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Пояснительная записка 

Системное администрирование – это процесс управления, технического обслуживания и 

проведения других технических и административных мероприятий, направленных на 

поддержание информационной системы в рабочем состоянии. 

Учитывая сложность и многообразие компьютерной техники, становится понятным, что 

заниматься системным администрированием может только специалист, обладающий 

необходимыми знаниями и навыками. 

В обязанности любого системного администратора входит решение большого количества 

разнообразных задач, призванных «облегчить жизнь» как ему самому, так и пользователям. То, 

с чем приходится сталкиваться постоянно, – мониторинг серверов или отдельных процессов, 

резервное копирование баз данных, просмотр логов с последующей выборкой необходимой 

информации, настройка и совершенствование системы информационной безопасности, 

заведение и редактирование пользовательских учетных записей и т. д. 

На сегодняшний день практически в любой сфере деятельности существует 

определённый объём задач, для оперативного выполнения которых необходимо соединение 

всех компьютеров в единую локальную сеть. И она должна функционировать очень чётко. В 

противном случае возможны потери информации, замедление или полная остановка обмена 

данными. Поэтому настройка сети, обслуживание и администрирование локальной сети 

являются актуальными задачами настоящего времени. 

Направление «Сетевое администрирование» состоит из краткого обзора основных 

возможностей сетевого администрирования для начинающих пользователей. Основной целью 

модуля является подготовка и структурирование базы знаний и навыков для более глубокого 

погружения в технологии сетевого администрирования и его философию. 

Направление «Системное администрирование» включает в себя большое количество 

практических заданий, выполняемых как индивидуально, так и в группе. Подача материала 

направлена на вовлечение слушателей в интерактивное взаимодействие для решения 

конкретных задач. Модуль представляет собой самостоятельный модуль, изучаемый 

параллельно освоению программ основного и среднего общего образования в предметной 

области «Математика и информатика». 

Предполагается, что обучающиеся владеют элементарными навыками работы с 

компьютером, могут осуществлять поиск информации в Интернете. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного модуля 

Выпускник научится: 

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами сетевого 

администрирования и межсетевого взаимодействия, понимать принцип работы сетевых служб и 

сетевых протоколов; 

 работать с программным обеспечением, предназначенным для настройки серверов; 

 работать с информационными системами в современных информационно-

образовательных средах; 

 производить начальную настройку параметров и компонент системы Windows Server, 

пользоваться базовыми диагностическими утилитами системы Windows Server; 

 настраивать параметры протокола TCP/IP на сервере, планировать пространство имен 

DNS в сети, создавать на сервере зоны прямого и обратного простора, основные и 

дополнительные зоны, настраивать репликацию между основной и дополнительной зонами, 

производить тестирование процесса разрешения имен узлов службой DNS; 

 планировать службу каталогов Active Directory (пространство имен, логическую и 

физическую структуры), управлять топологией и расписанием репликации с помощью сайтов 

Active Directory, определять специфические роли контроллеров доменов, передавать роли с 

одного контроллера на другой, создавать и менять свойства учётных записей пользователей и 

групп; 

 управлять дисками и разделами в системе Windows Server — преобразование дисков из 

основных в динамические и обратно, создание разделов и томов, преобразование файловых 

систем; 

 управлять: правами доступа к файловым ресурсам, процессами сжатия и шифрования 

информации, квотами на дисковое пространство, производить дефрагментацию разделов и 

томов, устанавливать и настраивать принтеры и управлять печатью; 

 создавать резервные копии файловых ресурсов, создавать резервные копии состояния 

системы и архивы для аварийного восстановления системы, восстанавливать утерянные 

файловые ресурсы из резервной копии; 

 настраивать сервер для использования технологии удалённого рабочего стола, 

устанавливать и настраивать службу лицензирования служб терминалов. 

 

  2. Содержание программы. 

Основные разделы программы учебного модуля: 

 Введение в сетевое администрирование. 

 Сетевые операционные системы. Установка и настройка. 

 Протокол TCP/IP. 
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 Служба DNS. 

 Служба каталогов Active Directory. Служба файлов и печати. 

 Сетевые протоколы и службы. Служба резервного копирования. 

 Службы терминалов. Мониторинг. 

Основные задачи сетевого администрирования. Обязанности и роль сетевого (системного) 

администратора. Состав и назначение основных сетевых служб. Принципы межсетевого 

взаимодействия на основе моделей. 

Установка и начальная настройка операционной системы Windows Server и Active Directory. 

Ознакомление с набором сетевых служб Windows Server. Домены, деревья и леса. 

Организационные подразделения. Групповая политика. Службы каталогов и контроллеры 

доменов. Удаленное управление. Физическая и логическая инфраструктуры. Анализ сетей. 

Адресация. Разрешение имен. Конфигурирование подключений. 

Введение в IP-маршрутизацию (классы адресов, публичные и приватные IP-адреса; маска 

подсети). Разрешение имен узлов в IP-адреса (локальный файл hosts). Автоматическая и ручная 

адресация. DHCP. Идентификаторы сети и узла. Маска подсети. Основной шлюз. Разбиение на 

подсети. Количество узлов. Емкость подсети. Определение диапазонов адресов. Сложение 

маршрутов путем создания надсетей. Использование межклассовой междоменной 

маршрутизации. Маски подсети переменной длины. Компоненты Сетевого Монитора. Запись 

данных. Добавление парсеров. Диагностика сети. Использование команд Ping, PathPing, Tracert. 

Система доменных имен DNS (пространство имен, домены, зоны, зоны прямого и обратного 

просмотра, основные и дополнительные зоны, репликация зон). Разрешение имен службой DNS 

(итеративные и рекурсивные запросы DNS). Сравнение DNS и Net  BIOS. Доменные имена. 

DNS-серверы. Механизм работы DNS-запросов. Типы серверов. Создание зон разных типов. 

Настройка свойств зоны и передачи зон. Создание делегирования зон. Зоны-заглушки. 

Создание записей ресурсов. Кэш сервера. Настройка параметров сервера. Настойка клиента: 

использование Net BIOS, суффиксы DNS, список серверов, динамическое обновление, кэш 

распознавателя. Отладочный журнал DNS. Мониторинг производительности DNS-сервера с 

помощью Системного Монитора. Счётчики производительности. 

Основные понятия служб каталогов системы Windows Server – лес, дерево, домен, 

организационное подразделение. Планирование пространства имён Active Directory (AD). 

Установка контроллеров доменов. Логическая и физическая структуры AD, управление 

репликацией AD. Управление пользователями и группами, делегирование полномочий. 

Система безопасности Windows Server. Управление дисками в системе Windows Server 

(основные и динамические диски). Управление разделами и томами. Виды томов – простой, 

составной, зеркальный, том с чередованием, том RAID-5. Файловые системы FAT, NTFS. Права 

доступа к файловым ресурсам, сетевые и локальные права доступа, наследование прав доступа, 
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взятие во владение, аудит доступа к ресурсам. Сжатие и шифрование информации, квоты, 

дефрагментация. Термины и понятия сетевой печати. Установка драйверов, настройка 

принтеров. 

Изучение сетевых служб, формирующих инфраструктуру сети – DHCP, WINS. Изучение 

базовых понятий службы маршрутизации и удаленного доступа (RRAS). Технологии, 

используемых службой резервного копирования. Виды резервного копирования состояния 

системы и создание архива для аварийного восстановления системы. 

Знакомство с назначением служб терминалов (Remote Desktop, удаленный рабочий стол). 

Настройка системы Windows Server для работы служб терминалов в режиме удаленного 

управления и в режиме сервера приложений. Знакомство с инструментами мониторинга 

сервера. Консоль «Просмотр событий» как средство мониторинга функционирования системы. 

Настройка политик аудита для определения списка и параметра событий, подлежащих 

мониторингу. Мониторинг производительности системы, определение уязвимостей в работе 

системы. Мониторинг сетевой активности (захват и изучение содержимого сетевых пакетов). 

 

3. Тематический план 

Тема всего на 

теоретические 

занятия 

на 

практические 

занятия 

 1. Введение в сетевое администрирование 3 1 2 

 2. Сетевые операционные системы. Установка 

и настройка 

13 3 10 

 3. Протокол TCP/IP 6 2 4 

 4. Служба DNS 2  4 

 5. Служба каталогов Active Directory. Служба 

файлов и печати 

2  2 

 6. Сетевые протоколы и службы. Служба 

резервного копирования 

6  6 

7. Службы терминалов. Мониторинг 2   

Итого: 34 6 28 
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