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Выполнение лабораторных работ направлено на закрепление 

теоретического материала, и формирования компетентностного подхода к 

изучению дисциплины. Методические указания содержат в себе пошаговые 

задания 

 

 

Лабораторная работа № 1: Резервное копирование и восстановление 

данных 

Теоретические сведения 

Архивация и восстановление 

Мастер архивации и восстановления (Backup or Restore Wizard) создает 

копию файлов и папок на указанном пользователем носителе информации. В 

случае потери или повреждения пользовательских данных их можно 

восстановить из файла резервной копии. Специалисты рекомендуют 

выполнять регулярное создание резервных копий важных файлов и папок. 

Частота архивации (резервного копирования) зависит от частоты изменений 

файлов, так как в случае потери данных придется повторно создать то, что 

было сделано после последней архивации. По этой причине многие 

компании создают резервные копии важных файлов ежедневно. 

Пользователь может выбирать различные типы архивации в зависимости от 

его требований. 

Для типа Обычная (Normal) происходит архивация всех выбранных 

файлов и системных настроек для определенной папки или диска, и каждый 

файл маркируется как прошедший архивацию (имеющий резервную копию). 

Для типа Копирование (Copy) происходит архивация всех выбранных 

файлов и системных настроек для определенной папки или диска, но файлы 

не маркируются как прошедшие архивацию. 

Для типа Добавочная (Incremental) происходит архивация только тех 

файлов, которые были созданы или изменены вслед за последней обычной 

или добавочной архивацией, и каждый файл маркируется как прошедший 

архивацию. 

Для типа Разностная (Differential) происходит архивация только тех 

файлов, которые были созданы или изменены вслед за последней обычной 

или добавочной архивацией, но файлы не маркируются. 

Для типа Ежедневная (Daily) происходит архивация только тех файлов, 

которые были созданы или изменены в данный день, но файлы не 

маркируются. 

Тип архивации, который применяется, определяет, насколько сложным 

будет процесс восстановления. Для восстановления после нескольких 

добавочных или разностных архиваций необходимо выполнить 

восстановление из последней обычной резервной копии и из всех 

добавочных или разностных копий, полученных после обычной архивации и 

вплоть до настоящего момента. 

Выполняя архивацию данных, пользователь указываете имя и место 

для файла резервной копии. По умолчанию файлы резервных копий 
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сохраняются с расширением .bkf. Файлы архивации можно сохранять на 

жестком диске, на гибком диске или на любом другом типе съемного 

носителя. При выборе места для резервной копии нужно учитывать размер 

файла архивации, типы имеющихся носителей, а также возможное 

требование того, что файлы резервных копий нужно хранить отдельно от 

компьютера на случай катастрофы. 

Функция восстановления системы 

Восстановление системы позволяет выполнить откат состояния 

операционной системы к одной из точек восстановления, фиксирующих 

состояние на момент, когда система стабильно работала. Преимуществом 

данной функции заключается в том, что она предоставляет возможность 

быстрого восстановления ("отката" состояния системы к с остоянию, в 

котором она находилась в один из предыдущих моментов во времени) без 

переустановки системы, а также не подвергает риску случайного 

перезаписывания рабочих файлов пользователей. Возможно выполнение 

отката к любому из следующих типов контрольных точек и точек 

восстановления. 

Начальная контрольная точка (initial system checkpoint) системы 

создается при первом запуске компьютера с вновь установленной ОС. 

Точки восстановления для автоматических обновлений (Automatic 

update restore points) создаются, когда инсталлируются обновления, которые 

загружаются с помощью Windows Update. 

Точки восстановления при восстановлении с резервной копии (Backup 

recovery restore points) создаются, когда пользователь использует мастер 

архивации или восстановления (Backup or Restore Wizard). 

Пользователь может создавать свои собственные точки восстановления 

вручную ("ручные" контрольные точки - manual checkpoints) в любой момент 

с помощью мастера восстановления системы (System Restore Wizard). 

Точки восстановления при инсталляции программ (Program name 

installation restore points) создаются, при установке программного 

обеспечения. 

Точки восстановления для операции восстановления (Restore operation 

restore points) создаются каждый раз, когда пользователь осуществляете 

какое-либо восстановление. 

Системные контрольные точки (System checkpoints) - это 

запланированные точки восстановления, которые создаются компьютером 

регулярно, даже если пользователь не вносил никаких изменений в систему. 

Точки восстановления для неопознанного устройства (Unsigned device 

driver restore points) создаются, когда устанавливается драйвер устройства, 

который не был опознан или сертифицирован. 

Средство Восстановление системы (System Restore) обычно сохраняет 

набор контрольных точек восстановления за период от одной до трех недель. 

Количество контрольных точек восстановления, доступных в любой 

заданный момент времени, ограничено объемом пространства, которое 

выделено пользователем для работы системы восстановления. 
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Максимальный размер пространства, которое можно выделить, составляет 

приблизительно 12 процентов. 

В ходе процедуры восстановления происходит восстановление ОС и 

программ, инсталлированных на компьютере, к состоянию, в котором они 

находились на момент выбранной контрольной точки восстановления. Этот 

процесс не затрагивает личные файлы пользователя (включая сохраненные 

документы, сообщения электронной почты, адресную книгу, список 

Избранные (Favorites) и список Журнал (History) Интернет Explorer). 

Все изменения, внесенные утилитой Восстановление системы (System 

Restore), полностью обратимы, и если пользователя не удовлетворяют 

результаты, то можно восстановить предыдущие настройки и выполнить все 

снова. 

Выполнение работы 

Задание 1. Выполните резервное копирование системных 

конфигурационных файлов. 

Запустите виртуальную машину VM-1 и загрузите ОС Windows. 

Запустите Мастер Архивации 

(Пуск/Программы/Стандартные/Служебные/Архивация данных). 

ознакомьтесь с информацией мастера и щелкните Далее. 

 
 Рисунок 1. Мастер Архивации данных. 

Выберите возможность мастера – Архивация файлов и параметров и 

щелкните Далее. 
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Рисунок 2. Выбор архивации или восстановления. 

Укажите выбор элементов архивирования в самостоятельном режиме – 

Предоставить возможность выбора объектов для архивации и щелкните 

Далее. 

  
Рисунок 3. Выбор способа указаний объектов архивирования. 

Укажите элементы для архивации – папки Documents and Settings и 

Program Files и щелкните Далее. 

  
Рисунок 4. Выбор объектов архивирования. 

Укажите место хранения архива: 

откройте диалоговое окно Сохранить как кнопкой Обзор; 
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Рисунок 5. Выбор места хранеиня архива. 

перейдите в корневой каталог диска C; 

введите в поле Имя Файла – имя сохраняемого файла - Резервная 

Копия; 

сохраните файл кнопкой Сохранить; 

подтвердите введенные данные кнопкой Далее. 

Настройте дополнительные параметры архивации: 

откройте диалоговое окно дополнительных параметров кнопкой 

Дополнительно; 

выберите в раскрывающемся списке тип архивации – Обычный и 

щелкните Далее; 

установите флажок Проверять данные после архивации (Далее); 

укажите способ добавления архива – Добавить этот архив к 

существующему (Далее); 

укажите время архивации: 

установите радиокнопку Позднее; 

введите имя задания в соответствующее поле; 
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Рисунок 6. Указание имени и времени выполнения архивирования. 

откройте диалоговое окно Запланированное задание кнопкой 

Расписание; 

 
 Рисунок 7. Указание точного времени начала выполнения 

архивирования. 

введите в поле Время начала время на 2 минуты позже текущего 

(например, если сейчас 12.40, то вам необходимо ввести 12.42); 

подтвердите введенные параметры кнопкой ОК; 

завершите ввод времени выполнения архивации кнопкой Далее; 

введите данные пользователя от имени которого будет выполняться 

архивирование: 

введите в поле Пользователь имя пользователя на компьютере - USER; 

введите в поля Пароль и Подтверждение пароля для пользователя 

USER; 

подтвердите ввод данных кнопкой ОК; 

завершите работу мастера кнопкой Готово. 

Задание 2. Выполните восстановление системных конфигурационных 

файлов. 

Запустите Мастер Архивации 

(Пуск/Программы/Стандартные/Служебные/Архивация данных). 

Ознакомьтесь с информацией мастера и щелкните Далее. 

Выберите возможность мастера – Восстановление файлов и параметров 

и щелкните Далее. 

Выберите для восстановления в левом списке с содержимым архива, 

папку Мои рисунки (Далее);. 

Ознакомьтесь с выбранными параметрами и активизируйте 

восстановление кнопкой Готово. 
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Откройте отчет кнопкой Отчет и просмотрите его. 

Закройте диалоговое окно Ход восстановления кнопкой Закрыть. 

Задание 3. Создайте точку восстановления. 

Запустите мастер Восстановление системы 

(Пуск/Программы/Стандартные/Служебные). 

Ознакомьтесь с информацией мастера. 

Создайте точку восстановления: 

Установите радиокнопку Создать точку восстановления (Далее); 

введите в текстовое поле Oписание контрольной точки восстановления 

- Тестовая точка восстановления; 

  
Рисунок 8. Восстановление системы. 

создайте точку восстановления кнопкой Создать. 

Завершите работу мастера кнопкой Закрыть. 
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Лабораторная работа № 2: Установка операционной системы Windows 

Server 2003. 

 

Сейчас мы с вами установим одну из лучших на сегодняшний день 

операционную систему Windows Server 2003. Давайте поставим в дисковод 

диск с дистрибутивом и включим загрузку с него. 

Компьютер начинает загружаться, и мы видим знакомую по WindowsXP 

картинку: 

 

Согласившись на установку операционной системы попадаем в меню 

менеджера дисков: 
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Выбираем нужный нам вариант и наблюдаем за процессом форматирования. 

 

Далее происходит копирование файлов. 

 

После этого компьютер перезагружается 
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Начинается, собственно, процесс установки. 

 

Нас встречают серые тона, настраивающие на серьёзную работу. 

 

Через некоторое время показывается начало диалога установки ОС. Здесь 

можно выбрать языковые параметры, с которыми вы предпочитаете 

работать. Даже если вы чаще используете русскую или иную национальную 

раскладку, мы рекомендуем вам на время установки и настройки Windows 

поставить английскую. Потом в любой момент её можно безболезненно 

поменять. Для этого нажмите кнопку «Состав». 
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В выпадающем меню выберите «Английский (США) - США», затем нажмите 

OK. 

 

После нажатия кнопки «Далее» нужно ввести данные пользователя. 

 

Следующим шагом вводим уникальный ключ продукта, который находится 

на коробке с установочным CD. Мы преднамеренно заменили код 

звёздочками, на самом деле он прекрасно читается. 

 



 

14 

 

После этого нам предлагается выбрать вариант лицензирования. Мы 

предпочитаем вариант «На сервер» с максимально возможным числом 

одноимённых подключений. В последствии это может сослужить нам 

добрую службу. Впрочем, вы можете сделать это число как у Windows XP, 

10. 

 

Выберите пароль администратора. Обязательно запомните или запишите его, 

чтобы избежать неприятности, связанные с потерей контроля над 

компьютером. 
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Выберите часовой пояс местности, где вы находитесь. Установите точные 

время и дату. 

 

В следующем диалоге на первый раз целесообразно оставить всё как есть: 
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Если компьютер подключен к локальной сети, может потребоваться 

изменить некоторые параметры. В противном случае оставьте поумолчанию. 

 

Установка началась. Здесь нам не предлагают откинуться на спинку кресла, 

только небольшой экскурс… 

 

Установка близится к концу. 
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Первая загрузка установленной системы. 

 

Немного подождём… 

 

Вот так с ходу нам предлагается не самым удобным способом войти. 

 



 

18 

 

Берём аккорд и появляется форма идентификации пользователя: 

 

Пользователь поумолчанию всегда Администратор, это встроенная учётная 

запись. Пароль тот, что вы вводили ранее. 

Если вам нужно наблюдать текущее состояние раскладки, нажмите кнопку 

«Параметры». 

 

Нам тут что-то предлагают, просто нажмите «Готово». Следующее окно вам 

не понадобится, если компьютер не выполняет роль сервера. Поэтому 
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давайте закроем и его… 

 

Ниже готовая к работе система. 
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Лабораторная работа № 3. Настройка сервера Windows Server 2003 

 

Краткие теоретические сведенья: 

Удаленное управление сетевыми устройствами — важная часть работы 

сетевого администратора. В данном разделе на примере систем семейства 

Windows показаны различные технологии управления сетевыми узлами. 

Применение консоли "Управление компьютером" позволяет решать 

многие задачи удаленного управления Windows-системами. 

Более общее знакомство с консолью MMC позволит создавать свои 

собственные консоли для решения различных задач удаленного управления. 

Технология удаленного рабочего стола использована в двух 

инструментах — "Удаленный помощник" (предназначенный в основном для 

управления рабочими станциями) и собственно "Удаленный рабочий стол" 

(называемый также службой терминалов). Данная технология дает 

возможность подключаться к рабочему столу удаленных компьютеров и 

работать с ними так же, как при локальном интерактивном входе в систему. 

Консоль "Управление компьютером" 

Консоль "Управление компьютером", состоящая из одноименной 

оснастки — один из наиболее часто используемых инструментов управления 

компьютером на базе системы Windows (как локального, так и удаленного). 

Запустить "Управление компьютером" можно либо из раздела 

"Администрирование" главного меню системы, либо щелкнув правой 

кнопкой мыши на объекте "Мой компьютер" и выбрав пункт меню 

"Управление". 

 
В консоли имеются три раздела (узла): "Служебные программы", 

"Запоминающие устройства" и "Службы и приложения", предназначенные 

для управления различными параметрами системы. 

Каждый из этих разделов в свою очередь содержит подразделы 

(оснастки) для управления соответствующими компонентами: 

• "Служебные программы" 

"Просмотр событий" — оснастка для просмотра событий системы, 

содержит в минимальном варианте три журнала: "Система", "Безопасность", 

"Приложения"; набор разделов может увеличиваться по мере установки тех 

или иных компонент; 

Раздел "Общие папки" позволяет просматривать, создавать, удалять и 

менять свойства общих сетевых ресурсов (сетевых папок), раздел "Сеансы" 
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позволяет просматривать список пользователей, подключенных к 

определенному ресурсу, раздел "Открытые файлы" позволяет просматривать 

список файлов данного сервера, открытых удаленными пользователями; 

"Журналы и оповещения производительности" — оснастка, 

позволяющая производить мониторинг загруженности тех или иных 

компонент сервера; 

"Диспетчер устройств" — данная оснастка отображает все аппаратные 

устройства, установленные на данном компьютере, показывает их состояние, 

версии драйверов, используемые ресурсы (порты ввода/вывода, адреса 

памяти и номера линий запросов на прерывания, IRQ); с помощью этой 

оснастки можно отключить или включить какое-либо устройство, обновить 

драйвер устройства, изменить параметры устройства; 

"Локальные пользователи и группы" — управление локальными 

учетными записями пользователей и групп (на контроллерах домена данный 

раздел отсутствует); 

• "Запоминающие устройства" — "Служба файлов и печати". 

Перечислим основные задачи данной оснастки: 

"Управление дисками" — конвертирование дисков из базовых в 

динамические и наоборот, импорт дисков, использовавшихся на других 

компьютерах, создание разделов, логических дисков и томов, создание 

отказоустойчивых и высокопроизводительных дисковых конфигураций 

(технологии RAID); 

"Дефрагментация диска" — анализ фрагментация раздела/тома и 

выполнение дефрагментации; 

"Съемные ЗУ" — управление библиотеками ленточных накопителей, 

сменными оптическими дисками и другими видами съемных устройств 

хранения информации; 

• "Службы и приложения" — набор оснасток для управления 

службами, установленными в системе (данный набор оснасток зависит 

от набора установленных в системе служб и приложений). Базовый 

набор оснасток: 

"Телефония" — управление компонентами, работающими с 

различными видами и устройствами коммуникаций; 

"Службы" — оснастка для управления системными службами (имеется 

также в виде отдельной консоли в разделе "Администрирование" главного 

меню системы), служит для управления службами системы Windows — 

запуск и остановка служб, изменение режима запуска служб (Авто, Вручную, 

Отключено), назначение учетных записей, от имени которых работает та или 

иная служба; 

"Управляющий элемент WMI" — управление средствами Windows 

Management Instrumentation (WMI), специального набора объектов и методов, 

разработанного для программного управления системой (с помощью 

программ или языка сценариев); 

"Служба индексирования" — оснастка для управления службой 

индексирования файлов; служба индексирования предназначена для 
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создания индексов файловых ресурсов, позволяющих ускорять поиск 

информации по имени или содержимому файлов. 

Очень важный момент при работе с консолью "Управление 

компьютером" — она позволяет подключиться к любому удаленному 

компьютеру (если у вас есть права администрирования этого удаленного 

компьютера) и производить почти все операции управления точно так же, 

как при локальном запуске этой консоли. Для этого надо щелкнуть правой 

кнопкой мыши на значке "Управление компьютером" и выбрать пункт меню 

"Подключиться к другому компьютеру". 

После этого указать имя компьютера или выбрать его в домене с 

помощью кнопки "Обзор", нажать "ОК" и приступить к удаленному 

управлению компьютером 
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Лабораторная работа № 4. Служба каталогов Active Directory. 

 

Каталог представляет собой иерархическую структуру, которая хранит 

све-дения об объектах в сети. Служба каталогов, такая как Active Directory, 

обеспечи-вает возможность хранения данных каталога и доступа к этим 

данным сетевых пользователей и администраторов. Например, в Active 

Directory хранятся сведе-ния об учетных записях пользователей, такие как 

имена, пароли, номера телефо-нов и тому подобные, к которым могут 

получать доступ другие пользователи той же сети, прошедшие проверку.  

      Служба каталогов - одна из наиболее важных составных частей развитой 

компьютерной системы. Пользователи и администраторы зачастую не знают 

точ-ных имен нужных им объектов, которые им в данный момент требуются. 

Они мо-гут знать один или несколько их признаков или атрибутов (attributes) 

и могут по-слать запрос (query) к каталогу, получив в ответ список тех 

объектов, атрибуты которых совпадают с указанными в запросе. Служба 

каталогов позволяет найти любой объект по одному из его атрибутов.  

      Служба каталогов Active Directory может быть установлена на серверах, 

ра-ботающих под управлением операционных систем Microsoft Windows 

Server 2003, Standard Edition, Windows Server 2003, Enterprise Edition и 

Windows Server 2003, Datacenter Edition. Она хранит сведения об объектах 

сети и упрощает поиск и ис-пользование этих сведений пользователям и 

администраторами. В Active Directory основой для логической, 

иерархической организации сведений каталога служит структурированное 

хранилище данных. Это хранилище данных, называемое так-же каталогом, 

содержит сведения об объектах Active Directory. В число этих объ-ектов 

обычно входят общие ресурсы, такие как серверы, тома, принтеры, а также 

учетные записи сетевых пользователей и компьютеров.  

      Служба каталогов позволяет обеспечивать защиту информации от вмеша-

тельства посторонних лиц в рамках, установленных администратором 

системы. Группа безопасности интегрирована с Active Directory посредством 

проверки подлинности при входе в сеть и управления доступом к объектам в 

каталоге. В рамках одного входа в сеть администраторы могут управлять 

данными каталога и организацией через их сеть, а прошедшие проверку 

сетевые пользователи могут иметь доступ к ресурсам во всей сети. 

Администрирование, основанное на поли-тике, облегчает управление даже 

самой сложной сетью.  

      В состав службы Active Directory входят также следующие элементы:  

      Набор правил - схему, определяющую классы объектов и атрибуты, 

содер-жащиеся в каталоге, а также пределы и ограничения на экземпляры 

этих объек-тов, и формат их имен.  

      Глобальный каталог, содержащий сведения о каждом объекте в каталоге. 

Это позволяет пользователям и администраторам находить сведения каталога 

не-зависимо от того, в каком из доменов каталог в действительности 

содержатся эти данные.  

      Механизм запросов и индексации, позволяющий опубликовывать и нахо-
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дить объекты и их свойства сетевым пользователям или приложениям.  

      Службу репликации (тиражирования), распространяющую данные 

каталога по сети. Все контроллеры домена в домене участвуют в репликации 

и содержат полную копию всех сведений каталога для своего домена. Любое 

изменение дан-ных каталога реплицируется во все контроллеры домена в 

домене.  

      Поддержка для программного обеспечения клиента Active Directory, кото-

рая предоставляет многие возможности Microsoft Windows 2000 Professional 

или Windows XP Professional компьютерам, работающих под управлением 

операцион-ных систем Windows 95, Windows 98 и Windows NT® Server 4.0. 

Для клиентских компьютеров без клиентского программного обеспечения 

Active Directory каталог будет выглядеть как каталог Windows NT.  

      Определим основные понятия, используемые для описания Active 

Directory.  

      Область действия (scope) Active Directory достаточно обширна. Она 

может включать отдельные сетевые объекты (принтеры, файлы, имена 

пользователей), серверы и домены в отдельной глобальной сети. Она может 

также охватывать не-сколько объединенных сетей.  

      Active Directory, как и любая другая служба каталогов, является, прежде 

всего, пространством имен. Пространство имен - это такая ограниченная 

область, в которой может быть распознано данное имя. Распознавание имени 

заключается в его сопоставлении с некоторым объектом или объемом 

информации, которому это имя соответствует. Файловая система Windows 

образует пространство имен, в котором имя файла может быть поставлено в 

соответствие конкретному файлу. Active Directory образует пространство 

имен, в котором имя объекта в каталоге может быть поставлено в 

соответствие самому этому объекту.  

      Объект - это непустой, именованный набор атрибутов, обозначающий не-

что конкретное, например, пользователя, принтер или приложение. 

Атрибуты со-держат информацию, однозначно описывающую данный 

объект. Атрибуты поль-зователя могут включать имя пользователя, его 

фамилию и адрес электронной почты.  

 

      Контейнер аналогичен объекту в том смысле, что он также имеет 

атрибуты и принадлежит пространству имен. Однако, в отличие от объекта, 

контейнер не обозначает ничего конкретного - он может содержать группу 

объектов или дру-гие контейнеры.  

      Термин дерево используется для описания иерархии объектов и контейне-

ров. Как правило, конечными элементами дерева являются объекты. В узлах 

(точ-ках ветвления) дерева располагаются контейнеры. Дерево отражает 

взаимосвязь между объектами или указывает путь от одного объекта к 

другому. Простой ката-лог представляет собой контейнер. Компьютерная 

сеть или домен тоже являются контейнерами.  

      Домен - это единая область, в пределах которой обеспечивается безопас-

ность данных в компьютерной сети под управлением ОС Windows Server 
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2003. Active Directory состоит из одного или нескольких доменов. 

Применительно к от-дельной рабочей станции доменом является сама 

рабочая станция. Границы одно-го домена могут охватывать более чем одно 

физическое устройство. Каждый до-мен может иметь свои правила защиты 

информации и правила взаимодействия с другими доменами. Если несколько 

доменов связаны друг с другом доверитель-ными отношениями и имеют 

единую логическую структуру, конфигурацию и глобальный каталог, то 

говорят о дереве доменов. Несколько доменных деревьев могут быть 

объединены в лес.  

      Дерево доменов (дерево) состоит из нескольких доменов, которые имеют 

общую логическую структуру и конфигурацию и образуют непрерывное про-

странство имен. Домены в дереве связаны между собой доверительными 

отноше-ниями. Active Directory является множеством, которому принадлежат 

одно или несколько деревьев.  

      Лесом называется одно или несколько деревьев, которые не образуют не-

прерывного пространства имен. Все деревья одного леса имеют общие 

логиче-скую структуру, конфигурацию и глобальный каталог. В отличие от 

дерева, лес может не иметь какого-то определенного имени.  

      Узлом называется такой элемент сети, который содержит серверы Active 

Directory. Узел обычно определяется как одна или несколько подсетей, 

поддержи-вающих протокол TCP/IP и характеризующихся хорошим 

качеством связи. "Хо-рошее" качество связи в данном случае подразумевает 

высокую надежность и скорость передачи данных. Определение узла как 

совокупности подсетей позво-ляет администратору быстро и без больших 

затрат настроить топологию доступа и репликации в Active Directory и 

полнее использовать достоинства физического расположения устройств в 

сети. Когда пользователь входит в систему, клиент Active Directory ищет 

серверы Active Directory, расположенные в узле пользовате-ля. Поскольку 

компьютеры, принадлежащие к одному узлу, в масштабах сети можно 

считать расположенными близко друг к другу, связь между ними должна 

быть быстрой, надежной и эффективной. Распознавание локального узла в 

момент входа в систему не составляет труда, так как рабочая станция 

пользователя уже знает, в какой из подсетей TCP/IP она находится, а подсети 

напрямую соответст-вуют узлам Active Directory.  

      В Windows Server 2003 Active Directory может быть интегрирована с DNS 

воедино. DNS представляет собой распределенное пространство имен, 

которое используется в Интернет и в котором именам отдельных 

компьютеров и служб ставятся в соответствие адреса, формируемые по 

правилам протокола TCP/IP. При создании контроллера домена, то есть 

сервера, управляющего работой Active Directory, мастер предлагает создать и 

настроить DNS-сервер. В этом случае за-пускается DNS-сервер и создается 

зона (контейнер, объединяющий несколько до-менов в структуру с общими 

разрешениями на управление), одноименная с доме-ном.  

      Контроллеры домена хранят данные и управляют взаимодействием 

пользо-вателей с доменом, включая процесс входа в домен, проверку 
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подлинности и по-иск в каталогах. Чтобы предоставить сетевым 

пользователям и компьютерам службу каталогов Active Directory, нужно 

настроить данный сервер как контрол-лер домена.  

      Для настройки сервера в качестве контроллера домена необходимо 

устано-вить на данный сервер Active Directory. В мастере установки Active 

Directory дос-тупны четыре параметра: можно создать дополнительный 

контроллер домена в существующем домене, контроллер домена для нового 

дочернего домена, кон-троллер домена для нового доменного дерева или 

новый контроллер домена для нового леса. Рассмотрим создание 

контроллера домена для нового леса.  

      Операционная система Windows Server 2003 позволяет настроить данный 

сервер как контроллер домена. Для этого нам необходимо выполнить 

следующие действия: открыть оснастку "Управление данным сервером"; 

выбрать ссылку "Добавить или удалить роль"; на странице 

"Предварительные шаги" прочитать информацию о сетевых соединениях и 

подтвердить, что все они доступны; на странице "Параметры настройки" 

выбрать вариант "Особая конфигурация".  

      На экран будет выведена новая страница, представленная на рис. 20 - 

Роль сервера. 

 
Рис. 20. Роль сервера 
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Лабораторная работа № 5. Установка операционной системы Linux (Unix) 

 

Создание виртуальной машины 

1. Запускаем VirtualBox и жмем «Создать». Указываем имя 

виртуальной машины – Ubuntu, а также тип ОС – Linux. Нужно указать и 

версию платформы. Это зависит от того, какова разрядность загруженной 

ОС – 32х или 64х. 

 
2. Задаем объем ОЗУ, который следует выделить для работы 

«виртуалки. В данном случае операционная система будет 

функционировать нормально при объеме 1024 Мб. 

 
3. Создаем новый жесткий диск. 

 
Выбираем тип файла, который используется при создании нового 

образа диска. Лучше всего оставить активным пункт VDI. 
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4. Если хотим, чтобы диск был динамическим, отмечаем 

соответствующий параметр. Это позволит объему расти по мере того, как 

он будет заполняться файлами. 

 
5. Далее указываем объем памяти, выделяемой на жестком диске, и 

определяем папку для сохранения виртуального диска. 
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Мы создали ВМ, однако сейчас она не активна. Для ее включения 

необходимо осуществить ее запуск, нажав на соответствующую кнопку. 

Либо можно осуществить двойной клик по самой машине в списке. 

Вариант 1: Установка Ubuntu 

Установка Ubuntu максимально проста и не требует особых навыков. 

1. После запуска ВМ появится окно программы установки. В нем 

следует указать местонахождение загруженного образа Ubuntu. 

 
2. Выбрав этот образ, мы перейдем к следующему шагу. В новом 

окне выбираем язык интерфейса – русский, чтобы процесс установки был 

полностью понятен. 

 
Далее можно пойти двумя путями: либо протестировать Ubuntu, 

запустив ее с образа диска (при этом она не будет устанавливаться на 

виртуальный диск), либо выполнить ее полную установку. Получить 

представление об операционной системе можно и в первом случае, однако 

полная установка позволит лучше погрузиться в ее среду. 

1. Выберем «Установить». После этого появится окно подготовки к 

инсталляции. Проверим, согласуются ли параметры ПК с требованиями 

разработчиков. Если да, перейдем к следующему шагу. 
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2. При установке выберем пункт, предлагающий стирание диска и 

установку Ubuntu. В процессе установки можно задать часовой пояс и 

указать раскладку клавиатуры. 

 
3. Далее указываем имя ПК, устанавливаем логин и пароль. 

Выбираем тип аутентификации. 

 
4. Процедура установки займет примерно 20 минут. После ее 

завершения произойдет автоматическая перезагрузка ПК, после чего 

запустится рабочий стол установленной Ubuntu. 
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Установка Linux Ubuntu завершена 
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Лабораторная работа № 6. Администрирование системы Linux (Unix) 

 

 

В ОС Linux существует корневая учетная запись root для 

привилегированного пользователя, которому разрешено делать все: читать, 

изменять и удалять любые файлы, создавать и разрушать файловые системы, 

запускать и прекращать выполнение любых программ. Эти привилегии 

нужны для администрирования системы. 

В обязанности системного администратора обычно входит: 

- управление пользователями: ведение учетных записей пользователей 

и групп, квотирование дискового пространства; 

- управление процессами: перераспределение ресурсов с целью 

повышения производительности системы; 

- установка и модернизация программного обеспечения; 

- подключение и конфигурирование аппаратных устройств; 

- настройка системы: управление общесистемными сервисами, 

настройка сетевых служб с точки зрения безопасности и 

производительности, конфигурирование ядра; 

- резервное копирование и восстановление данных. 

- Входить в систему под именем root только тогда, когда это абсолютно 

необходимо, и завершать сеанс привилегированной работы сразу же после 

выполнения административной задачи. Чем реже вы работаете под именем 

root, тем меньше шансов случайно разрушить систему, спутав права 

пользователя root с правами других пользователей. 

- Настроить строку приглашения командной оболочки так, чтобы для 

пользователя root она отличалась от приглашения для обычных 

пользователей. Как правило, строка приглашения root оканчивается 

символом #, а для других пользователей — символом $. Если все-таки есть 

вероятность забыть, под каким именем вы сейчас работаете, пользуйтесь 

командой whoami. 

- Для часто выполняемых работ по обслуживанию системы сохранять 

нужные последовательности команд в файлах сценариев (скриптах), чтобы 

автоматизировать выполнение этих работ. 
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Лабораторная работа № 7. Протокол TCP/IP. Служба DNS 

 

Указания к проведению работы 

Службы DNS и DHCP являются одними из ключевых моментов, 

обязательных для работы доменов. 

Эти службы могут быть созданы на других серверах и на других 

платформах, но если они интегрированы в Active Directory, то это 

существенно упрощает конфигурирование и сопровождение доменов. 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – открытый 

промышленный протокол, упрощающий управление сетями TCP/IP. 

Каждому компьютеру (хосту) должен быть назначен уникальный IP-адрес. 

Протокол DHCP автоматизирует эту задачу в масштабах домена, 

освобождает администратора от необходимости устанавливать адреса всех 

компьютеров вручную. Все доступные для данной сети IP-адреса хранятся в 

центральной базе данных вместе с соответствующей информацией, такой как 

маска подсети, адрес шлюза, адреса серверов DNS. 

Основные понятия DHCP – это область (scope), пул адресов(address 

pool), диапазон исключения, резервирование, арендный договор. 

Область адресов задает непрерывное пространство IP-адресов, которые 

можно применять в данной сети. Если определена область и исключения из 

нее, то оставшаяся часть адресного пространства называется пулом 

доступных для автоматического назначения адресов. Диапазоны исключения 

– это ограниченная последовательность адресов в пределах области адресов, 

которая исключается из предоставления службой DHCP. 

Резервирование позволяет при необходимости назначить клиенту 

постоянный IP-адрес и гарантировать, что данное устройство всегда будет 

использовать один и тот же адрес. 

Каждому устройству (хосту) адрес выдается на определенное время 

(аренда адреса). По истечении срока аренды хост может получить другой 

адрес, если в момент истечения половины срока аренды не запросит у 

сервера возобновление этого же адреса. 

Система доменных имен DNS (Domain Name System) – стандартная 

служба TCP/IP. Служба DNS обеспечивает регистрацию и разрешение имен в 

сети. В этом случае становится возможным обращаться к ресурсам сети по 

имени, так как разрешение имен и IP-адресов выполняется автоматически 

службой DNS. В домене Windows служба DNS интегрирована с Active 

Directory. 

Рассмотрим установку и настройку служб DNS и DHCP. 

Установка и настройка DHCP (краткие сведения). 

1. На сервере, где будет расположена служба DHCP, вручную 

настройте свойства TCP/IP. 

2. Если служба DHCP не установлена, запустите мастер 

установки компонентов Windows или в окне Сеть и удаленный доступ 

к сети в меню Дополнительно выберите команду Дополнительные 

сетевые компоненты. 
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3. В списке Компоненты выберите Сетевые службы и 

нажмите кнопку Состав. 

4. Установите флажок у элемента DHCP. 

5. Через оснастку службы DHCP запустите ее. 

6. Активизируйте службу в Active Directory. 

7. Создайте новую область. 

8. Добавьте резервирование необходимого числа адресов. 

9. Исключите диапазоны IP-адресов для этой области, не 

сдаваемые в аренду. 

10. Активизируйте область 

11. Проверьте функционирование DHCP. 

Установка и настройка DNS (краткие сведения). 

В нашем случае сервер DNS устанавливается и настраивается 

автоматически при установке домена, поэтому дополнительной настройки 

службы не потребуется. Для ознакомления с настройками откроем оснастку 

службы DNS домена и рассмотрим информацию, предоставленную 

оснасткой DNS. Основная информация в нашем случае содержится в разделе 

Задание к лабораторной работе 

1. Запустить виртуальные машины с контроллером домена и 

клиентской ОС. 

2. На клиентской машине создайте новое сетевое 

подключение и задайте режим автоматического получения IP-адреса. 

3. Активизируйте новое соединение и дождитесь окончания 

автоматической настройки. 

4. Убедитесь, что новое сетевое подключение получило IP-

адрес из пула адресов DHCP-сервера. 

5. Отключите на время сервер DHCP с помощью оснастки 

DHCP. 

6. Повторите опыт с получением сетевого адреса новым 

сетевым соединением. Запишите, какой адрес присвоен соединению. 

7. С помощью службы помощи и поддержки определите, как 

называются адреса, получаемые клиентской машиной в случае 

недоступности сервера DHCP. 

8. Все операции документируйте, включая окна оснасток во 

время работы, для дальнейшего использования в отчете по 

лабораторной работе. 
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Лабораторная работа № 8. Служба файлов и печати. Сетевые протоколы и 

службы. 

 

Сетевые протоколы представляют собой наборы логических правил, 

согласно которым работает сеть. Сетевые службы, например службы 

разрешения имен или размещения адресов, выполняют специфические 

функции. Это немного похоже на то, как различные области головного 

мозга управляют функциями дыхания, речи, зрения и т д. 

Существует множество типов сетевых протоколов, работающих на разных 

уровнях модели OSI. В источниках по сетям персональных компьютеров 

термином "протокол" часто обозначаются протоколы сетевого и 

транспортного уровней, т.е. уровней 3 и 4 модели OSI. Чтобы сетевые 

компьютеры могли сообщаться, они должны использовать общий 

протокол. 

Эти три стандартных стека протоколов поддерживаются большинством 

операционных систем персональных компьютеров. Каждый из них имеет 

определенные достоинства и недостатки, зависящие от условий работы 

локальной сети. 

В этой главе рассматриваются также сетевые службы DNS (Domain Name 

System), WINS (Windows Internet Name Service) и DHCP (Dynamic Host 

Configuration Protocol). Все они работают с протоколом TCP/IP, расширяя 

его функциональные возможности. 

Протокол NetBIOS/NetBEUI 

В некоторых источниках можно прочитать, что NetBIOS и NetBEUI — это 

одно и то же. В недалеком прошлом фактически так и было. Служба 

NetBIOS (Network Basic Input/Output System) была разработана компанией 

IBM и применялась компанией Microsoft в ранних реализациях локальных 

сетей. В то время термин NetBIOS означал как API (Application 

Programming Interface), так и стек протоколов транспортного и сетевого 

уровней. 

Стек протоколов — это группа из двух или более протоколов, которые 

работают совместно, причем каждый на своем уровне модели OSI. 

В дальнейшем компоненты NetBIOS были разделены на собственно 

NetBIOS (API) и протокол NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface), 

включающий протоколы сетевого и транспортного уровней. NetBIOS не 

определяет кадры или формат передаваемых по сети данных; это делает 

NetBEUI. 
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Лабораторная работа № 9. Установка и настройка web – обозревателя. 

 

Задание: установить и настроить браузер Google Chrome. 

Оборудование: персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, 

установочный комплект браузера Google Chrome. 

Содержание отчета: название работы, цель работы, оборудование, порядок 

установки и настройки браузера. 

Последовательность выполнения работы: 

Включить компьютер. 

После загрузки операционной системы запустить установочный файл 

ChromeSetup.exe. 

Установка браузера будет произведена в автоматическом режиме. После 

установки рекомендуется обновить текущую версию браузера, для этого 

необходимо подключение к сети Интернет. 

Войти в режим настроек. Для этого необходимо щелкнуть кнопку с 

соответствующим значком на панели инструментов и выбрать пункт меню 

«Параметры». 

Настроить свойства начальной группы. 

Настроить главную страницу. 

Настроить панель инструментов. 

Настроить средство поиска по умолчанию. 

Назначить Google Chrome браузером по умолчанию. 

Настроить личные материалы (синхронизация, пароли, автозаполнение, 

данные о работе в браузере, темы и т.п.). 

Произвести расширенную настройку браузера (конфиденциальность, веб-

содержание, перевод страниц, папку для загрузки файлов, параметры 

безопасности). 

Сохранить произведенные настройки. 
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Лабораторная работа № 10. Установка и настройка почтового клиента 

 

Создайте на Рабочем столе текстовый файл rmXlr11, содержащий Ваше 

ФИО и номер студенческого билета (где X номер рабочего места в 

компьютерном классе). 

Запуск программы 

Запустите программу Outlook Express при помощи ярлыка на рабочем 

столе либо Главного меню (Пуск -> Программы-> Outlook Express). 

Отправка сообщения 

4. Нажмите кнопку Создать сообщение на панели инструментов. В 

появившемся окне: 

• в строке Кому: введите адрес teacher@mail.rgtey.ru 

• в сроке Тема: введите тему сообщения 

• в окне ввода сообщения: введите Выполнение лабораторной работы, 

Ваше ФИО и номер студенческого билета. 

• в меню Вставка выберите пункт Вложение файла: (можно использовать 

значок на панели инструментов). В качестве вложенного файла 

выберете файл rmXlr11 на Рабочем столе. Нажмите кнопку Вложить. 

• Нажмите кнопку Отправить на панели инструментов. 

Получение сообщений 

5. Для получения сообщений нажмите кнопку Доставить почту на панели 

инструментов. Отметьте появление нового сообщения в папке 

Входящие. 

6. Прочитайте новое сообщение (выделено жирным шрифтом). Заполните 

табл. 10. 

Таблица 10 

Наличие 

вложенных 

файлов 

От кого Тема Получено 
Учетная 

запись 
Размер 

да/нет 
адрес 

отправителя 

Тема 

сообщения 

Дата и 

время 

получения 

Наименование 

учетной 

записи 

Размер 

сообщения 

в 

Килобайтах 

Ответ на сообщение 
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7. Нажмите кнопку Ответить на панели инструментов. В появившемся 

окне: 

• в сроке Тема: введите тему сообщения Ответ на сообщение 

• в окне ввода сообщения: введите Выполнение лабораторной работы № 

11 

• Нажмите кнопку Отправить на панели инструментов. 

8. Сообщение помещается в папку Исходящие и после соединения с 

почтовым сервером передается транспортному агенту. 

Завершение работы с программой 

14. Закройте окно программы. 

15. Приведите компьютер в исходное состояние. 

Пример настройки почтового клиента Outlook Express приведен в прил. 9. 

Пример установки альтернативного почтового клиента The_Bat 1.53 

приведен в прил.10. 

Вопросы к защите: 

1. Как отправить сообщение, ответить на сообщение? 

2. Что такое: To, From, Subject, Inbox, Attachment 

3. Порядок пересылки файлов по электронной почте. 

4. Что необходимо проверить, если при доставке и получении почты 

программа выдает ошибки 

5. Почтовые клиенты: назначение, типы, состав. 

 


