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МДК.03.02 Безопасность функционирования информационных систем 

 

Занятие 80: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 33 
на выполнение практического занятия по МДК.03.02  

" Безопасность функционирования информационных систем "  

для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Управление объектами Active Directory 
Цель работы: Изучить управление разрешениями на файлы и папки, аутентификацию в системе Windows 

Server с использованием протокола Kerberos  

Норма времени: 2 ак. часа 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Информационное обеспечение: 

Управление разрешениями на файлы и папки. – 

https://intuit.ru/studies/mini_mba/3414/courses/387/lecture/8998?page=9&ysclid=leb95dyb6t226327100 

Администрирование Windows-серверов. – 

http://e.biblio.bru.by/bitstream/handle/1212121212/6990/Administrirovanie_WINDOWS.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Администрирование Windows Server 2008/ – 

http://orlova.rsue.ru/content/sst/lab1.html?ysclid=leb84uouyf879300589 

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

После выполненных работ студент должен знать: понятие ACL – список доступа; основные принципы аутен-

тификации в системе Windows Server с использованием протокола Kerberos; уметь: устанавливать и редактировать 

права доступа к папкам и файлам. 
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Теоретические сведения 

Управление разрешениями на файлы и папки 

Пользователи (как доменные, так и локальные), группы пользователей и компьютеры (далее будем называть их 

всех субъектами) имеют уникальные идентификаторы безопасности - SID. Под этим идентификатором система и "зна-

ет" субъекта. SID имеет уникальное значение в пределах домена и формируется во время создания пользователя или 

группы, либо когда компьютер регистрируется в домене. 

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.  

Когда пользователь при входе в систему вводит имя и пароль, ОС выполняет проверку правильности пароля и, 

если пароль правильный, создает лексему доступа для пользователя. Лексема включает в себя SID пользователя и все 

SID'ы групп, в которые данный пользователь входит. 

Для объектов подлежащих защите (таких как файлы, папки, реестр Windows) создается дескриптор безопасно-

сти. С ним связывается список управления доступом (Access Control List - ACL), который содержит информацию о 

том, каким субъектам даны те или иные права на доступ к данному объекту. Чтобы определить, можно ли предоста-

вить запрашиваемый субъектом тип доступа к объекту, ОС сравнивает SID в маркере доступа субъекта с SID, содер-

жащимися в ACL. 

Разрешения суммируются, при этом запрещения являются более приоритетными, чем разрешения. Например, 

если у пользователя есть разрешение на чтение файла, а у группы, в которую он входит - на запись, то в результате 

пользователь сможет и читать, и записывать. Если у пользователя есть разрешение на чтение, а группе, в которую он 

входит, чтение запрещено, то пользователь не сможет прочитать файл. 

Если говорить о файлах и папках, то механизмы защиты на уровне файловой системы поддерживаются только 

на дисках с файловой системой NTFS. Файловая система FAT (и ее разновидность - FAT32) не предполагает возмож-

ности хранения ACL, связанного с файлом. 

.Ход работы 

Перед началом работ выполнить: меню Пуск – Администрирование – Мастер настройки безопасности. Отка-

тить последнюю примененную политику безопасности. 

1. В меню Пуск – Выполнить ввести mmc. Добавить оснастку «Active Directory – пользователи и компьютеры». 

Кнопки  позволяют создать нового пользователя или группу. 

2. Создать нового пользователя testUser, пароль Yjdsq>pth22 (НовыйЮзер22). При создании новой учетной за-

писи запретите пользователю смену пароля и снимите ограничение на срок действия его пароля. Создайте новую 

группу «testGroup» и включите в нее нового пользователя.  

В свойствах пользователя на закладке «Член групп» сначала устновите курсор на имени пользователя и щелк-

ните «Задать основную группу». Удалите пользователя из других групп.  

https://intuit.ru/studies/mini_mba/3414/courses/387/lecture/8998?page=9&ysclid=leb95dyb6t226327100
http://e.biblio.bru.by/bitstream/handle/1212121212/6990/Administrirovanie_WINDOWS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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3. В меню Пуск – Выполнить ввести cmd. Чтобы определить SID пользователя, введите команду: 

wmic useraccount where name='testUser' get sid 
Записать SID в отчет. 

3. Создайте на диске С: папку Test. Создайте или скопируйте в эту папку несколько текстовых файлов (*.txt). 

Просмотрите свойства папки на закладке Безопасность.  

Попробуйте удалить группу «Пользователи» из списка доступа (кнопка Изменить, выбрать группу Пользовате-

ли, щелкнуть на Удалить).  Удаление не удастся, так как этот объект наследует права доступа от предка.  

Следует выделить группу, щелкнуть на Дополнительно, в новом окне  снять флажок «Добавить разрешения, 

наследуемые от родительских объектов». Откроется окно с предупреждением. Следует выбрать «Копировать», чтобы 

сохранить ранее наследовавшиеся разрешения. После этого группу Пользователи можно удалить из списка доступа. 

Щелкнуть ОК, чтобы выйти из дополнительных свойств, и вернуть в начальное окно свойств папки. Щелкнуть на Из-

менить, выделить группу Пользователи и щелкнуть на Удалить. 

  
Теперь можно добавить пользователя testUser. Для этого снова войти в свойства папки, щелкнуть на Изменить 

и добавить пользователя 

 

Контрольные вопросы 

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

2. Когда создается лексема доступа? 

3. Что такое ACL?  

4. Какую информацию содержит ACL? 

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. Создан пользователь: …, его SID: … 

2. Создана папка  …. Группы или пользователи, которым разрешен доступ при создании папки: … 

3. Группы или пользователи, которым разрешен доступ после редактирования свойств: … 

 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                   Дубик Н.А. 

 

 

 

 

 

 


