела о критиче-

ском состоянии центральных серверов 
 возможность получать факс и голосовые сообщения - при интеграции в 

систему сервера IP-телефонии 
 экономить трафик и уменьшить загрузки канала интернет-провайдера 
 настраивать white и black листы для блокировки нежелательной почты, а 

так же добавления spam-серверов с базой данных «спамеров». 
 реализовать возможность создания нескольких хранилищ почтовых 

ящиков 
 и многое другое 

• На интернет сервере - Microsoft Internet Information Services, который  пред-
ставляет собой Web-сервер, входящий в состав операционных систем Windows 
2000 и Windows XP и ныне широко используемый для создания современных 
Web-решений. 

Брандмауэр 
Kerio WinRoute Firewall - это программный межсетевой экран, разработанный 

компанией Kerio Technologies и Tiny Software. Основными функциями 
программы являются: организация безопасного пользовательского до-
ступа в Интернет, надежная сетевая защита ЛВС, экономия трафика и 
рабочего времени сотрудников за счет ограничения нецелевого доступа 
к различным категориям веб-контента.  

Особенности программы 
• Многоязычный интерфейс (16 языков, включая русский) 
• Встроенный прокси-сервер 

• Интегрированный антивирус от McAfee 
• Возможность двойной антивирусной фильтрации[уточнить] 
• Контроль пропускной полосы канала 
• Балансировка нагрузки на каналы 
• Реализован собственный VPN 
• Мониторинг и протоколирование пользовательской активности в Интернет 
• Интеграция с Active Directory 

Настраиваемый межсетевой экран. Сертифицированный ICSA Labs брандмауэр 
Kerio WinRoute Firewall обеспечивает возможность определения детализированных пра-
вил доступа для блокировки и проверки протоколов и соединений входящего и исходяще-
го интернет-трафика. Специальный мастер настройки правил помогает быстро установить 
и произвести первоначальную настройку межсетевого экрана.  

Сервер и клиент Kerio VPN. Встроенный VPN-сервер на базе SSL работает как в 
режиме клиент-сервер, так и в режиме сервер-сервер, позволяя удаленным офисам и мо-
бильным пользователям подключаться к корпоративной сети по защищенному каналу. 
Clientless SSL VPN позволяет удаленным пользователям безопасно подключаться к сете-
вым ресурсам с любого компьютера через обычный браузер. 

Антивирусная защита на уровне шлюза. Kerio WinRoute Firewall предоставляет 
опциональную возможность сканировать входящий и исходящий трафик - почтовый, FTP 
и HTTP. Кроме версии с интегрированным антивирусом McAfee, доступны также вариан-
ты подключения антивирусов от других производителей.  

Защита web-серфинга. Интегрированный фильтр ISS Orange Web Filter (опцио-
нально) запрещает пользователям доступ к выбранным категориям сайтов из 58 возмож-
ных, снижая потенциальную вероятность юридических последствий в корпоративных и 
образовательных сетях.  

Фильтрация контента. Kerio WinRoute Firewall предлагает различные опции по 
фильтрации контента. Средство P2P Eliminator автоматически обнаруживает и блокирует 



пиринговые сети, такие как Kazaa. Kerio WinRoute Firewall может фильтровать потенци-
ально опасные или нежелательные типы файлов - исполняемые файлы, музыка в формате 
MP3 и т.п. Фильтрация http позволяет блокировать надоедающие всплывающие реклам-
ные окна.  

Управление доступом на уровне пользователей. Имеется возможность потребо-
вать от пользователей регистрироваться на шлюзе Kerio WinRoute Firewall до предостав-
ления доступа к ресурсам интернет. Это позволяет настроить политику доступа отдельно 
для каждого пользователя, а не по IP-адресам машин, подключающихся к серверу.  

Администрирование и уведомления. Консоль управления может быть установле-
на удаленно для обеспечения безопасной настройки параметров из любой точки сети. О 
каждом важном событии администратор уведомляется по электронной почте. Графики и 
статистические данные помогают быстро обнаружить и устанить возможные проблемы.  
ПО сервера бухгалтерии 

Для повышения эффективности управления в марте 2008 было принято решение о 
внедрении корпоративной информационной системы на базе конфигурации 
«1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием». 

Внедрение автоматизированной системы было поручено компании «Инрэко ЛАН». 
В ходе проекта внедрения была проведена адаптация системы, 

обучение пользователей, выработаны оптимальные бизнес-процессы. 
На данный момент автоматизированы следующие участки учета: 

• Управление производством 
• Управление запасами 
• Управление закупками 

• Управление продажами 
• Управление денежными средствами  

1С:Предприятие — программный продукт компании 1С, предназначенный для 
быстрой разработки прикладных решений. Технологическая платформа 
«1С:Предприятие» не является программным продуктом для использования конечными 
пользователями, которые обычно работают с одним из многих прикладных решений 
(конфигураций), использующих единую технологическую платформу. Платформа и при-
кладные решения, разработанные на её основе, образуют систему программ 
«1С:Предприятие», которая предназначена для автоматизации различных видов деятель-
ности, включая решение задач автоматизации учёта и управления на предприятии (КИС). 

Средства быстрой разработки представлены визуальным «конфигурированием», 
которое позволяет разработчику сосредоточиться на создании бизнес-логики приложения 
и не заниматься технологическими подробностями, такими как организация взаимодей-
ствия с базой данных, обработка транзакционных блокировок, нюансы программирования 
экранных форм и т. п. Конфигурирование частично заменяет кодирование и, таким обра-
зом, снижает требования к квалификации разработчиков 1С. Тем не менее имеет встроен-
ный язык для реализации произвольной бизнес-логики. 
 
Порядок работы 

1. Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом по те-
ме занятия. 

2. Используя данные справочно-информационного материал рассчитайте стоимость ли-
цензионного ПО, исходя из  потребности предприятия. 

 
 Время выполнения работы 90 мин; 

 
Контрольные вопросы 

1. Какое ПО называют пиратским? 
2. В чем преимущество лицензионного ПО от контрафактного? 



3. Какой вид наказания применяется для пользователей, руководителей организации 
использующих нелицензионное ПО  

 
Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. 
 
Критерии оценки:  
1. Работа оценивается на «пять баллов»,  если  все части задания  выполнены  верно и вы-
воды сделаны правильно. 
2. Работа оценивается на «четыре балла» если  не выполнена одна часть задания ,выводы 
сделаны правильно 
3. Работа оценивается  на «три балла»  если не выполнены 2 части задания, выводы сдела-
ны правильно 
 
Рекомендуемая литература 

1. Новожилов, Е.О. Компьютерные сети : учеб. пособие для студ. учреждений 
сред. проф. образования / Е.О.Новожилов, О.П.Новожилов. — 2-е издание пе-
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ний СПО [электронная версия ]/ Н.В.Максимов, И.И.Попов. – 3-е изд., испр. и 
доп.,- М.: ФОРУМ, 2008. – 437 с. 

3. Кузин, А. В. Компьютерные сети: учебное пособие [электронная версия ]/А. В. 
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Изучаемая тема:  Планирование сетевой инфраструктуры предприятия 
 
Лабораторная  работа  № 11 «Расчет стоимости лицензионного программного обеспече-
ния для серверов и аппаратного обеспечения» 
 
Цель работы: получить практический опыт  расчета стоимости лицензионного ПО для 
серевров и аппаратного обеспечения.  
 
В процессе занятия  решаются следующие задачи: 

2. Формирование навыков расчета стоимости ПО для потребностей предприятия. 
 
Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме занятия. 
Исходные данные 

Проектируемая ЛВС организации будет состоять из 5 сегментов: 
1. Бухгалтерия содержит: сервер бухгалтерии, ПК главного бухгалтера, 3 ра-

бочих места и принтер (расстояние до роутера 500 м) 
2. Отдел кадров: ПК начальника отдела, 6 рабочих мест и принтер (расстояние 

до роутера  100 м) 
3. Отдел финансового планирования: ПК начальника отдела, 8 рабочих мест и 

принтер (расстояние до роутера  80м) 
4. Отдел информационных технологий: ПК системного администратора, 4 ра-

бочих места и принтер (расстояние до роутера  10 м) 
5. Сегмент общедоступных серверов  (расстояние до роутера 15 м) 
6. А так же напрямую к роутеру должен быть подключен руководитель орга-

низации (расстояние до роутера 40 м). 
1. Программное обеспечение рабочих станций 

Операционная система 
На всех рабочих станциях установлена ОС Windows XP SP2. Вы-

бор обоснован тем, что операционные системы линейки Windows наибо-
лее знакомы сотрудникам организации, просты в управлении с места, и 
очень большое количество специализированных программ выпускаются 

под эти системы.  
Windows XP - быстрая и надежная операционная система с расширенными воз-

можностями в области защиты информации, работы в сети и офисных приложениях. 
 Антивирусная защита 

Все предприятия компании Owens Corning обязаны поль-
зоваться антивирусной программой McAfee Security, это пропи-
сано в политике компании. 

На рабочие станции устанавливается  данная программа, 
а антивирусная база хранится и обновляется на сервере. Отчеты о проверках и атаках на 
компьютеры поступают к администратору сети. Семейство McAfee Security предназначе-
но для комплексной антивирусной защиты любого уровня: от карманного и персонально-
го компьютера до распределенной корпоративной сети. Пользователи антивирусных про-
дуктов McAfee - более 70 миллионов человек по всему миру. Кроме того, антивирусная 
защита McAfee является корпоративным стандартом для 80% компаний, входящих в 
"Fortune 100" (100 ведущих мировых компаний). Продукты McAfee Security обеспечивают 
полную защиту для всех распространенных операционных систем и приложений, обнару-
живая и корректно удаляя более 60 тысяч вирусов и враждебных программ. 

В состав McAfee Security входят мощные инструменты, позволяющие распростра-
нять антивирусное и другое программное обеспечение на рабочие места и серверы сети, 
задавать единую политику безопасности для всего предприятия или отдельных его частей, 



своевременно обновлять антивирусные базы и версии программного обеспечения, полу-
чать графические отчеты о текущем состоянии и работе защиты. 

Офисные программы 
Компания Owens Corning для работы с документами использует только лицензион-

ное программное обеспечение Microsoft Office 2003. Данный продукт имеет англоязычный 
интерфейс пользователя, что не совсем удобно для сотрудиков, решение 
этой проблемы является установка пакета MUI (Multilingual User 
Interface — многоязычный интерфейс пользователя).  

Возможности MUI: 
1. Установить единую версию Office, которая позволит каждому пользователю рабо-

тать с интерфейсом и справкой на родном языке (независимо от используемого 
в документах языка). 

2. Установить единую версию Office, которая позволит каждому пользователю рабо-
тать с интерфейсом и справкой на одном или нескольких языках (независимо 
от используемого в документах языка), а также даст пользователям возможность просмат-
ривать и редактировать документы на других языках. 

3. Принять англоязычный интерфейс в качестве стандартного для организации, дать 
пользователям возможность просматривать и редактировать документы на других языках. 

 
Для просмотра электронной почты используется Microsoft 

Outlook — персональный информационный менеджер с функция-
ми почтового клиента и Groupware компании Майкрософт, вхо-

дящий в пакет офисных программ Microsoft Office.  
Помимо функций почтового клиента для работы с электронной почтой, Microsoft 

Outlook является полноценным органайзером, предоставляющим функции календаря, 
планировщика задач, записной книжки и менеджера контактов. Кроме того, Outlook поз-
воляет отслеживать работу с документами пакета Microsoft Office для автоматического 
составления дневника работы. 
Web-браузер 

В качестве Web-браузера используется Opera 10, использующая технологию Opera 
Turbo. Opera Turbo — технология, которая позволяет увеличить скорость 
загрузки веб-страниц в браузере Opera 10, Opera Mobile 10 beta. Принцип 
работы приложения основан на сжатии данных (до 80 %), направляемых на 
компьютер или мобильный телефон.  

Использование данного браузера позволяет ускорить загрузку web-
страниц и  немного уменьшить трафик. 

Специализированные программы 
Список специализированных программ, которыми пользуются сотрудники в раз-

ных отделах, очень велик. Так, отдел кадров пользуется программой «Документы ПУ 5». 
Программа «Документы ПУ 5» предназначена для формирования документов индивиду-
ального (персонифицированного) учета страхователем, в соответствии с инструкцией по 
заполнению форм документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе 
Государственного пенсионного страхования, утвержденной постановлением Правления 
ПФ РФ и подготовки их для сдачи в электронном виде в территориальный орган ПФ РФ.  

a. Программное обеспечение серверов 
В качестве программных продуктов для серверов будем использовать продукты 

компании Microsoft. Это связано с тем, что компания Owens Corning, в которую входит 
ОАО «ОСВ Стекловолокно», тесно сотрудничает Microsoft.  

Во-первых, продукты данной компании являются более привычными для россий-
ского потребителя на данный момент.  

Во-вторых, компания Dell, у которой закупаются рабочие станции и серверы, также 
сотрудничает с Microsoft. 



В-третьих, Microsoft проводит курсы повышения квалификации системных адми-
нистраторов сети. Системные администраторы и инженеры-программисты ОАО «Стекло-
волокно» периодически выезжают на семинары, проводимые Microsoft, и имеют сертифи-
каты. 

 
Операционная система 

На серверах будет стоять ОС Windows Server 2003  — 
операционная система семейства Windows NT от компании Microsoft, предназначенная 
для работы на серверах.  
10 причин использовать данную ОС: 

1. Простота развертывания, управления и использования 
2. Безопасная инфраструктура 
3. Надежность, доступность, масштабируемость и производительность на уровне ор-

ганизации 
4. Снижение совокупной стоимости владения (TCO) за счет объединения и использо-

вания новейших технологий 
5. Легкость разработки динамических узлов сети интранет и интернета 
6. Быстрая разработка при помощи встроенного сервера приложений 
7. Простой поиск, совместное и повторное использование веб-служб XML 
8. Надежные средства управления 
9. Расширение полномочий пользователей при одновременном снижении затрат на 

поддержку 
10. Опыт сети партнеров и сертифицированных специалистов по всему миру 

 
Другие продукты Microsoft, работающие на основе данной ОС: 
• На сервере корпоративных баз данных будет работать Microsoft SQL Server — 

система управления реляционными базами данных 
(СУБД), разработанная корпорацией Microsoft. Ос-
новной используемый язык запросов — Transact-SQL, 
создан совместно Microsoft и Sybase.  

• На файловом сервере  - Microsoft Windows Storage Server - серверный про-
граммный продукт для хранения и резервного копирования данных в ло-
кальной сети, представляющий собой дальнейшее развитие популярного 
продукта Windows Powered NAS. Microsoft Windows Storage Server 2003 
представляет собой выделенный файловый сервер и сервер печати на основе 
операционной системы Microsoft Windows Server 2003, поддерживает но-
вейшие аппаратные платформы и обеспечивает отличную масштабируе-
мость, надежность и производительность для бизнес-приложений. Windows 
Storage Server 2003 обладает множеством новых свойств, в том числе - под-
держивает кластеризацию NAS-устройств, момент времени копирования и 
файловую репликацию, используя это внутри Windows Server System. 

• На почтовом сервере - Microsoft Exchange Server – надежная система обмена 
сообщениями и совместной работы со встроенными средствами защиты от не-
желательной почты, вирусов и шифрованием информации. 
Корпоративный почтовый сервер на базе Dell и ПО Microsoft, позволяет: 
 организовать связь внутри компании 
 организовать связь между клиентом и продавцом 
 организовать техническую поддержку через почту 
 создавать встречи и события в календаре и оповещать об этом по почте 
 обеспечить доступ (чтение, отправка писем) к корпоративному почто-

вому серверу из Интернета 



 осуществить хранение контактной информации (почта, ФИО, контакт-
ные телефоны, название организации) на почтовом сервере 

 осуществить хранение писем и файлов на почтовом сервере 
 реализовать мгновенные оповещения технического отдела о критиче-

ском состоянии центральных серверов 
 возможность получать факс и голосовые сообщения - при интеграции в 

систему сервера IP-телефонии 
 экономить трафик и уменьшить загрузки канала интернет-провайдера 
 настраивать white и black листы для блокировки нежелательной почты, а 

так же добавления spam-серверов с базой данных «спамеров». 
 реализовать возможность создания нескольких хранилищ почтовых 

ящиков 
 и многое другое 

• На интернет сервере - Microsoft Internet Information Services, который  пред-
ставляет собой Web-сервер, входящий в состав операционных систем Windows 
2000 и Windows XP и ныне широко используемый для создания современных 
Web-решений. 

Брандмауэр 
Kerio WinRoute Firewall - это программный межсетевой экран, разработанный 

компанией Kerio Technologies и Tiny Software. Основными функция-
ми программы являются: организация безопасного пользовательско-
го доступа в Интернет, надежная сетевая защита ЛВС, экономия тра-
фика и рабочего времени сотрудников за счет ограничения нецелево-
го доступа к различным категориям веб-контента.  

Особенности программы 
• Многоязычный интерфейс (16 языков, включая рус-

ский) 
• Встроенный прокси-сервер 
• Интегрированный антивирус от McAfee 
• Возможность двойной антивирусной фильтрации[уточнить] 
• Контроль пропускной полосы канала 
• Балансировка нагрузки на каналы 
• Реализован собственный VPN 
• Мониторинг и протоколирование пользовательской активности в Интернет 
• Интеграция с Active Directory 

Настраиваемый межсетевой экран. Сертифицированный ICSA Labs брандмауэр 
Kerio WinRoute Firewall обеспечивает возможность определения детализированных пра-
вил доступа для блокировки и проверки протоколов и соединений входящего и исходяще-
го интернет-трафика. Специальный мастер настройки правил помогает быстро установить 
и произвести первоначальную настройку межсетевого экрана.  

Сервер и клиент Kerio VPN. Встроенный VPN-сервер на базе SSL работает как в 
режиме клиент-сервер, так и в режиме сервер-сервер, позволяя удаленным офисам и мо-
бильным пользователям подключаться к корпоративной сети по защищенному каналу. 
Clientless SSL VPN позволяет удаленным пользователям безопасно подключаться к сете-
вым ресурсам с любого компьютера через обычный браузер. 

Антивирусная защита на уровне шлюза. Kerio WinRoute Firewall предоставляет 
опциональную возможность сканировать входящий и исходящий трафик - почтовый, FTP 
и HTTP. Кроме версии с интегрированным антивирусом McAfee, доступны также вариан-
ты подключения антивирусов от других производителей.  

Защита web-серфинга. Интегрированный фильтр ISS Orange Web Filter (опцио-
нально) запрещает пользователям доступ к выбранным категориям сайтов из 58 возмож-



ных, снижая потенциальную вероятность юридических последствий в корпоративных и 
образовательных сетях.  

Фильтрация контента. Kerio WinRoute Firewall предлагает различные опции по 
фильтрации контента. Средство P2P Eliminator автоматически обнаруживает и блокирует 
пиринговые сети, такие как Kazaa. Kerio WinRoute Firewall может фильтровать потенци-
ально опасные или нежелательные типы файлов - исполняемые файлы, музыка в формате 
MP3 и т.п. Фильтрация http позволяет блокировать надоедающие всплывающие реклам-
ные окна.  

Управление доступом на уровне пользователей. Имеется возможность потребо-
вать от пользователей регистрироваться на шлюзе Kerio WinRoute Firewall до предостав-
ления доступа к ресурсам интернет. Это позволяет настроить политику доступа отдельно 
для каждого пользователя, а не по IP-адресам машин, подключающихся к серверу.  

Администрирование и уведомления. Консоль управления может быть установле-
на удаленно для обеспечения безопасной настройки параметров из любой точки сети. О 
каждом важном событии администратор уведомляется по электронной почте. Графики и 
статистические данные помогают быстро обнаружить и устанить возможные проблемы.  
ПО сервера бухгалтерии 

Для повышения эффективности управления в марте 2008 было принято решение о 
внедрении корпоративной информационной системы на базе конфигурации 
«1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием». 

Внедрение автоматизированной системы было поручено компании «Инрэко ЛАН». 
В ходе проекта внедрения была проведена адаптация системы, 

обучение пользователей, выработаны оптимальные бизнес-процессы. 
На данный момент автоматизированы следующие участки учета: 

• Управление производством 
• Управление запасами 
• Управление закупками 

• Управление продажами 
• Управление денежными средствами  

1С:Предприятие — программный продукт компании 1С, предназначенный для 
быстрой разработки прикладных решений. Технологическая платформа 
«1С:Предприятие» не является программным продуктом для использования конечными 
пользователями, которые обычно работают с одним из многих прикладных решений 
(конфигураций), использующих единую технологическую платформу. Платформа и при-
кладные решения, разработанные на её основе, образуют систему программ 
«1С:Предприятие», которая предназначена для автоматизации различных видов деятель-
ности, включая решение задач автоматизации учёта и управления на предприятии (КИС). 

Средства быстрой разработки представлены визуальным «конфигурированием», 
которое позволяет разработчику сосредоточиться на создании бизнес-логики приложения 
и не заниматься технологическими подробностями, такими как организация взаимодей-
ствия с базой данных, обработка транзакционных блокировок, нюансы программирования 
экранных форм и т. п. Конфигурирование частично заменяет кодирование и, таким обра-
зом, снижает требования к квалификации разработчиков 1С. Тем не менее имеет встроен-
ный язык для реализации произвольной бизнес-логики. 
 
Порядок работы 
1.Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом по теме 
занятия. 
2.Используя данные справочно-информационного материал рассчитайте стоимость лицензи-
онного ПО для серверов и аппаратного обеспечения, исходя из  потребности предприятия. 

 
 Время выполнения работы 135 мин; 



Контрольные вопросы 
1. Можно ли заменить коммерческую версию Windows Server на бес-

платный аналог? Если, да то чем? 
2. Можноли скачивать из Интернета лицензионное ПО? 
3. Как можно сэкономить на покупке программного обеспечения? 

 
Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. 
 
Критерии оценки:  
1. Работа оценивается на «пять баллов»,  если  все части задания  выполнены  верно и вы-
воды сделаны правильно. 
2. Работа оценивается на «четыре балла» если  не выполнена одна часть задания ,выводы 
сделаны правильно 
3. Работа оценивается  на «три балла»  если не выполнены 2 части задания, выводы сдела-
ны правильно 
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Изучаемая тема:  Планирование сетевой инфраструктуры предприятия 
 



 
Лабораторная  работа  № 12-13 «Основы проектирования локальных компьютерных се-
тей» 
 
Цель работы: Изучение базовых технологий построения локальных сетей;  
 
В процессе занятия  решаются следующие задачи: 

1. получение навыков конфигурирования локальной компьютерной сети в зависи-
мости от возлагаемых на нее функций.  

2. Применение метода анализа иерархий для выбора оптимального решения.  
Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме занятия. 
 
Основные этапы проектирования ЛВС  

Проектирование информационно-вычислительных сетей – сложный и ответствен-
ный процесс. Известно, что любая вычислительная система по своей сути представляет 
комплекс технических средств, необходимых для функционирования некоторой информа-
ционной системы. Поэтому эффективность работы информационной системы во многом 
зависит от того, соответствует ли ей уровень используемой вычислительной системы. В 
данной работе рассматриваются основы проектирования локальных информационно-
вычислительных сетей (ЛВС). 

 Следует помнить, что универсальных рекомендаций по проектированию, которые 
бы учитывали все возможные факторы и обстоятельства и давали наилучшее решение во 
всех случаях, не существует. Тем не менее, можно сформулировать общие подходы к про-
ектированию локальных компьютерных сетей, использование которых хотя бы направит 
этот процесс в нужное русло. 

Обычно процесс создания локальной сети включает в себя следующую последова-
тельность этапов: 

1. Анализ исходных данных;  
2. Выбор основных сетевых решений;  
3. Анализ финансовых затрат на проект и принятие окончательного решения;  
4. Прокладка кабельной системы;  
5. Организация силовой электрической сети;  
6. Установка оборудования и сетевого программного обеспечения;  
7. Конфигурирование (настройка параметров) сети 
 
Первые три этапа касаются непосредственно процесса проектирования и являются 

основополагающими. В результате их выполнения формулируется технико- экономиче-
ское обоснование (ТЭО), которое включает в себя анализ предметной области и обоснова-
ние необходимости создания в организации локальной информационно- вычислительной 
сети. Кроме того, ТЭО обязательно должно содержать расчеты экономической эффектив-
ности, а также итоговое заключение о целесообразности и получаемых перспективах от 
реализации проекта (в данном случае, создания ЛВС). 
Определение исходных данных 

 

 На этом этапе на основе анализа предметной области определяются те базовые требования, 
которым должна удовлетворять проектируемая локальная сеть.  

1. Анализ предметной области необходимо начинать с определения целей разра-
ботки ЛВС. В качестве общих можно назвать такие цели как: обеспечение свя-
зи, совместная обработка информации, совместное использование данных и 
файлов, централизованное управление компьютерами, контроль за доступом к 



важным данным. Разумеется, в каждом конкретном случае перечень целей 
должен быть уточнен и дополнен. Следует помнить, что всякая цель проекти-
рования и реализации ЛВС возникает не сама по себе, а как одна из целей 
функционирования некоторой информационной системы. 

2. После определения списка целей необходимо выделить функционально-
независимые группы пользователей локальной сети и указать для каждой из 
групп перечень их функций в ЛВС. Например, для пользователей группы 
«Клиенты туристической фирмы» можно предусмотреть функцию ознакомле-
ния с электронными презентациями новых маршрутов, а для пользователей 
«Менеджер туристической фирмы» – функции доступа к внутренней базе дан-
ных фирмы, подключения к глобальным сетям бронирования, связи с другими 
менеджерами и т.п. Следует помнить, что реализация каждой пользовательской 
функции должна способствовать достижению ранее заявленных целей разра-
ботки локальной сети. 

3. Проведенный анализ целей и функций позволяет выдвинуть общие требования 
к проектируемой ЛВС: 

• Размер сети (количество компьютеров и расстояние между ними в 
настоящее время, а также в ближайшем будущем и в перспекти-
ве); 

• Структура сети (иерархия и основные части – по подразделениям, 
комнатам, этажам и т.п.); 

• Основные направления, характер (данные, изображения, звук, ви-
део) и интенсивность информационных потоков; 

• Необходимость подключения к глобальным или другим локаль-
ным сетям. 

• Типовые характеристики компьютеров ЛВС. 
• Требования к программному обеспечению, устанавливаемому на 

компьютерах, объединяемых в сеть. 
 

На основе выдвинутых требований проектировщик осуществляет поиск оптимального ва-
рианта ЛВС. 

 

Выбор основных сетевых решений 

 

 Выбор сетевых решений для локальной компьютерной сети осуществляется на основе 
следующих принципов: 

• Сеть должна соответствовать требованиям, сформулированным на этапе анализа ис-
ходных данных. 

• Проект сети должен удовлетворять условиям совместимости выбранных программных 
и аппаратных средств  

• Предложенный вариант проекта ЛВС должен быть наиболее оптимальным с точки 
зрения некоторого критерия. 

• Архитектура сети должна обеспечивать возможность дальнейшего развития сети. 
• Управление используемым оборудованием должны быть как можно более простым. 

 

К основным сетевым решениям, которые проектировщик должен выбрать для проектиру-
емой компьютерной сети, относятся: 



• Выбор сетевой архитектуры, что подразумевает: 
o Выбор топологии сети, то есть схемы соединения компьютеров, кабельной 

системы и других сетевых компонентов; 
o Выбор протокола передачи данных; 
o Выбор типа кабельной системы; 
o Выбор сетевого оборудования. 

• Определение параметров серверного оборудования. 
• Определение характеристик рабочих станций. 
• Планирование мер по обеспечению информационной безопасности. 
• Планирование мер защиты от перебоев электропитания. 
• Выбор концепции совместного использования периферийных устройств. 
• Выбор сетевого ПО. 

 

Выбор топологии означает выбор схемы соединения компьютеров, кабельной системы и 
других сетевых компонентов. Существуют три основных вида сетевой топологи: общая шина, 
звезда и кольцо. Каждая из топологий имеет свои достоинства и недостатки, указанные в таблице 
1. 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика базовых сетевых топологий 

Характеристики «Звезда» «Кольцо» «Шина» 
Стоимость организации Средняя Высокая Низкая 
Надежность передачи дан-
ных 

Средняя Высокая Низкая 

Масштабируемость Высокая Средняя Низкая 
Защищенность от прослуши-
вания 

Хорошая Хорошая Плохая 

Удобство и простота обслу-
живания 

Хорошее Среднее Плохое 

 

  На практике очень редко удается организовать локальную сеть на базе единственной то-
пологии. Чтобы сеть работала эффективно, сначала необходимо спроектировать структуру сети, 
то есть определить способ ее разделения на части (сегменты) и схему соединения этих частей 
между собой. Определение структуры сети должно производиться с использованием сведений, 
полученных на этапе определения исходных данных: физическое расположение компьютеров по 
комнатам и этажам, взаимное расположение комнат, относящихся к одному подразделению, 
направления, характер и объемы информационных потоков внутри и между подразделениями. 
Идеальным вариантом является ситуация, когда рабочие места сотрудников, занимающихся од-
ной задачей, находятся в одной или рядом расположенных комнатах. В этом случае структура сети 
будет соответствовать структуре здания (или комплекса зданий) организации. После определения 
структуры сети, проектировщик принимает решение о выборе топологии – либо общей для всей 
сети, либо отдельно для каждого сегмента.  

  



 Выбор согласованных протоколов для передачи данных (выбор сетевой технологии) – од-
на из важнейших и наиболее сложных задач, возникающих в процессе проектирования ЛВС. В за-
висимости от метода доступа к передающей среде (каналу передачи данных), различают следую-
щие сетевые технологии: 

• Технология Ethernet; 
• Технология Token Ring; 
• Технология Arcnet. 
Указанные технологии реализованы на базе международных стандартов Института Инжене-

ров по Электротехнике и Радиоэлектронике (IEEE) и являются широко распространенными в 
настоящее время (в последнее время использование технологии Arcnet значительно уменьши-
лось). Их сравнительную характеристику можно увидеть в таблице 2. 

 

Таблица 2. Сравнительная характеристика основных сетевых технологий 

Характеристика Ethernet Token Ring  Arcnet  
Используемые тополо-

гии 
Шина, Звезда Кольцо, Звезда Шина, Звезда 

Кабельная система Коаксиальный кабель, 
неэкранированная и 

экранированная витая 
пара, волоконно-

оптический кабель, 
радио и инфракрас-

ные каналы 

Экранированная и не-
экранированная витая 

пара, волоконно-
оптический кабель 

Коаксиальный ка-
бель, неэкраниро-

ванная и экраниро-
ванная витая пара, 

волоконно-
оптический кабель, 

радио и инфра-
красные каналы 

Стоимость Низкая Высокая Средняя 
Макс. скорость пере-

дачи данных  
До 1 Гбит/с До 200 Мбит/с До 20 Мбит/с 

Надежность передачи 
данных 

Низкая Высокая Средняя 

Масштабируемость Низкая Средняя Средняя 
Удобство и простота 

обслуживания 
Средняя Низкая Высокая 

 

На скорость и надежность передачи данных, а также на максимальный размер сети суще-
ственное влияние оказывает и выбор кабельной системы, используемой для соединения сегмен-
тов сети и отдельных компьютеров. В настоящее время используют такие типы кабельной системы 
как экранированная и неэкранированная витая пара, толстый и тонкий коаксиальный кабель, од-
номодовый и многомодовый волоконно-оптический кабель, радио и инфракрасные каналы. 
Сравнительные характеристики различных типов кабелей приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Сравнительная характеристика основных типов кабельных систем 

Характеристика Неэкрани-
рованная 

витая пара 

Экраниро-
ванная ви-

тая пара  

Коаксиаль-
ный кабель  

Волоконно-
оптический 

кабель  

Радио и ин-
фракрасный 

канал  



Стоимость Низкая Средняя Выше сред-
ней 

Высокая Выше сред-
ней 

Скорость передачи дан-
ных  

До 1 Гбит/с До 1 Гбит/с До 50 
Мбит/с 

До 1 Гбит/с До 50 
Мбит/с 

Защита от помех Низкая Средняя Выше сред-
ней 

Высокая Низкая 

Размер линии связи Низкий Низкий Средний Высокий Средний 
Удобство прокладки и 

обслуживания 
Выше сред-

ней 
Ниже сред-

ней 
Ниже сред-

ней 
Низкая Высокая 

Мобильность  Средняя Низкая Низкая Низкая Высокая 
 

При выборе сетевого оборудования необходимо учитывать многие факторы, в том числе: 

• Требования к скорости и интенсивности передачи данных в проектируемой ЛВС (по сети в 
целом и по отдельным сегментам); 

• Требования к структуре сети и возможный выбор сетевых топологий; 
• Выбранную сетевую технологию (Ethernet, Token Ring, Arcnet и т.п.); 
• Выбранные типы кабеля сети, требования к максимальному размеру сети (в том числе от-

дельных соединяющих сегментов) и защищенности от помех. 
• Стоимость и технические характеристики конкретных аппаратных средств (сетевых адап-

теров, повторителей, концентраторов, коммутаторов, мостов, маршрутизаторов и др.); 
• Уровень стандартизации оборудования и его совместимость с наиболее распространен-

ными программными средствами;  
 

Следует помнить, что все рассмотренные аспекты выбора сетевой архитектуры должны рас-
сматриваться не в отрыве друг от друга, а комплексно. 

  

При определении характеристик серверного оборудования и оборудования рабочих компью-
теров сети следует ориентироваться на требования, выдвинутые в процессе анализа исходных 
данных. Кроме того, следует принять решение относительно выбора организации управления в 
ЛВС. В настоящее время по данному основанию разделяют следующие виды компьютерных се-
тей: 

• Одноранговые сети (сети с децентрализованным управлением); 
• Серверные сети с «толстым» клиентом (сети с централизованным управлением, при-

кладное программное обеспечение размещено и на клиенте, и на сервере); 
• Серверные сети с «тонким» клиентом (сети с централизованным управлением, при-

кладное программное обеспечение размещено только на сервере); 
 

В таблице 4 рассмотрены некоторые характеристики указанных видов ЛВС. 

 

Таблица 4. Сравнительная характеристика ЛВС с разной организацией управления 

Характеристика Одноранговая сеть Серверная сеть с 
«толстым» клиентом  

Серверная сеть с 
«тонким» клиен-

том  



Стоимость серверного 
оборудования 

Отсутствует Высокая Очень высокая 

Стоимость рабочих 
станций 

Высокая Средняя Низкая 

Макс. размер сети Низкий Высокий Высокий 
Защита информации Низкая Выше средней Высокая 
Удобство управления Низкое Высокое Высокое 

 

Планирование мер по обеспечению информационной безопасности и защиты от сбоев 
электропитания заключается в выборе дополнительных аппаратных или программных средств, в 
том числе таких, как: 

• Организация межсетевых брандмауеров; 
• Применение механизмов шифрования данных; 
• Использование электронной цифровой подписи; 
• Применение средств контроля и подстановки трафика; 
• Использование сверхнадежных RAID-систем для хранения информации на сервере; 
• Использование источников бесперебойного питания для обеспечения надежной 

работы серверных и иных сетевых устройств. 
 

Каждая из приведенных выше мер позволяет повысить соответствующий «показатель ка-
чества» проектируемой компьютерной сети, однако стоимость ЛВС при этом также возрастает. 

 

 При выборе программного обеспечения для проектируемой сети особое значение имеет 
выбор сетевой операционной системы (СОС). В настоящее время широкое распространение по-
лучили СОС Novel Netware и СОС Microsoft Windows (Server) (разумеется, это не единственные 
возможные варианты). Многие специалисты указывают, что при примерно равных затратах на по-
купку ПО, сетевая операционная система обеспечивает более высокий уровень защиты данных от 
несанкционированного доступа и быстродействия при данном типе сетевого оборудования. Кро-
ме того, эксплуатационные расходы при использовании СОС Novell заметно ниже аналогичных 
расходов при использовании СОС Microsoft Windows (особенно для больших ЛВС). С другой сто-
роны, СОС Microsoft Windows обеспечивают более высокий уровень совместимости с программ-
ным обеспечением рабочих компьютеров сети, что положительно сказывается на эффективности 
работы ЛВС. Поэтому для небольших и средних компьютерных сетей использование СОС Microsoft 
Windows является вполне оправданным.  

 

Выбор оптимального варианта ЛВС 

  

Обычно для заданной предметной области можно составить несколько вариантов конфи-
гурации локальной компьютерной сети, каждый из которых удовлетворяет требованиям, выдви-
нутым на этапе определения исходных данных. Между собой эти варианты могут сильно разли-
чаться по стоимости реализации, уровню быстродействия и надежности передачи данных и т. д. 



Для выбора оптимального проекта проводится системная оценка всех вариантов ЛВС по восьми 
основным критериям: 

• Быстродействие (скорость передачи данных); 
• Надежность (защищенность передачи данных от искажений и помех); 
• Информационная безопасность (защищенность от несанкционированного доступа 

к информации, защищенность информации от возможных потерь); 
• Мобильность (как один из показателей эффективности использования ЛВС); 
• Стоимость организации и эксплуатации сети; 
• Масштабируемость (возможность увеличения размера сети в будущем); 
• Удобство организации и обслуживания ЛВС. 

 

Очевидно, что нахождение оптимального варианта зависит от того, какие критерии из пе-
речисленных являются приоритетными. Из множества методов решения поставленной задачи в 
данной работе предлагается рассмотреть и использовать метод анализа иерархий Саати. 

 

Метод анализа иерархий 

 

Метод анализа иерархий (МАИ) был разработан известным американским специалистом Т. 
Саати (T. Saaty) специально для задач принятия решений. В настоящее время указанный метод 
широко используется в самых разных предметных областях от оценки недвижимости до выбора  
кандидата на замещение вакантной должности. Суть метода заключается в иерархической деком-
позиции исходной проблемы на все более простые составляющие части и последующего эксперт-
ного сравнения этих частей для определения приоритетности имеющихся альтернатив. Рассмот-
рим  общий алгоритм метода более подробно. 

• Первым этапом применения МАИ является структурирование проблемы выбора в виде 
иерархии или сети. В вершине иерархии, используемой в МАИ, располагается основная 
цель, далее, со второго по предпоследний уровень ─ подцели, и, наконец, на самом ниж-
нем уровне ─ альтернативы, среди которых производится выбор. Цель, подцели и альтер-
нативы обычно называют объектами или элементами иерархии. В нашем случае целью, 
очевидно, является выбор оптимального варианта ЛВС. Поскольку решение о выборе 
наилучшего проекта зачастую принимается группой лиц (экспертов), каждый из которых 
имеет собственное суждение относительно имеющихся вариантов, то за объекты иерар-
хии второго уровня целесообразно принять мнения каждого из этих лиц. Например, в при-
нятии решения о выборе варианта ЛВС организации могут участвовать технический финан-
совый и генеральный директоры. Эксперты не зависимо друг от друга выбирают опти-
мальный вариант исходя из указанного выше набора критериев (быстродействие, надеж-
ность, информационная безопасность и т.д.) – которые образуют множество объектов 
иерархии третьего уровня. Наконец, на последнем, четвертом уровне должны находится 
имеющиеся альтернативы – варианты построения локальной компьютерной сети. Постро-
енная иерархия довольно точно отражает реальную ситуацию, в которой принимается ре-
шение – во всяком случае, с точки зрения влияющих на него факторов. 

• На втором этапе применения МАИ выясняется интенсивность взаимодействия элемен-
тов иерархии. Определение интенсивности взаимодействия позволяет вычислить величи-
ну воздействия низших уровней иерархии на высшие уровни и, тем самым, решить задачу 
выбора наилучшей альтернативы. На каждом уровне интенсивность взаимодействия объ-



ектов может быть интерпретирована по-разному (рассмотрим интерпретацию для постав-
ленной задачи): 

o Для второго уровня она показывает, насколько мнение одного эксперта относи-
тельно остальных для принятия окончательного решения. 

o Для второго уровня – насколько важен с точки зрения каждого из экспертов тот 
или иной критерий по отношению к остальным при выборе  оптимального вариан-
та. 

o Для третьего уровня – насколько предпочтительнее, по мнению каждого из экс-
пертов и с точки зрения каждого из используемых критериев, один из имеющих-
ся вариантов ЛВС по отношению к остальным. 

Для определения интенсивности взаимодействия элементов иерархии в МАИ используют-
ся попарные сравнения элементов.  Все элементы иерархии одного уровня сравниваются 
парами с точки зрения их важности и влияния на принятие решения. Сравнение происхо-
дит с использованием следующей шкалы: 

 

1 Равная важность/предпочтительность 
3 Умеренное превосходствл одного над другим 
5 Существенное превосходство одного над другим 
7 Значительное превосходство одного над другим 
9 Очень сильное превосходство одного над другим 

2, 4, 6, 8 Промежуточные значения шкалы 
 

Результаты попарного сравнения элементов заносятся в матрицу сравнения размерности 
n×n, где n – число сравниваемых элементов. Элемент ),( jiaaij =  указанной матрицы вы-

ражает результат сравнения элементов i и j. Если при сравнении элементов i и j получено 
a(i,j)=b, то результатом сравнения элементов j и i должно быть a(j,i)=1/b. Очевидно, что 
диагональные элементы матрицы равны 1. Сравнение элементов проводится на всех 
уровнях иерархии, начиная со второго. В случае выбора оптимального варианта ЛВС сна-
чала проводится сравнение авторитетности мнений экспертов, участвующих в принятии 
решений. После этого каждый эксперт должен, во-первых, провести попарное сравнение 
важности используемых критериев оценки, а затем выполнить попарное сравнение име-
ющихся альтернатив с точки зрения каждого из критериев. Таким, образом, каждый экс-
перт должен получить в результате своей работы 1 матрицу сравнения размером 8×8 (для 
третьего уровня иерархии) и 8 матриц размером 3×3 (для трех возможных вариантов ЛВС). 
Общее количество матриц сравнения для рассматриваемой задачи: 1 + m×(1+8) = 1+9×m, 

где m – количество участвующих экспертов. Если jE1 , …, j
jnE )(  – обозначения элементов 

иерархии j-того уровня, а n(j) – их количество (j =  2, 3, …, k), то матрицы сравнения j-того 
уровня можно обозначить как ),...,,( 1232 −− jj iiiiM , где )]2(,1[2 ni ∈ ,…, )]2(,1[2 −∈− jni j , 

)]1(,1[1 −∈− jni j  – каждая матрица соответствует фиксированному набору 

),,...,,( 1232 −− jj iiii элементов иерархии вышерасположенных уровней. 

• На третьем этапе происходит обработка полученных данных и синтез вектора приори-
тетов, который ранжирует рассматриваемые альтернативы с точки зрения их предпочти-
тельности. Для этого прежде всего находят векторы локальных приоритетов для каждой 
из полученных матриц сравнения. Искомый вектор локальных приоритетов w будет равен 
собственному вектору для максимального собственного значения соответствующей мат-



рицы, нормализованному к единице. Т. Саати предложил упрощенную процедуру вычис-
ления вектора w. Пусть v – вектор геометрических средних строк некоторой матрицы 
сравнения: 
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 Тогда вектор w будет определяться следующим образом: 
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 Вектор локальных приоритетов  составляется для каждой матрицы сравнения и ха-
рактеризует относительную силу влияния каждого отдельного объекта на данном уровне 
иерархии без учета информации c других уровней. После определения локальных векто-
ров приоритета для всех матриц сравнения производится синтез общих векторов прио-
ритетов W, характеризующих степень влияния каждого объекта на данном уровне 
иерархии с учетом информации вышестоящих уровней. Процедура синтеза проводится по 
иерархии объектов снизу вверх и может быть записана в виде следующего алгоритма: 

a. На нижнем (k-том) уровне иерархии вектор локальных приоритетов и общий век-
торы приоритетов совпадают: ),,...,,( 1232 −− kk iiiiW = ),,...,,2( 123 −− kk iiiiw  

)1(,1,)2(,1,...,)3(,1,)2(,1 1232 −=−===∀ −− knikninini kk . 
b. На  j-том уровне иерархии (2 ≤ j < k) для всех наборов элементов иерархии выше-

стоящих уровней ),,...,,( 1232 −− jj iiii можно составить матрицу ),,...,,( 1232 −− jj iiiiC , 
размера n(k)×n(j), столбцами которой являются общие векторы приоритетов сле-
дующего (j+1-ого) уровня: 

[ ]))(,,,...,,(...)1,,,...,,(),,...,,( 123212321232 jniiiiWiiiiWiiiiC jjjjjj −−−−−− =      (3) 

В этом случае общие векторы приоритетов j-того уровня будут вычисляться как 
произведение матрицы ),,...,,( 1232 −− jj iiiiC на соответствующий вектор локальных  

приоритетов: 

),,...,,(),,...,,(),,...,,( 123212321232 −−−−−− ×= jjjjjj iiiiwiiiiCiiiiW         (4) 

Размерность вектора ),,...,,( 1232 −− jj iiiiW  равна n(k). 



c. В результате на 2-ом уровне иерархии получим глобальный вектор приоритетов 
W размерности n(k), элементы которого показывает относительную предпочти-
тельность выбора той или иной альтернативы k-того уровня. 

 

Пример  

 

Рассмотрим пример использования метода анализа иерархий для принятия решений. 
Пусть задача принятия решения состоит в выборе телевизора в квартиру. Анализируя предметную 
область задачи, можно получить следующие данные: 

• Лица, принимающие решения (эксперты): Муж, Жена. 
• Критерии, по которым выбирается телевизор: качество изображения, стоимость, внешний 

вид (дизайн). 
• Альтернативы: телевизор А, телевизор B. 
 

Иерархия объектов, отражающая  структуру решаемой задачи, приведена на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Пример иерархии объектов для задачи принятия решения 

Выясним интенсивность взаимодействия элементов иерархии на каждом уровне. На втором 
уровне единственная матрица сравнения показывает  влияние мнения каждого из экспертов на 
принятие окончательного решения: 
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В данном случае предполагается, что муж и жена равноправно участвуют в выборе телевизо-
ра. 

Выбор телевизора 

Муж 

Качество изоб-
ражения 

Жена 

Дизайн Стоимость 

Телевизор A Телевизор B 



На следующем уровне каждый из экспертов должен установить свои приоритеты для крите-
риев, по которым будет выбираться телевизор: 
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Матрица сравнения M(1,1) составляется первым экспертом, матрица М(1,2) – вторым. Из мат-
рицы, составленной мужем, видно, что качество изображения имеет, по его мнению, значитель-
ное превосходство над таким критерием, как дизайн, а внешний вид и стоимость одинаково важ-
ны. Жена считает, что качество изображения и стоимость – одинаково важны при выборе, но ди-
зайн является существенно более важной характеристикой, чем стоимость (хотя качество изобра-
жение – существенно важнее дизайна). 

Соответствующие матрицам сравнения векторы локальных приоритетов находятся следую-
щим образом: 
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После парного сравнения критериев каждый эксперт составляет матрицы сравнения для име-
ющихся альтернатив (элементов третьего уровня), то есть определяет, насколько предпочтитель-
нее является один телевизор по отношению к другому с точки зрения того или иного критерия. 

 

Матрицы сравнения эксперта 1 (мужа): 

• По критерию 1 (качество изображения); 
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• По критерию 2 (дизайн); 
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• По критерию 3 (стоимость). 
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По мнению эксперта 1, телевизор A обладает более предпочтительным дизайном, несколько 
лучшим качеством изображения, но имеет заметно более высокую стоимость. 

 

Матрицы сравнения эксперта 2 (жены): 

• По критерию 1 (качество изображения); 
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• По критерию 2 (дизайн); 
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• По критерию 3 (стоимость). 
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Эксперт 2 не заметил особой разницы в качестве изображения телевизоров, однако счита-
ет, что телевизор A имеет  значительно более привлекательный внешний вид, несмотря на не-
сколько более высокую стоимость. 

 

После завершения экспертных сравнений можно переходить к синтезу глобального векто-
ра приоритетов. Общий вектор приоритетов для эксперта 1 вычисляется следующим образом: 
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 Аналогично вычисляем общий вектор приоритетов для эксперта 2: 
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 Используя C(1) и C(2) можно вычислить глобальный вектор приоритетов: 
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 Таким образом, вариант «телевизор А» является более предпочтительным (0.592 > 0.408). 

 
Порядок работы 
1.Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом по теме 
занятия. 
1. Для проектирования ЛВС провести анализ предметной области, указанной в варианте задания: 

• Выделить основные подразделения исследуемой организации с указанием их ос-
новных задач и функций; 

• Сформулировать основные цели внедрения локальной вычислительной сети исходя 
из нужд исследуемой организации; 

• Выделить функционально-независимые группы пользователей ЛВС и указать для 
каждой из них перечень функций, которые должна обеспечивать компьютерная 
сеть. 

• Сформулировать общие требования, которым должна удовлетворять проектируе-
мая локальная сеть (размер, структура, направление, характер и интенсивность ин-
формационных потоков и т.д.). 

2. Предложить 3 различных варианта ЛВС, удовлетворяющих выдвинутым требованиям. Пред-
ложенные проекты могут отличаться по следующим параметрам:  

• Базовая топология сети или сегментов (шина, звезда, кольцо); 
• Применяемая сетевая технология (Ethernet, Token Ring);  
• Используемые каналы связи (витая пара, коаксиальный кабель, волоконно-

оптический кабель, беспроводные каналы связи); 
•  Метод организации управления ЛВС (одноранговая сеть, серверная сеть с «тол-

стым» клиентом, серверная сеть с «тонким» клиентом); 
•  Принимаемые меры по обеспечению информационной безопасности и защиты 

ЛВС от перебоев электропитания. 
• Используемая сетевая операционная система (Novel Netware, Windows Server). 

3. Используя метод анализа иерархий провести оценку предложенных проектов ЛВС и выбрать 
оптимальный вариант.  
3.1. Назначить каждому члену бригады, выполняющей лабораторную работу, одну из ролей: 

• Технический директор – согласовывает с генеральным директором финансиро-
вание проектов, связанных с технической модернизацией, отвечает за эффек-
тивную работу технических и программных средств, осуществляет стратегиче-
ское планирование в соответствующей области; 

• Системный администратор – обеспечивает бесперебойную работу компьютер-
ного и программного обеспечения, отвечает за информационную безопасность 
и сохранность данных, осуществляет тактическое планирование в соответству-
ющей области; 

• Разработчик информационных систем (для бригад из трех человек) – обеспечи-
вает эффективную работу пользователей, отвечает за быстрый и надежный до-



ступ к информации, осуществляет планирование развития информационных 
систем организации. 

3.2. Построить иерархическую модель поставленной задачи принятия решения. Для определе-
ния критериев оценки ЛВС использовать указания к выполнению лабораторной работы.  

3.3. Задать матрицу сравнения, характеризующую степень относительного влияния мнения 
каждого эксперта на принятие окончательного решения. 

3.4. Каждому члену бригады, в соответствии с выбранной ролью, задать матрицу сравнения, 
характеризующую относительную важность используемых критериев. Для каждого кри-
терия выполнить сравнение альтернативных вариантов ЛВС, используя информацию из 
указаний к выполнению лабораторной работы (в частности, таблицы 1 – 4). 

3.5. Для полученных матриц сравнения вычислить векторы соответствующих локальных при-
оритетов. 

3.6. В соответствии с алгоритмом МАИ синтезировать вектор глобальных приоритетов и 
определить оптимальный вариант ЛВС.  

4. В отчете к лабораторной работе подробно отразить ход выполнения работы, в том числе 
иерархическую модель задачи принятия решений. Обязательно изложить сделанные выводы.  

  
1. Информационная система для  филиала банка. 
2. Информационная система для небольшого торгового предприятия. 
3. Информационная система для поликлиники. 
4. Информационная система для больницы. 
5. Информационная система железнодорожной станции. 
6. Информационная система для школы. 
7. Информационная система для библиотеки. 
8. Информационная система для юридической фирмы. 
 

 
 Время выполнения работы 360 мин; 

Контрольные вопросы 
 
1. Понятие информационно-вычислительной сети. Виды ЛВС. 
2. Основные этапы проектирования ЛВС. 
3. Принципы проектирования ЛВС. 
4. Понятие и виды топологий. 
5. Что такое одноранговая сеть? 
6. Основные критерии оценки локальных вычислительных сетей. 
7. Метод анализа иерархий. 

 
Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. 
 
Критерии оценки:  
1. Работа оценивается на «пять баллов»,  если  все части задания  выполнены  верно и вы-
воды сделаны правильно. 
2. Работа оценивается на «четыре балла» если  не выполнена одна часть задания ,выводы 
сделаны правильно 
3. Работа оценивается  на «три балла»  если не выполнены 2 части задания, выводы сдела-
ны правильно 
 
Рекомендуемая литература 

1. Новожилов, Е.О. Компьютерные сети : учеб. пособие для студ. учреждений 
сред. проф. образования / Е.О.Новожилов, О.П.Новожилов. — 2-е издание пе-
рераб. и доп. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 224 с. 



2. Максимов, Н.В. Компьютерные сети: учебное пособие для студентов учрежде-
ний СПО [электронная версия ]/ Н.В.Максимов, И.И.Попов. – 3-е изд., испр. и 
доп.,- М.: ФОРУМ, 2008. – 437 с. 

3. Кузин, А. В. Компьютерные сети: учебное пособие [электронная версия ]/А. В. 
Кузин. - 3-е изд., перераб. и доп .- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011.- 192 с. 

4. Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник 
для вузов[электронная версия ]/В.Г. Олифер, Н.А. Олифер.- СПб.: Питер, 2010. 

5. Microsoft Windows Server 2003. Справочник администратора[электронная вер-
сия ]/Пер. с англ. — М.: Русская Редакция, 2004. - 640 с. 

6. Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификационным экзаменам 
CCNA ICND2[электронная версия ]/ Пер. с англ.-М.:ООО «И.Д.Вильямс»,2011.-
736 с. 

7. Рассел, Ч. Microsoft Windows Server 2003: Справочник администрато-
ра[электронная версия ]/Ч.Рассел, Ш.Кроуфорд, Дж.Джеренд., пер. с англ.– 2-е 
изд.,-М.: Русская Редакция, 2007.-656 с. 

8. Бормотов, С. В.  Системное администрирование на 100 % [электронная версия 
]/ С. В. Бормотов  — СПб.: Питер, 2006. — 256 с: ил 

9. Учебный курс Основы сетевой инфраструктуры Windows Server 2008 [элек-
тронная версия]/ Academy, Softline- 139 c. 

10. Моримото, Microsoft Windows Server 2008 R2. Полное руководство. Пер. с англ. 
[электронная версия]/ Ноэл, Майкл, Драуби, Омар, Мистри, Росс, Амарис, Крис 
Рэнд. -М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2011.-1456 с.: ил.- Парал.тит.англ  

11. Лимончелли, Т. Системное и сетевое администрирование. Практическое руко-
водство[электронная версия]/ Т.Лимончелли, К. Хоган, С. Чейлап-  2-е издание. 
– Пер. с англ./– СПб: Символ-Плюс, 2009. – 944 с., ил. 

 
Лабораторная  работа  № 14 «Проектирование инфраструктуры безопасности» 
 

Цель работы: Знакомство с основными принципами построения концепции ИБ 
предприятия, с учетом особенностей его информационной инфраструктуры. 
  
В процессе занятия  решаются следующие задачи: 

1. получение навыков конфигурирования локальной компьютерной сети в зависи-
мости от возлагаемых на нее функций.  

 
Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме занятия. 

До начала создания систем информационной безопасности ряд отечественных нор-
мативных документов (ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000 ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 17799) и международных стандартов (ISO 27001/17799) прямо требуют разра-
ботки основополагающих документов – Концепции и Политики информационной без-
опасности. Если Концепция ИБ в общих чертах определяет, ЧТО необходимо сделать для 
защиты информации, то Политика детализирует положения Концепции, и говорит КАК, 
какими средствами и способами они должны быть реализованы. 

Концепция информационной безопасности используется для: 
• принятия обоснованных управленческих решений по разработке мер 

защиты информации; 
• выработки комплекса организационно-технических и технологиче-

ских мероприятий по выявлению угроз информационной безопасности и 
предотвращению последствий их реализации; 



• координации деятельности подразделений по созданию, развитию и 
эксплуатации информационной системы с соблюдением требований обеспе-
чения безопасности информации; 

• и, наконец, для формирования и реализации единой политики в обла-
сти обеспечения информационной безопасности. 

 
Используя предложенные образцы, разработать концепцию информационной 

безопасности компании (см. вариант), содержащую следующие основные пункты (приве-
ден примерный план, в который в случае необходимости могут быть внесены измене-
ния): 

1. Общие положения 
Назначение Концепции по обеспечению информационной безопасности.  
1.2. Цели системы информационной безопасности  
1.3. Задачи системы информационной безопасности.  
2. Проблемная ситуация в сфере информационной безопасности 
2.1. Объекты информационной безопасности.  
2.2. Определение вероятного нарушителя.  
2.3. Описание особенностей (профиля) каждой из групп вероятных нарушителей.  
2.4. Основные виды угроз информационной безопасности Предприятия. 

•  Классификации угроз. 
• Основные непреднамеренные искусственные угрозы. 
• Основные преднамеренные искусственные угрозы. 

2.5. Общестатистическая информация по искусственным нарушениям информаци-
онной безопасности.  

2.6. Оценка потенциального ущерба от реализации угрозы (см. Практическую ра-
боту № 1). 

3. Механизмы обеспечения информационной безопасности  Предприятия  
3.1. Принципы, условия и требования к организации и функционированию системы 

информационной безопасности.  

3.2. Основные направления политики в сфере информационной безопасности.  

3.3. Планирование мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

Предприятия.  

3.4. Критерии и показатели информационной безопасности Предприятия.  
4. Мероприятия по реализации мер информационной безопасности Предприя-

тия  
4.1. Организационное обеспечение информационной безопасности. 

• Задачи организационного обеспечения информационной безопасно-
сти. 

• Подразделения, занятые в обеспечении информационной безопасно-
сти. 

• Взаимодействие подразделений, занятых в обеспечении информаци-
онной безопасности. 

4.2. Техническое обеспечение информационной безопасности Предприятия. 
•  Общие положения. 
•  Защита информационных ресурсов от несанкционированного досту-

па. 
•  Средства комплексной защиты от потенциальных угроз. 
• Обеспечение качества в системе безопасности. 



• Принципы организации работ обслуживающего персонала. 
4.3. Правовое обеспечение информационной безопасности Предприятия. 

• Правовое обеспечение юридических отношений с работниками 
Предприятия . 

• Правовое обеспечение юридических отношений с партнерами Пред-
приятия. 

• Правовое обеспечение применения электронной цифровой подписи. 
4.4. Оценивание эффективности системы информационной безопасности Предпри-

ятия.  
5. Программа создания системы информационной безопасности Предприятия 

 
Вариант – номер по списку в журнале. 

 

Номер 
варианта Организация 

Метод оценки 
риска  

(см. Приложе-
ние Е  

ГОСТа) 
1 Отделение коммерческого банка 1 
2 Поликлиника 2 
3 Колледж 3 
4 Офис страховой компании 4 
5 Рекрутинговое агентство 1 
6 Интернет-магазин 2 
7 Центр оказания государственных услуг 3 
8 Отделение полиции 4 
9 Аудиторская компания 1 
10 Дизайнерская фирма 2 
11 Офис интернет-провайдера 3 
12 Офис адвоката 4 

13 Компания по разработке ПО для сто-
ронних организаций 1 

14 Агентство недвижимости 2 
15 Туристическое агентство 3 
16 Офис благотворительного фонда 4 
17 Издательство 1 
18 Консалтинговая фирма 2 
19 Рекламное агентство 3 
20 Отделение налоговой службы 4 
21 Офис нотариуса 1 
22 Бюро перевода (документов) 2 
23 Научно проектное предприятие  3 
24 Брачное агентство 4 
25 Редакция газеты 1 
26 Гостиница 2 
27 Праздничное агентство 3 
28 Городской архив 4 
29 Диспетчерская служба такси 1 
30 Железнодорожная касса 2 

 
 



 Время выполнения работы 180 мин; 
 

Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. 
 
Критерии оценки:  
1. Работа оценивается на «пять баллов»,  если  все части задания  выполнены  верно и вы-
воды сделаны правильно. 
2. Работа оценивается на «четыре балла» если  не выполнена одна часть задания ,выводы 
сделаны правильно 
3. Работа оценивается  на «три балла»  если не выполнены 2 части задания, выводы сдела-
ны правильно 
 
Рекомендуемая литература 

1. Аверченков В.И. Системы защиты информации в ведущих зарубежных 
странах– М. : ФЛИНТА, 2011. – 224 с.  

2. Гатчин Ю.А., Климова Е.В. Основы информационной безопасности: учебное 
пособие. – СПб: СПбГУ ИТМО, 2009. – 84 с. 

3. Зайцев А.П., Шелупанов А.А., Мещеряков Р.В. и др. Технические средства и 
методы защиты информации: Учебник для вузов / – М.: ООО «Издательство Машино-
строение», 2009 – 508 с. 

4. Нестеров С. А. Информационная безопасность и защита информации: Учеб. 
пособие. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 126 с. 

5. Чефранова А.О., Игнатов В.В., Уривский А.В. и др. Технология построения 
VPN: курс лекций: Учебное пособие.- Москва:  Прометей, 2009. -180 с.  

6. Шаньгин В. Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях - М: 
ДМК Пресс, 2012. - 596 с. 

7. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информа-
ции». Собрание законодательства Российской Федерации 20.02.1995г.: Официальное из-
дание. – М.: Юридическая литература; Администрация Президента Российской Федера-
ции, 1995. – с. 1213-1225. 

8. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 13335-3-2007 «МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. Часть  3 «Методы менеджмента безопасности информацион-
ных технологий». 
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