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Занятие 81: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 34 
на выполнение практического занятия по МДК.03.02  

" Безопасность функционирования информационных систем "  

для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Использование групповых политик ActiveDirectory 
Цель работы: Изучить управление групповыми политиками в операционной системе Windows Server 2008  

Норма времени: 2 ак. часа 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Информационное обеспечение: 

Групповые политики. Общие сведения. – https://pandia.ru/text/80/360/45205.php?ysclid=lebiqsdi9v44910312 

Создание и настройка групповых политик в Windows Server 2008 R2. – https://lyapidov.ru/creating-and-

configuring-gpo-in-windows-server-2008-r2/?ysclid=lebis9tq74107655778 

Реализация групповой политики. – https://topuch.com/laboratornaya-rabota-5-realizaciya-gruppovoj-

politiki/index.html 

Управление Групповыми политиками. – http://onreader.mdl.ru/MasteringActiveDirectory.2ed/content/Ch10.html 

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

После выполненных работ студент должен знать: понятие ACL – список доступа; понятие групповой полити-

ки; уметь: создавать и редактировать групповые политики. 
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Теоретические сведения 

Групповые политики – средства централизованного управления настройками компьютеров пользователей. 

Они могут применяться для управления параметрами рабочего стола пользователя и различных приложений, набором 

разрешенных приложений, системными привилегиями, параметрами системы безопасности, автоматической установ-

кой программного обеспечения и т. д. 

Обычно групповые политики используются для управления настройками компьютеров в домене, однако су-

ществует возможность работы с локальной политикой компьютера, что позволяет использовать часть возможностей 

групповых политик при администрировании отдельного компьютера. 

Концепции групповой политики 
Групповые политики представляют собой набор параметров конфигурации компьютеров и окружения пользо-

вателя, хранящиеся в виде отдельных объектов. Политики применяются к компьютеру и пользователю во время за-

грузки компьютера и входа пользователя в систему соответственно. 

Каждый параметр политики вызывает определенные изменения в системном реестре Windows, таким образом, 

любое изменение, которое вы осуществляете на компьютере при помощи групповых политик, вы можете осуществить 

при помощи редактора реестра. 

Однако групповые политики предоставляют гораздо более гибкие и удобные средства для управления, снижая 

тем самым издержки на настройку компьютеров пользователей. 

Одним из самых больших преимуществ групповых политик является централизованное применение опреде-

ленных настроек для всех (или части) компьютеров или пользователей в домене. 

Внутренняя структура контейнеров и шаблонов групповой политики скрыта от всех пользователей системы, 

даже от администратора. 

Объекты групповой политики могут применяться на следующих уровнях иерархии домена Windows 

Server 2008 R2:  
1)  сайт; 

2)  домен; 

3)  организационное подразделение. 

Два объекта групповой политики существуют по умолчанию: Default Domain Controllers Policy и Default 

Domain Policy. Первый из них применятся ко всем контроллерам доменов, второй – ко всем компьютерам и пользова-

телям, находящимся в соответствующем домене. 

Порядок применения групповых политик напрямую зависит от их области действия. Первыми применяются 

Локальные политики, затем Групповые политики сайтов, затем отрабатывают Доменные политики 

и затем OU политики. Если на одну OU назначено несколько GPO, то они обрабатываются в том порядке, в котором 

были назначены (Link Order). 

Приоритет GPO напрямую зависит от порядка их применения — чем позднее применяется политика, тем 

выше ее приоритет. При этом нижестоящие политики могут переопределять вышестоящие — например Локальная 

политика будет переопределена Доменной политикой сайта, Доменная политика — политикой OU, а политика вы-

шестоящего OU — нижестоящими политиками OU. 

https://pandia.ru/text/80/360/45205.php?ysclid=lebiqsdi9v44910312
https://lyapidov.ru/creating-and-configuring-gpo-in-windows-server-2008-r2/?ysclid=lebis9tq74107655778
https://lyapidov.ru/creating-and-configuring-gpo-in-windows-server-2008-r2/?ysclid=lebis9tq74107655778
https://topuch.com/laboratornaya-rabota-5-realizaciya-gruppovoj-politiki/index.html
https://topuch.com/laboratornaya-rabota-5-realizaciya-gruppovoj-politiki/index.html
http://onreader.mdl.ru/MasteringActiveDirectory.2ed/content/Ch10.html
https://pandia.ru/text/category/sistemi_bezopasnosti/
https://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/


(БФИС-81пр34) –  2 
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Ход работы 

Задание 1. Изменение политики доменов по умолчанию 

1. Запустите Управление групповой политикой (меню Пуск – Администрирование). Последовательно раскройте 

дерево: Лес pribreg.com/Домены/pribreg.com. Щелкните правой кнопкой мыши по объекту групповой политики Default 

Domain Policy (отобразится предупреждение – щелкнуть ОК) и в появившемся меню выполните команду Изменить. 

Откроется окно редактора групповой политики. 

2. Раскройте последовательно узлы: Конфигурация компьютера, Политики, Конфигурация Windows, Па-

раметры безопасности, Политика учетных записей и выберите папку Политика паролей. Обратите внимание на 

существующие параметры, которым должен удовлетворять пароль пользователя, запишите их в отчет. 

3. В правой части окна в списке политик выберите политику «Пароль должен отвечать требованиям сложно-

сти» и в меню Действие выполните команду Свойства. 

В окне Свойства: Пароль должен отвечать требованиям сложности установите переключатель в положение От-

ключен и нажмите кнопку OK. 

Задание 2. Редактирование локальной групповой политики 

1. В меню Пуск – Выполнить ввести gpedit.msc. В окне Редактор управления групповыми политиками рас-

кройте последовательно узлы: Конфигурация компьютера, Конфигурация Windows, Параметры безопасности, Ло-

кальные политики и выберите папку Параметры безопасности. 

2. В правой части окна в списке политик выберите политику «Интерактивный вход в систему: не отображать 

последнее имя пользователя» и в меню Действие выполните команду Свойства. 

В окне Свойства: Интерактивный вход в систему: не отображать последнее имя пользователя пометьте флажок 

Определить следующий параметр политики, установите переключатель в положение Включен и нажмите кнопку OK. 

 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое «Групповые политики»? 

2. Какой порядок применения групповых политик? 

Содержание отчета о занятии 

1. По умолчанию пароли пользователей должны удовлетворять следующим требованиям: … 

2. Групповые политики представляют собой: … 

3. Объекты групповой политики могут применяться на следующих уровнях иерархии домена Windows Server 

2008: … 

 

 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                   Дубик Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


