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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗДЕЛА 

«КОРПОРАТИВНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ»

На сегодняшний день во всем мире выделяют три класса компьютерных 

сетей: локальные, корпоративные и глобальные. Трудно представить компа

нию, в которой нет своей внутренней сети (хотя такие еще иногда встречают

ся), в большинстве случаев компьютеры на предприятиях объединены в рабо

чие группы и соединены в локальную сеть, а что делать, если фирма начинает 

разрастаться и открывать филиалы и представительства в разных городах? Вот 

тут и появляется потребность создания корпоративной сети, которая на сего

дняшний день повсеместно внедрятся у нас и уже довольно продолжительное 

время широко используется в Европе и США. Локальная сеть уступает корпо

ративной в ряде функциональных возможностей, например, таких как предос

тавление более удобного способа объединения компьютеров, использование 

различных сетевых технологии, а также надежности, отказоустойчивости и при 

всем этом отличаться высокой производительностью. Также в пользу изучения 

технологии построения корпоративных сетей говорит тот факт, что она для нас 

достаточно нова и интересна, но и одновременно трудна в практическом ис

полнении. Потому что, если теоретическую информацию еще можно где-то 

найти и почитать, то увидеть наглядно и попробовать своими руками создать 

корпоративную сеть простому человеку практически невозможно. Поэтому 

главной целью дипломной работы является создание программно

методического обеспечения темы «Внедрение сетевой инфраструктуры на базе 

Windows 2003 Server». Главной задачей является создание теоретического и 

практического материала, в который войдут лабораторный практикум и в под

держку к нему будут представлены видеоматериалы. Позволяющие наглядно 

отобразить те моменты, которые плохо усваиваются в процессе изучения теоре

тического материала. Также немаловажной задачей в обучении является выбор 

наиболее удобной в работе операционной системы. На данный момент в мире 

информационных технологии используются операционные системы рабочих 

станции и сетевые операционные системы Windows и Unix-производные (такие 
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как OpenBSD, FreeBSD и т. д.). По надежности и стабильности в работе пред

почтения, конечно, отдаются Unix-производным серверам, но существенным 

недостатком таких серверов является сложность работы с самой системой и не

удобный интерфейс, также сложности вызывает то, что больше половины всех 

действий приходиться производить в консоли. По сравнению с Unix- 

производными сетевыми операционными системами семейство серверов и ра

бочих станции, выпускаемых компанией Microsoft, немного уступает в ста

бильности работы и безопасности, но компания постоянно выпускает обновле

ния, если выявляются какие-то недоработки в работе системы. Главный упор в 

этих операционных системах сделан, конечно, на удобство работы пользовате

ля с системой, чуткий и продуманный интерфейс позволяет проводить необхо

димые действия, а множество помощников и различных подсказок помогают 

правильно произвести нужные действия. Судя по показателям статистики, до 

95% пользователей во всем мире отдают свое предпочтение операционной сис

теме Windows. Последними разработками компании Microsoft являются: сете

вая операционная система Windows 2003 Server и пользовательские операцион

ные системы WindowsXP Home Edition и Professional Edition. Данные продукты 

включает в себя огромное количество служб и сервисов, что полностью удовле

творяет современным требованиям, как со стороны стабильности работы сис

темы в целом, так и со стороны безопасности при работе в сети. Мы рассмот

рим более тщательно, такие службы как Active Directory, DNS, DHCP, WINS и 

другие.

Таким образом, подводя краткий итог можно сказать, что на сегодняш

ний день для специалистов в сфере информационных технологии крайне важно 

и необходимо знать о способах и методах создания корпоративной сети, а так
же уметь правильно выбирать нужную платформу и использовать в полной ме

ре все возможности, предоставляемые выбранной операционной системой. Раз

работка воображаемой корпоративной сети, основанной предпочтительно на 

операционных системах компании Microsoft, на данный момент является 

актуальной.
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