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МДК.03.02 Безопасность функционирования информационных систем 

 

Занятие 75: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 31 
на выполнение практического занятия по МДК.03.02  

" Безопасность функционирования информационных систем "  

для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Проектирование доменной структуры 
Цель работы: Освоить проектирование доменной структуры, определение количества доменов, построение 

иерархии доменов.  

Норма времени: 2 ак. часа 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Информационное обеспечение: 

Как установить Active directory в windows server 2008R2. – https://13g.ru/kak-ustanovit-active-directory-v-windows-

server-2008r2/?ysclid=le2zb585m4574942560 

Установка роли контролера домена на Windows Server 2008/ 2008 R2. – http://pk-help.com/server/install-dc-

windows-server-2008-2008-r2?ysclid=le31z8vsrp114045784 

Создание контроллера домена Active Directory Domain Services. – https://1cloud.ru/help/windows/active-directory-

domain-services-ustanovka-i-nastrojka-windows-server?ysclid=le32434wyv873368151 

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

После выполненных работ студент должен знать: общие принципы службы Active Directory; уметь: выполнять 

установку Active Directory. 
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Теоретические сведения 

Общая характеристика Active Directory 

Active Directory (AD) - это служба каталогов, разработанная Microsoft для доменных сетей Windows.  

Служба Active Directory разрабатывалась так, чтобы соответствовать стандарту LDAP. Он включен в большин-

ство операционных систем Windows Server в виде набора процессов и служб.  

Active Directory - это иерархически организованное хранилище данных об объектах сети,  

обеспечивающее удобные средства для поиска и использования этих данных. 

AD хранит сведения об учетных данных пользователей (имена, пароли, контактные данные) и о других объек-
тах сети. 

Назначение прав на администрирование по принципу «все или ничего» (как в Linux – или root, или обычный 

пользователь) больше не практикуется. 

В службе каталогов Active Directory используется DNS (Domain Name System) — стандартная служба Интернета, 
которая объединяет группы компьютеров в домены, образующие иерархическую структуру.  

Элементы Active Directory Domain Services: 

 Домены 

 Контроллеры домена. 

 Дерево. 

 Лес 

 Сайты и подсети 

Домен является главной логической границей AD DS. 

Домен AD — это совокупность объектов, таких как пользователи или устройства, которые совместно использу-
ют политики, и базы данных.  У каждого домена Active Directory есть DNS-имя, например, microsoft.com. 
Контроллеры домена — специальные серверы, которые хранят соответствующую данному домену часть базы 
данных Active Directory.  
Дерево является набором доменов, которые используют единое связанное пространство имен.  
Лесом (forest) в AD DS называется группа связанных между собой деревьев доменов. Неявные отношения до-
верия объединяют корни всех деревьев в общий лес. 
Сайт — это группа компьютеров в одной или нескольких IP-подсетях 
Подразделениями называются подгруппы внутри доменов, как правило, отражающие коммерческую или про-
изводственную структуру организации 

https://13g.ru/kak-ustanovit-active-directory-v-windows-server-2008r2/?ysclid=le2zb585m4574942560
https://13g.ru/kak-ustanovit-active-directory-v-windows-server-2008r2/?ysclid=le2zb585m4574942560
http://pk-help.com/server/install-dc-windows-server-2008-2008-r2?ysclid=le31z8vsrp114045784
http://pk-help.com/server/install-dc-windows-server-2008-2008-r2?ysclid=le31z8vsrp114045784
https://1cloud.ru/help/windows/active-directory-domain-services-ustanovka-i-nastrojka-windows-server?ysclid=le32434wyv873368151
https://1cloud.ru/help/windows/active-directory-domain-services-ustanovka-i-nastrojka-windows-server?ysclid=le32434wyv873368151
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Тема 15. Служба Active Directory 

Установка Active Directory 

Для установки Active Directory необходимо вначале в Диспетчере сервера добавить роль Доменные службы 

Active Directory, а затем из командной строки запустить мастера установки dcpromo. 

.Ход работы 

1. Запустить Диспетчер сервера. Выбрать «Изменить свойства системы». Изменить имя компьютера на «Pribr-

GG-NN» - вместо GG подставить номер группы, вместо NN – номер компьютера. Затем перезагрузить виртуальную 

машину. 

2. Указать явно IP-адрес и шлюз (определить командой ipconfig на хост-машине). – не выполнять. 

3. В диспетчере сервера выбрать Добавить роли. Из списка ролей выбрать Доменные службы Active Directory, 

щелкнуть на Далее. В новом окне щелкнуть на Установить. 

 
2. Из командной строки виртуальной машины запустить программу dcpromo.exe. В окне приветствия щелк-

нуть на Далее. Откроется информационное окно – щелкнуть Далее.  

Откроется окно выбора конфигурации – выбрать «Создать новый домен в новом лесу», щелкнуть Далее. 

В следующем окне укажите имя домена – pribregGG.com (GG-номер группы), щелкнуть Далее. Выполнится 

проверка уникальности имени.  

В окне выбора режима работы леса и сервера выбрать Windows Server 2008, щелкнуть Далее. В окне дополни-

тельных параметров оставить флажок «DNS-сервер» , щелкнуть Далее. Если появится окно с предупреждением о ста-

тических адресах – выбрать «Да, компьютер будет использовать…», затем ответить «Да» на сообщение о DNS. 

На запрос о сохранении базы данных принять значения, предложенные по умолчанию.  

Ввести пароль Администратора для режима восстановления Ghb,ht;yjt22. 

Появится сводка принятых решений. ПОКАЗАТЬ СВОДКУ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ, затем щелкнуть Далее. 

Мастер начнет настройку доменных служб. По завершении щелкнуть на Готово. На запрос о перезагрузке отве-

тить «Перезагрузить сейчас». 

Контрольные вопросы 

1. Что такое «служба каталогов»? 

2. Дайте определение одного из элементов Active Directory (по указанию преподавателя). 

3. Назовите компоненты физической структуры AD.  

4. Что такое «пространство имен»? 

5. Дайте определение понятий «объект», «контейнер» 

6. Какие типы имен могут использоваться для идентификации объектов? 

7. Дайте определение понятия «Контекст имен». 

8. Приведите пример транзитивного отношения доверия. 

Содержание отчета о занятии 

1. Active Directory - это … 

2. AD хранит сведения … 

3. Элементы Active Directory Domain Services: … 

4. Для установки AD необходимо … 

5. Имя созданного домена: … 

6. Выбранные режимы работы леса и сервера: … 

 

 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                   Дубик Н.А. 

 

 

 

 

 

 


