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Практическая работа № 8.1 «Базовая настройка сервера» 

Цель работы: научиться устанавливать операционную систему и 

совершать первоначальную настройку. 

Необходимое оборудование: 

Персональный компьютер. 

Необходимое программное обеспечение: 

Программное обеспечение виртуализации VMware Workstation. 

.iso – образ диска с операционной системой Windows Server 2016. 

Ход работы: 

Этап установки 

1. Запустить виртуальную машину и дождаться начала установки. 

2. Выбрать язык локализации и раскладку клавиатуры.
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3. Нажать кнопку «Установить».

 

4. Ввести лицензионный ключ продукта, либо нажать кнопку «У меня 

нет ключа», для активации пробного режима.

 



5 

 

5. Выбрать устанавливаемую версию операционной системы. В данном 

случае: Datacenter 2016 (с возможностями рабочего стола).

 

6. Поскольку производится «чистая» установка операционной системы, 

выбрать — Выборочная.

 



6 

 

7. Подготовить жесткий диск для установки. Создать разделы и выбрать 

раздел, на который будет произведена установка. 

  

  

8. Нажать кнопку далее и дождаться окончания установки. 
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9. После перезагрузки нужно создать пароль администратора.

 

10. Затем войти с его помощью в систему.

 

Этап базовой настройки 
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11. Задать IP-адрес сети, в которой установлена машина(адрес можно 

узнать у преподавателя).

 

12. Для удобства в дальнейшем — изменить имя машины.

 

и перезагрузить её. 
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Практическая работа № 8.2 «Поднятие контроллера домена» 

Цель работы: научиться добавлять и настраивать роль Active 

Directory на сервере. 

Необходимое оборудование: 

Персональный компьютер. 

Необходимое программное обеспечение: 

Программное обеспечение виртуализации VMware Workstation с 

установленной машиной под управлением Windows Server 2016 и настроенной 

в ходе лабораторной работы №1. 

Ход работы: 

В диспетчере серверов выбрать пункт «Добавить роли и компоненты». 

В дальнейшем этот пункт будет часто использоваться.
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В открывшемся окне мастера нажать далее.

 

Выбрать пункт: «Установка ролей и компонентов».
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Выбрать сервер из списка.

 

Выбрать необходимую роль. В данном случае это «Доменные службы 

Active Directory»
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В появившемся окне предлагают установить необходимые для 

продолжения компоненты. Нажать «Добавить компоненты».

 

В окне выбора компонентов нажать «Далее», поскольку необходимые 

компоненты были выбраны в предыдущем пункте.
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В следующем окне приведена краткая информация о службе Active 

Directory. Ознакомиться с ней и нажать «Далее».

 

Ознакомиться со списком устанавливаемых  компонентов и нажать 

«Установить».
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Дождаться окончания установки и нажать пункт «Повысить роль этого 

сервера до уровня контроллера домена». Либо, если мастер был случайно 

закрыт этот пункт можно выбрать в диспетчере серверов. 

 

 

https://esgeetk.wordpress.com/%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%e2%84%962/2-11/
https://esgeetk.wordpress.com/%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%e2%84%962/2-10/
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11. В мастере настройки доменных служб добавить новый лес и ввести 

имя домена.

 

12. В параметрах контроллера домена выбрать режим работы леса и 

домена — Windows Server 2016 и создать пароль администратора домена.
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13. Проверить имя NetBIOS.

 

14. В пункте «Пути» оставить все по умолчанию.
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15. Проверить введенные параметры и нажать «Далее».

 

16. Начать установку.
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17. После окончания установки сервер перезагрузится.

 

После перезагрузки для входа в систему нужно использовать 

пароль домена, поскольку машина будет  автоматически введена в 

домен. 

Проверить корректность установки можно, введя в Windows PowerShell 

команды: 

Get-ADDomain | fl name, DomainMode 

 

Get-ADFforest | fl name, ForestMode 

Ответ должен совпадать с введенными в ходе работы параметрами. 

  

Контрольный вопрос.  Вы хотите повысить сервер до 

контроллера домена и создать лес с единственным доменом. Что вы 

должны делать? 

  



20 

 

Практическая работа № 8.3 «Создание и настройка роли DHCP на 

основном контроллере домена» 

Цель работы: научиться добавлять и настраивать роль DHCP на 

сервере. 

Необходимое оборудование: 

Персональный компьютер. 

Необходимое программное обеспечение: 

Программное обеспечение виртуализации VMware Workstation с 

установленной машиной под управлением Windows Server 2016 и настроенной 

в ходе предыдущих лабораторной работ. 

Ход работы: 

1. В диспетчере серверов выбрать пункт «Добавить роли и 

компоненты». 
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2. В открывшемся окне мастера нажать далее.

 

3. Выбрать пункт: «Установка ролей и компонентов».
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4.  Выбрать сервер из списка.

 

5. Выбрать роль «DHCP-сервер».
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6. В появившемся окне предлагают установить необходимые для 

продолжения компоненты. Нажать «Добавить компоненты».

 

7. В окне выбора компонентов нажать «Далее», поскольку необходимые 

компоненты были выбраны в предыдущем пункте.
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9. В следующем окне приведена краткая информация о роли DHCP — 

сервера. Ознакомиться с ней и нажать «Далее».

 

10. Ознакомиться со списком устанавливаемых  компонентов и нажать 

«Установить».
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11. Выбрать пункт «Завершение настройки DHCP», для того чтобы 

настроить сервер DHCP.

 

12. Появляется уведомление о том, что далее будут созданы две 

локальные группы безопасности для управления доступом к серверу DHCP, а 

затем будет произведена авторизация сервера DHCP в Active Directory. Нажать 

кнопку «Далее».  
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13. В разделе «Авторизация», в пункте «Использовать учетные данные 

следующего пользователя» указываем учетную запись с правами 

администратора домена. Нажать на кнопку «Фиксировать».

 

14. Теперь DHCP-сервер авторизован в Active Directory, а также созданы 

необходимые группы безопасности для управления доступом к DHCP. Нажать 
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на кнопку «Закрыть».

 

15. В мастере настройке ролей, также нажать «Закрыть».

 

Настройка DHCP-сервера 
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16. В диспетчере серверов, в пункте «Средства», выбрать DHCP.

 

17. В открывшемся окне настройки, выбрать созданный сервер и на 

вкладке IPv4, щелчком правой кнопки мыши открыть контекстное меню, в 

котором выбрать пункт «Создать область».
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18. Открывается «Мастер создания областей». В поле «Имя», указать 

имя для нового диапазона адресов.

 

19. Указать маску подсети и диапазон адресов, из которого сервер DHCP 

будет раздавать IP-адреса для устройств в локальной сети. Нажать на кнопку 

«Далее».  
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20. Следует указать диапазон, для которого сервер DHCP не будет 

раздавать настройки. 

Это может пригодиться, если вы знаете, что в определенном 

диапазоне адресов находятся сервера, принтеры или другие 

устройства, которым уже присвоен статический IP-адрес. В таком 

случае нужно исключить эту часть диапазона, так как IP-адреса из 

него уже используются. Также нужно исключить IP-адрес, который 

присвоен шлюзу. 

Чтобы исключить один IP-адрес достаточно заполнить 

только поле «Начальный IP-адрес». 

Указать часть диапазона, которую нужно исключить, и нажать на кнопку 

«Добавить».  
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21. Далее можно выбрать на какое время IP-адреса будут выдаваться 

устройствам в аренду. Можно оставить настройки без изменений и нажать на 

кнопку «Далее».  

22. Необходимо указать сетевые настройки (шлюз, DNS), которые 

сервер DHCP будет раздавать для устройств в локальной сети. Выбрать пункт 
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«Да, настроить эти параметры сейчас».

 

23. В поле «IP-адрес» указать IP-адрес вашего шлюза(в данном цикле 

лабораторных работ это адрес машины, на которой 
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устанавливается сервер) и нажать на кнопку «Добавить». Затем нажать 

«Далее».  

24. В поле «Родительский домен» указать имя домена, созданного в 

предыдущей лабораторной работе. В поле «IP-адрес» указать IP-адрес сервера 
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DNS(указать так же адрес текущей машины). Нажать на кнопку 

«Далее».  

25. WINS-сервер в данном случае использоваться не будет, поэтому 

нажать — «Далее».
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26. Активировать созданную область, выбрав пункт «Да, я хочу 

активировать эту область сейчас» и нажать «Далее».

 

27. Настройка сервера DHCP завершена. Теперь все устройства, 

подключаемые к локальной сети, будут получать сетевые настройки (IP-адрес, 

маска подсети, шлюз, DNS) и смогут взаимодействовать друг с другом. 
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Нажать на кнопку «Готово».

 

  

Контрольный вопрос. Какова роль DHCP-Сервера? 
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Практическая работа № 8.4 «Создание и настройка роли DNS на основном 

контроллере домена» 

Цель работы: научиться добавлять и настраивать роль DNS на 

сервере. 

Необходимое оборудование: 

Персональный компьютер. 

Необходимое программное обеспечение: 

Программное обеспечение виртуализации VMware Workstation с 

установленной машиной под управлением Windows Server 2016 и настроенной 

в ходе предыдущих лабораторной работ. 

Ход работы: 

1. В диспетчере серверов выбрать пункт «Добавить роли и 

компоненты». 
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2. В открывшемся окне мастера нажать далее.
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3. Выбрать пункт: «Установка ролей и компонентов».
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4.  Выбрать сервер из списка.
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5. Выбрать роль «DNS-сервер».

 

6. В появившемся окне предлагают установить необходимые для 

продолжения компоненты. Нажать «Добавить компоненты». 

7. В окне выбора компонентов нажать «Далее», поскольку необходимые 

компоненты были выбраны в предыдущем пункте. 
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9. В следующем окне приведена краткая информация о роли DNS — 

сервера. Ознакомиться с ней и нажать «Далее».
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10. Ознакомиться со списком устанавливаемых  компонентов и нажать 

«Установить».
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11. По окончании установки, закрыть мастер
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12. В диспетчере серверов, в пункте «Средства», выбрать DNS.

 

13. В открывшемся диспетчере DNS видно созданный сервер. 

Примечание: в некоторых случаях, зона прямого 

промотора создается автоматически(присутствует на 
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изображении) её можно удалить или оставить как есть. В 

дальнейшем, рассматривается вариант, когда зона не создана или 

удалена. 

 

14. На группе «Зоны прямого просмотра» щелчком правой кнопкой 

мыши вызвать контекстное меню и выбрать «Создать новую зону».
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15. В открывшемся мастере, нажать «Далее».

 

16. Выбрать тип зоны — «Основная».
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17. Выбрать область репликации.

 

18. Ввести имя зоны.
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19. Выбрать настройки динамического обновления

 

20. По завершении работы, мастер выведет сообщение, что зона создана.

 

21. Также нужно создать узел в этой зоне например, текущий сервер. Для 

этого, щелкнуть правой кнопкой мыши в зоне и нажать — «Создать узел (А 
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или АААА)…»
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22. Ввести имя узла и его адрес и нажать «Добавить узел».

 

Так зона должна выглядеть в диспетчере DNS.

 

Также нужно создать зону обратного просмотра. Мастер запускается 

аналогичным образом. 
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21. В открывшемся мастере, нажать «Далее».

 

22. Выбрать тип зоны — «Основная».
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23. Выбрать область репликации.

 

24. Выбрать тип зоны обратного просмотра IPv4.
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25. Задать идентификатор текущей сети.

 

26. Выбрать настройки 

обновления.  



55 

 

27. Завершить работу мастера, нажав «Готово».

 

Проверить корректность настройки, можно введя в командной строке 

команду nslookup <IP-адрес> 

В ответе должен быть похожий результат.

 

Контрольный вопрос. Какова роль DNS — сервера? 
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Практическая работа № 8.5 «Ввод машины в домен» 

Цель работы: научиться добавлять рабочую станцию в домен. 

Необходимое оборудование: 

Персональный компьютер. 

Необходимое программное обеспечение: 

Программное обеспечение виртуализации VMware Workstation с 

установленной машиной под управлением Windows Server 2016 и настроенной 

в ходе предыдущих лабораторной работ, а также дополнительная виртуальная 

машина под управлением ОС Windows XP, Vista, 7, 8 и 8.1, 10, Server 2008, 

2012 и R2, 2016 

Ход работы: 

Примечание: виртуальная машина должна быть подключена к 

той же сети, что и машина с сервером. 

Убедиться что машине присвоен автоматически IP-адрес и он находится 

в диапазоне, заданном в предыдущих лабораторных работах.
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Выбрать пункт «Изменить параметры» во вкладке «Система» панели 

управления.
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В открывшемся окне, нажать кнопку «Изменить»

 



60 

 

Ввести имя созданного ранее домена и нажать «ОК».
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Войти под учетной записью администратора домена и нажать «OK».

 

Если все введено правильно, то появится уведомление, о том, что 

машина введена в домен.  
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После чего компьютер нужно перезагрузить.

 

  

Контрольный вопрос. Для чего нужен домен и зачем в него 

вводить компьютеры? 
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Практическая работа № 8.6 «Добавление дополнительного контроллера 

домена в существующий домен ActiveDirectory» 

Цель работы: научиться добавлять и настраивать дополнительный 

контроллер домена. 

Необходимое оборудование: 

Персональный компьютер. 

Необходимое программное обеспечение: 

Программное обеспечение виртуализации VMware Workstation с 

установленной машиной под управлением Windows Server 2016 и настроенной 

в ходе предыдущих лабораторной работ, а также вторая виртуальная машина 

под управлением Windows Server 2016. 

Ход работы: 

1. Ввести машину в домен, аналогично лабораторной работе №5, но 

задав ей статический IP-адрес из диапазона не подлежащих выдаче, который 

был настроен в лабораторной работе №3. 

2. Начать добавление роли Active Directory аналогично лабораторной 

работе №2 до пункта «Результаты» в мастере настройки. 
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3. Нажать кнопку «Повысить роль этого сервера до уровня контроллера 

домена».

 

4. В пункте»Конфигурация развертывания», нажать кнопку изменить и 

ввести учетные данные администратора домена, затем нажать кнопку 

«Выбрать…» и выбрать созданный домен. Нажать «Далее». 
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66 

 

5. В параметрах контроллера домена ввести пароль администратора для 

режима DSRM и подтвердить его.

 

6. На странице «Дополнительные параметры» указать сервер, с которым 

нужно выполнить первоначальную репликацию базы Active Directory ( с 

указанного сервера будет скопирована схема и все объекты каталога AD). 

После этого база AD этого сервера будет представлять собой точную копию 
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имеющегося контроллера домена.

 

7. На страницах «Пути» и «Просмотреть параметры» изменять ничего не 

надо.  Пропустить их, нажав кнопку «Далее». 
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8. На странице «Проверка предварительных требований», проверить 

ошибки и исправить их. Нажать кнопку «Установить».

 

Настройка репликации 
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9. В Диспетчере серверов, выбрать вкладку «Средства», затем «Active 

Directory — сайты и службы»
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10. В левой панели, развернуть вкладку «Sites-> Default-First-Site-Name 

-> Servers», затем выбрать имя текущего сервера, на котором происходит 

установка, и нажать «NTDS Settings».  

11. Щелкнуть правой кнопкой мыши по элементу с именем «создано 

автоматически». Нажать «Реплицировать сейчас». 

  
11. Аналогичную операцию нужно провести и с первым контроллером. 

  

Контрольный вопрос. Вы хотите добавить в свой домен второй 

контроллер домена. Что вы должны делать? 
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Практическая работа № 8.7 «Настройка роли DHCP на дополнительном 

контроллере домена» 

Цель работы: научиться добавлять и настраивать роль DHCP-сервера 

на дополнительном контроллере домена. 

Необходимое оборудование: 

Персональный компьютер. 

Необходимое программное обеспечение: 

Программное обеспечение виртуализации VMware Workstation с Двумя 

установленными машинами под управлением Windows Server 2016, 

настроенными в ходе предыдущих работ. 

Ход работы: 

Все действия по развертыванию и настройке ролей на дополнительном 

контроллере домена предлагается производить с основного контроллера 

домена. Для этого нужно: 

1. В диспетчере серверов основного контроллера зайти во вкладку 

«Серверы»  и нажать кнопку «Добавить сервер».

 

2. В открывшемся окне перейти во вкладку «DNS», ввести IP-адрес 

второго сервера и нажать «Поиск». Найденный сервер выделить и переместить 

в колонку выбрано с помощью кнопки «стрелка вправо». После этого, нажать 
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«ОК».

 

3. После добавления оба сервера будут в списке.

 

Установка роли DHCP на дополнительный контроллер 
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4. Щелчком правой кнопки мыши на втором сервере, открыть 

контекстное меню и выбрать пункт «Добавить роли и компоненты».

 

5. Дальнейшая установка аналогична лабораторной работе №3. 

6. На странице «Результаты», нажать «Завершение настройки DHCP».

 

7. В открывшемся окне во вкладке «Авторизация» выбрать пункт 

«Использовать учетные данные следующего пользователя» и нажать 
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«Фиксировать».
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8. Закрыть мастер настройки.

 

9. В Диспетчере серверов во вкладке «Средства», выбрать «DHCP».

 

На основном контроллере домена, настроен DHCP-сервер, 

нужно решить как будет работать DHCP-сервер на 

дополнительном контроллере домена. Пути решения могут быть 

такие: 

Split Scope (Использование разделенных областей) — 

возможность распределения адресного пула между двумя серверами.  
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Failover (Отказоустойчивый) — В случае если первый 

контроллер отказывает, то второй контроллер принимает на себя 

нагрузку. Данный механизм работает в двух режимах: 

Load Balance Mode (Балансировка нагрузки) — Работа данного 

режима предполагает работу двух серверов одновременно 

предоставляющих IP-адреса клиентам. Запросы можно 

распределить в процентном отношении между серверами, по-

умолчанию 50 на 50. 

Hot Standby Mode (Режим горячей замены) — Работа данного 

режима предполагает что первый контроллер (активный), 

который отвечает за выдачу IP-адресов клиентам, а 

дополнительный сервер(пассивный) принимает эту роль на себя в 

случае, отказа основного сервера. 
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10. Открыть оснастку DHCP на основном сервере.  Нажать правой 

кнопкой мыши по имени области и выбрать «Настройка отказоустойчивости».
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11. В открывшемся окне настройке нажать «далее», поскольку создан 

единственный диапазон адресов.
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12. В следующем окне, рядом с окном «Сервер — партнер» нажать 

кнопку «Добавить сервер». В открывшейся вкладке выбрать второй сервер
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и нажать «Далее».

 

13. Далее нужно выбрать режим работы и роль сервера-партнера. 

В данном случае будет рассмотрены такие параметры: Режим 

горячей замены и ждущий режим. 

В режиме горячей замены сервер-партнер в режиме «связь 

потеряна», также продолжает продлевать аренду и выдает адреса 

новым клиентам из своего диапазона. При переходе в режим 

«партнер отключен» начинает обслуживать весь диапазон 

полностью и выдавать адреса всем клиентам. После того, как 

сервер-партнер вернется в строй, сервер горячей замены снова 
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перейдет в ждущий режим и клиенты, по истечении времени аренды, 

получат адреса у основного сервера. 

Серверы должны безопасно общаться друг с другом. Для этого нужно 

включить параметр «Проверять подлинность сообщений» и в поле «Общий 

секрет» задать кодовое слово, которое серверы будут использовать для связи. 
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14. В последнем окне нажать «Готово», после чего появится сообщение, 

что все настройки выполнены успешно.

 

Контрольный вопрос. Для чего нужно настраивать DHCP — 

сервер на дополнительном контроллере? 
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Практическая работа № 8.8 «Поднятие и настройка Web-сервера IIS» 

Цель работы: научиться добавлять и настраивать роль Веб-сервера 

IIS на сервере. 

Необходимое оборудование: 

Персональный компьютер. 

Необходимое программное обеспечение: 

Программное обеспечение виртуализации VMware Workstation с Двумя 

установленными машинами под управлением Windows Server 2016, 

настроенными в ходе предыдущих работ. 

Шаблон сайта(Скачать) 

Ход работы: 

1. Начало установки аналогично установке других ролей, 

рассмотренных ранее. 

  

https://yadi.sk/d/5bjgcnpmX-R7Vw
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2. В Диспетчере серверов, во вкладке «Средства», выбрать «Диспетчер 

служб IIS».  

3. Скачанный шаблон сайта разместить по пути 

C:\inetpub 

и назвать testsite. 

4. В диспетчере служб IIS раскрыть оснастку сервера и шелчком правой 

кнопки мышки открыть контекстное меню и нажать «Добавить веб-сайт…».
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5. В окне добавления сайта ввести имя сайта и указать путь к папке 

скопированного сайта
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6. Задать имя узла и нажать кнопку «ОК».
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7. Добавить узел А в оснастку DNS — Сервера, 

аналогично лабораторной работе №4.

 

  

Для проверки работоспособности, зайти в браузер и в адресной строке 

набрать заданное имя узла. Если все настроено правильно, должен открыться 

добавленный сайт.

 

Контрольный вопрос. Для чего нужен Веб — сервер? 

 

https://esgeetk.wordpress.com/%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%e2%84%964/

