
«Администрирование ПК “Стахановец”» 

Программа курса 

 

Цель: овладение слушателями навыками администрирования и использования 

современной системы мониторинга за активностью пользователей и контроля утечек 

информации ПК «Стахановец» в профессиональной деятельности. 

Формы проведения обучения: лекции, практические занятия, тестирование. 

Категория слушателей: сотрудники IT-службы, системные администраторы, 

сотрудники департамента информационной безопасности предприятий и организаций. 

 

 День 1 

10:00 – 11:30 Знакомство с комплексом. Общее описание ПО, история, информация о 

компании. 
Отличия и ограничения продуктов: ПРО, Полный контроль, Квант, 

Мобильный контроль, Родительский контроль. 
 

Теория, Архитектура комплекса. 
 

Устройство комплекса, Структура комплекса 

 
Системные требования, лицензирование 

 
Установка комплекса в 1-клик на чистой машине  

+ активация ключа 
+ установка клиентской части на сервер 

+ наблюдение через веб-интерфейс 
 

Установка комплекса, рекомендации перед установкой,  

+ локальная установка комплекса на Windows,  
+ локальная установка на Linux, 

+ локальная установка на MacOs, 
+ локальная установка на Android. 

 

11:30 – 11:40 Перерыв 

11:40 – 13:00 Удаленная установка клиентской части 

 
Вариант установки нескольких инстанций на одной машине, установка 

нескольких баз данных на одной машине 
 

Backup и восстановление базы данных, особенности. 

 
Установка на терминальный сервер 

 
Наблюдение через веб-интерфейс  

+ наблюдение для начальника 
 

Практические задания. 
 

 

 
 

 



13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:30 Обновление комплекса 
+ обновление клиентских частей 

 
Удаление комплекса 

+ удаление вручную 
 

Настройка комплекса: знакомство с инструментом "Глобальные 
настройки" и "Настройки сервера" 

 

Настройки сервера - описание, как соединиться с базой данных 
 

Глобальные настройки - описание, как соединиться с базой данных 
+ пользователи базы, описание, настройка прав к отчетам, настройка 

дополнительных прав доступа к сотрудникам 
+ структура компании, ручная настройка 

+ досье сотрудников 
+ списки пользователей 

+ обслуживание базы 

+ журнал 
+ sql-консоль 

 
Синхронизация с AD - подробное описание 

+ связь настроек AD с пользователями базы, структурой компании, 
досье сотрудников 

 

15:30 – 15:40 Перерыв 

15:40 – 17:00 Краткий обзор веб-интерфейса на демо-стенде: меню выбора модуля 

БОСС-Онлайн и Оффлайн, БОСС-Онлайн - краткий обзор, БОСС-
Оффлайн - краткий обзор.  

Демонстрация функционала, отчетов. 
 

Настройки комплекса: глобальные настройки. Общее описание 

настроек, принцип логики настроек комплекса. Описание механизма 
работы настроек для сервера, для компьютера, для пользователя.  

 
Группы: создание групп пользователей. 

 
Практическое задание на создание групп пользователей. 

 
Серверные настройки (подробное описание всех функций) 

 

Клиентские настройки для компьютера (подробное описание всех 
функций) 

 
Клиентские настройки для пользователя (подробное описание всех 

функций) 
  



 День 2 

10:00 – 11:30 Прочие настройки: 
+ Пользователи базы 

+ Структура компании 
+ Досье сотрудников 

+ Синхронизация с AD 
+ Списки пользователей 

+ Обслуживание базы 
+ SQL-консоль 

+ Журнал 

+ Анализатор рисков  
+ Шаблоны отчетов 

+ Цифровые отпечатки 
+ Тарифы 

 
Практические задания. 

 
Обзор веб-интерфейса:  

+ меню выбора модуля БОСС-Онлайн и Оффлайн, 

+ личный кабинет 
 

+ Модуль БОСС-Онлайн: подробное описание 
 

+ Модуль БОСС-Оффлайн: подробное описание  
 

 
11:30 – 11:40 Перерыв 

11:40 – 13:00 + Модуль БОСС-Оффлайн (продолжение) 

 
Практические задания. 

 
Решение кейсов, практические задания, вопросы и ответы 

 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:30 Ответы на вопросы. 

 

Экзамен (тест). 
 

 


