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МДК.03.02 Безопасность функционирования информационных систем 

 

Занятие 79: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 32 
на выполнение практического занятия по МДК.03.02  

" Безопасность функционирования информационных систем "  

для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Основные методы обеспечения безопасности ActiveDirectory 
Цель работы: Изучить понятия «Участники безопасности». «Списки управления доступом», «Аутентификация 

и разрешение», основные методы обеспечения безопасности  

Норма времени: 2 ак. часа 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Информационное обеспечение: 

Настройка сервера с помощью мастера настройки безопасности. – https://windowsnotes.ru/windows-server-

2008/nastrojka-servera-s-pomoshhyu-mastera-nastrojki-bezopasnosti/?ysclid=le68aya38d147558787 

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

После выполненных работ студент должен знать: общие принципы обеспечения безопасности; уметь: исполь-

зовать мастер настройки безопасности. 
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Теоретические сведения 

Общие принципы безопасности 

Защита Active Directory строится на двух типах объектов и на взаимодействии между ними:  
участник безопасности - пользователь, группа, служба или компьютер, который нуждается в доступе к некото-
рому ресурсу 
сам ресурс, являющийся объектом, к которому нужно получить доступ участнику безопасности.  

Методы обеспечения безопасности: 

 Аутентификация – проверка подлинности пользователя, входящего в систему, с помощью Kerberos 

 Доступ к объектам – для управления доступом к объектам каталога используются списки контроля доступа 

(ACL) 

 Групповые политики  –  Active Directory позволяет использовать политики, которые разрешают и запреща-

ют доступ к ресурсам сети. 

Только участники безопасности службы Active Directory могут входить в Active Directory и получать разреше-

ния на доступ к ресурсам сети 

Каждому участнику безопасности при создании объекта назначается идентификатор защиты (SID).  

Идентификатор SID составлен из двух частей: идентификатор домена, все участники безопасности в домене 

имеют один и тот же идентификатор домена; относительный идентификатор (RID), который является уникальным 

для каждого участника безопасности в домене Active Directory.  

Разрешения, которые предоставляются объектам, расположены в списке управления доступом (ACL - Access 
Control List), также называемом дескриптором защиты (security descriptor).  

Каждый объект в Active Directory или в разделе файловой системы NTFS имеет дескриптор защиты. Кроме то-

го, каждый объект имеет два отдельных списка ACL: список управления разграничительным доступом (DACL — 

Discretionary ACList) и список управления системным доступом (SACL - System ACL).  

Связующей точкой между SID участника безопасности и ACL является лексема доступа. Когда пользователь 
аутентифицируется через Active Directory, в процессе входа в систему ему назначается лексема доступа.  

Эта лексема включает  

 основной SID пользователя,  

 идентификаторы SID всех групп, которым принадлежит пользователь,  

 а также права и привилегии пользователя. 

Лексема доступа используется подсистемой защиты всякий раз, когда пользователь пытается обратиться к ре-

сурсу. 

Мастер настройки безопасности 

С помощью Мастера настройки безопасности (Security Configuration Wizard) можно создать и применить ис-

черпывающую политику безопасности. Политика безопасности представляет собой файл с расширением .xml, кото-

рый можно использовать для настройки служб, защиты сети, значений реестра и политики аудита.  

https://windowsnotes.ru/windows-server-2008/nastrojka-servera-s-pomoshhyu-mastera-nastrojki-bezopasnosti/?ysclid=le68aya38d147558787
https://windowsnotes.ru/windows-server-2008/nastrojka-servera-s-pomoshhyu-mastera-nastrojki-bezopasnosti/?ysclid=le68aya38d147558787
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Тема 15. Служба Active Directory 

Поскольку политики безопасности основаны на ролях и компонентах, в большинстве случаев приходится со-

здавать индивидуальную политику для каждой из стандартных серверных конфигураций. Например, если организация 

использует контроллеры домена, файловые серверы и серверы печати, вероятно, потребуется создать индивидуаль-

ную политику для каждого из этих типов. То же самое относится к почтовым серверам, серверам баз данных и проче-

му… 

Мастер настройки безопасности (SCW, Security Configuration Wizard) позволяет сделать следующее: 
• создать новую политику безопасности; 
• редактировать существующую политику безопасности; 
• применить существующую политику безопасности; 
• отменить последнюю примененную политику безопасности.  

Политики безопасности могут включать в себя один или несколько шаблонов безопасности. С помощью груп-

повой политики можно применить политику безопасности на нескольких компьютерах. 

Мастер SCW можно запустить из окна Диспетчера сервера (Server Manager), или выбрав одноименную ссылку в 

окне Администрирование (Administrative Tools) в панели управления, или из меню Пуск, пункт Администрирование. 

 SCW  необходимо использовать сразу после установки всех ролей и компонентов, которые должны иметься на 

сервере. Если предполагаются приложения сторонних производителей, их также следует установить до запуска SCW. 

.Ход работы 

1. Запустить мастера настройки безопасности. В стартовом окне щелкнуть Далее. 

2. В следующем окне выбрать «Создать новую политику безопасности». 

3. В окне «Выбор сервера» выбрать свой локальный компьютер, щелкнуть Далее. Дождаться завершения обра-

ботки данных. 

По завершении анализа можно нажать кнопку просмотра базы данных настроек, чтобы увидеть, что нашел 

SCW. Эти сведения открываются в SCW Viewer для чтения и предоставляют исчерпывающую информацию обо всех 

настройках сервера. Щелкнуть на «Просмотр базы данных», ответить «Да» на запрос браузера, просмотреть роли сер-

вера. Щелкнуть на роли «DNS-сервер», записать всю информацию в отчет. Закрыть окно, щелкнуть Далее. 

4. Начинается собственно настройка. В начальном окне щелкнуть Далее. 

По умолчанию показываются установленные роли, то есть роли, которые сервер потенциально способен под-

держивать без установки дополнительных компонентов. Выбранные роли – это роли, которые он поддерживает в 

настоящий момент. Оставить флажок только на DNS-сервере. ПОКАЗАТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ. Щелкнуть Далее. 

5. Далее следует диалог выбора клиентских возможностей. Выбрать только DNS-клиент. ПОКАЗАТЬ ПРЕ-

ПОДАВАТЕЛЮ. Щелкнуть Далее 

6. В следующем окне выбираем параметры управления сервером. Выбрать только Удаленное администрирова-

ние DNS. 

7. В окне «Обработка неопределенных служб» поставить «Не изменять». 

8. Следующий этап – настройка сетевой безопасности. В окне приветствия щелкнуть Далее. 

9. Появится окно с правилами. Выбрать «Правила из выбранных ролей». Просмотреть список, щелкнуть Далее. 

10. В окне «Параметры реестра» установить «Пропустить этот раздел», Далее. 

11. В окне «Политика аудита» установить «Пропустить этот раздел», Далее. 

12. Откроется окно «Сохранение политики безопасности». Щелкнуть Далее, в следующем окне ввести имя 

stud38 (stud46, stud48). В следующем окне установить «Применить сейчас». Дождаться завершения, Далее. 

13. В конце щелкнуть Готово. 

Контрольные вопросы 

1. Что DNS позволяет в сети и что – в домене? 

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

3. На каких типах объектов строится защита AD.  

4. Из каких частей состоит идентификатор защиты (SID)? 

5.Что такое «лексема доступа»? Когда она используется? 

6. Разрешения, которые предоставляются объектам, содержатся в …? 

7. Дайте определение понятия «Контекст имен». 

8. Приведите пример транзитивного отношения доверия. 

Содержание отчета о занятии 

1. Методы обеспечения безопасности … 

2. Разрешения, которые предоставляются объектам, расположены … 

3. Каждому участнику безопасности при создании объекта назначается … 

4. Связующей точкой между SID участника безопасности и ACL является … 

5. Политика безопасности представляет собой  … 

6. Мастер настройки безопасности (SCW, Security Configuration Wizard) позволяет сделать следующее: … 

7. Описание одной из ролей сервера: … 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                   Дубик Н.А. 
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