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1. Термины и сокращения 

УрФУ Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина 

Дирекция ИТ Дирекция информационных технологий УрФУ 

УИБ Управление информационной безопасности УрФУ 

УИТИ Управление информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры в Дирекции ИТ УрФУ 

УПП Управление поддержки пользователей в Дирекции ИТ УрФУ 

Отдел базовых 

сервисов, ОБС 

Отдел базовых сервисов в УИТИ Дирекции ИТ УрФУ 

Инженерный 

отдел 

Отдел развития и эксплуатации инженерной инфраструктуры и 

центров обработки данных в УИТИ Дирекции ИТ 

Сетевой отдел Отдел развития и эксплуатации единой сети передачи данных в 

УИТИ ДИТ УрФУ 

Подразделение Структурное подразделение университета, соответствующее 

принятой организационно-штатной структуре университета. В 

качестве Подразделения могут выступать управление, центр, 

отдел, институт, департамент, кафедра, лаборатория, сектор и 

иные организационные единицы 

Единый каталог, 

AT.URFU.RU 

Active Directory 

Единый каталог пользователей и информационных ресурсов 

УрФУ, построенный на базе технологии Microsoft™ Active 

Directory 

Администратор 

подразделения 

Администратор подразделения в едином каталоге пользователей – 

назначенный сотрудник УрФУ, выполняющий функции 

администрирования компьютеров и раздела подразделения в 

едином каталоге пользователей 

Учетная запись Учетная запись пользователя в едином каталоге пользователей 

AT.URFU.RU. Включает имя учётной записи, пароль и ряд других 

атрибутов 

ПО Программное обеспечение 

Вредоносное ПО ПО или изменения в ПО, приводящие к нарушению 

конфиденциальности, целостности или доступности информации. 

ОС Операционная система 

ИСПДн Информационная система, представляющая собой совокупность 

персональных данных, содержащихся в базе данных, а также 

информационных технологий и технических средств, 

позволяющих осуществлять обработку таких персональных 

данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств. 

Корпоративная 

сеть 

Корпоративная сеть УрФУ, включающая в себя коммуникационное 

аппаратное и коммуникационное программное обеспечение 

Корпоративная 

почта 

Корпоративный сервис для пересылки электронной почты, 

обслуживающая почтовый домен «urfu.ru» и поддерживаемая 

Дирекцией ИТ, а также почтовый ящик в почтовых системах УрФУ 



Вычислительные 

ресурсы  

Набор из объема оперативной памяти, места на диске, 

процессорных ядер, сетевого адаптера, а также иного программно-

аппаратного обеспечения, формирующих аппаратное обеспечение 

сервера 

Сервис 

предоставления 

виртуальных 

рабочих столов, 

СВРС 

Сервис предоставления персонального виртуального компьютера 

пользователю 

Пул 

вычислительных 

ресурсов  

Группа унифицированного, однородного, централизованно-

управляемого и однотипного коммуникационного и серверного 

оборудования, поддерживаемая Дирекцией ИТ, из которого 

выделяются Вычислительные ресурсы по запросу подразделений в 

рамках сервиса СВРС 

Инфраструктура 

пула СВРС 

Пул вычислительных ресурсов, а также набор серверов, 

гипервизоров, ОС, виртуальных машин, базовых сервисов и иного 

ПО, размещенного в пуле вычислительных ресурсов, 

обеспечивающего возможность предоставления сервиса СВРС 

Вычислительные 

мощности 

Набор серверного оборудования и систем хранения данных, из 

которых составляется пул вычислительных ресурсов 

ЦОД 
Центр обработки данных 

Виртуализация 
Абстракция вычислительных ресурсов и предоставление 

пользователю системы, которая "инкапсулирует" (скрывает в себе) 

собственную реализацию 

Облачные 

вычисления 

Технология получения необходимых вычислительных мощностей 

по запросу из сети, при этом пользователю не важны детали 

реализации этого механизма, и он получает из этого "облака" все 

необходимое 

Частное облако 
Физически или логически выделенный набор вычислительных 

ресурсов с возможностью создания различных конфигураций ИТ-

инфраструктуры. Реализация модели облачных вычислений на 

имеющихся в организации компьютерных ресурсах 

Виртуальная 

машина, ВМ 

Полностью изолированный программный контейнер, способный 

выполнять собственную операционную систему и приложения, 

как физический компьютер 

Каталог ВМ, 

Machine Catalog 

Каталог Виртуальных машин - группа виртуальных машин, 

сгруппированных по типу, методу управления, операционной 

системе и методу доступа 

Группа доступа Группа пользователей Единого каталога, имеющих права на 

доступ к ресурсам Каталога ВМ 

Администратор 

каталога ВМ 

Администратор каталога виртуальных машин – представитель 

Подразделения, выполняющий определённые функции 

поддержки/сопровождения своих ВМ согласно данному 

положению 

Администратор 

каталога ВМ 

Представитель подразделения или института УрФУ, исполняющий 

определённые административные функции согласно данному 

регламенту в своей зоне ответственности 



Портал доступа к 

СВРС 

Пользовательский веб-интерфейс «https://vms.urfu.ru/», 

используемый для доступа к выделенным ВМ 

Стандарт IP-

адресации, 

положение об IP-

адресации 

ПОЛОЖЕНИЕ об использовании адресации интернет протокола 

версии 4 в сети Уральского федерального университета имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина 

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol - сетевой протокол, 

позволяющий компьютерам автоматически получать IP-адрес и 

другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP. Данный 

протокол работает по модели «клиент-сервер» 

DNS Domain Name System - система, позволяющая преобразовывать 

символьные имена доменов в IP-адреса (и наоборот) 

VDI Инфраструктура виртуальных рабочих столов (Virtual Desktop 

Infrastructure) 

XenDesktop Комплексное решение от компании Citrix по виртуализации 

рабочих мест 

Citrix Studio Унифицированная консоль управления службами XenDesktop, 

объединяющая в себе настройку сайта, каталога машин, групп 

доставки и публикацию приложений 

Золотой образ  Отдельная преднастроенная ВМ, используемая как шаблон для 

тиражирования 

  



2. Общие положения 

2.1  Целью настоящего Регламента является описание порядка предоставления сервиса 

виртуальных рабочих столов на основе технологий VDI, прав и обязанностей 

пользователей, а также уровней обслуживания для пользователей данного сервиса.  

2.2  Сервис предоставления виртуальных рабочих столов, именуемый также в дальнейшем 

СВРС, предоставляется дирекцией информационных технологий подразделениям и 

институтам УрФУ, именуемым в дальнейшем Институты. В качестве конечных 

потребителей данного сервиса выступают обучающиеся, преподаватели и сотрудники, 

именуемые в дальнейшем Пользователи. 

2.3  Регламент определяет общие правила использования СВРС для всех пользователей, 

администраторов каталога ВМ и администраторов информационной инфраструктуры 

УрФУ. 

2.4  СВРС предоставляется для размещения пользовательских рабочих мест, используемых 

для обеспечения учебного процесса, научных исследований, международного 

сотрудничества и иной образовательной, научно-исследовательской или 

административно-хозяйственной деятельности университета. 

2.5 СВРС предоставляется в том числе с целью унификации, систематизации, контроля и 

управления рабочими местами пользователей. 

2.6 СВРС интегрирован с основными базовыми сервисами УрФУ: доступом в 

корпоративную сеть и интернет, сервисами единого каталога пользователей, 

корпоративной почтовой системы, сервисом предоставления сетевых настроек DHCP, 

сервисом регистрации разрешения имен DNS, сервисом инфраструктуры открытых 

ключей PKI, сервисом точного времени NTP, сервисом обновления ПО Microsoft WSUS 

и сервисом активации и управления лицензиями KMS. 

2.7 СВРС эксплуатируется в соответствии с дизайном, техно-рабочей и нормативной 

документацией по перечисленным основным базовыми сервисам УрФУ.  

2.8 Инфраструктура СВРС обеспечивает централизованное разворачивание и управление 

каталогами машин, размещенных в пуле вычислительных ресурсов. 

2.9 Серверы, системы хранения и другие подсистемы пула вычислительных ресурсов 

сопровождаются Дирекцией ИТ. 

2.10 В развитие данного регламента могут создаваться обязательные для исполнения 

пользователями и администраторами технологические регламенты и иные технические 

условия, а также прочие внутренние нормативные документы Дирекции ИТ, 

регулирующие использование СВРС в специальных случаях. 



2.11  Дирекция ИТ может приостановить предоставление СВРС, если Институт не 

выполняет обязанности и требования настоящего регламента 

2.12  Дирекция ИТ может приостановить предоставление СВРС любому Институту по 

предписанию УИБ о невозможности предоставления СВРС по требованиям 

безопасности. 

2.13  Дирекция ИТ может принимать решение о приостановке оказания СВРС, 

блокированию или запрету использования ПО Пользователя в случае, если 

эксплуатация такого программного обеспечения приводит или может привести к 

аварийным ситуациям, нарушению требований системы безопасности. 

2.14  Дирекция ИТ оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг или 

прекратить предоставляемые услуги любому Пользователю или Институту в случае 

возникновения технических ограничений. 

2.15 В случае принятия решения о прекращении предоставления СВРС, Дирекция ИТ 

уведомляет Пользователя или Институт не менее чем за 5 рабочих дней до наступления 

срока прекращения предоставления СВРС. 

 

  



3. Администраторы 

3.1. Администраторы – это пользователи информационной инфраструктуры 

университета, ответственные за проведение технических работ по 

администрированию вычислительной инфраструктуры предоставленных 

вычислительных ресурсов и конечных приложений, и назначенные в соответствии 

с требованиями, описанными в данном регламенте. 

3.2. Все администраторы СВРС подразделяются на следующие категории: 

 Администраторы каталога ВМ;  

 Инфраструктурные администраторы; 

 Сетевые администраторы; 

 Администраторы аудита. 

3.3. Администраторы должны придерживаться настоящего регламента для решения 

задач администрирования и все свои действия выполнять строго по инструкциям, 

регламентам или задокументированным процедурам (при наличии инструкций или 

задокументированных процедур для решения конкретной задачи 

администрирования). 

3.4. Администраторы должны ознакомиться с существующими документами, а в 

дальнейшем получать изменения и новые документы и своевременно изучать их. 

3.5. Администраторы своими действиями не должны нарушать структуру и дизайн 

СВРС, описанные в техно-рабочей документации. 

3.6. После назначения администратор обязан выполнять свои функции в рамках 

назначенных ему полномочий, а также процедур и инструкций. Администратору 

запрещается выполнять административные действия с инфраструктурой вне 

назначенных ему функций, задокументированных процедур или инструкций.  

3.7. Один работник может принадлежать нескольким категориям администраторов, 

если он удовлетворяет требованиям каждой категории и назначен на каждую в 

соответствии с настоящим регламентом.  

3.8. Администратор должен иметь соответствующую квалификацию, необходимую для 

выполнения задач в категории, на которую он был назначен.  



4. Обязанности администраторов 

4.1 Администраторы каталога ВМ должны использовать только единую диспетчерскую 

службу Дирекции ИТ для взаимодействия с другими администраторами.  

4.2 Инфраструктурные администраторы, сетевые администраторы и администраторы 

аудита должны использовать корпоративную почту или единую диспетчерскую 

службу Дирекции ИТ для взаимодействия с другими администраторами. В случаях 

аварийных ситуаций им разрешается использование мобильных телефонов для 

коммуникаций с остальными администраторами. 

4.3 Администраторам запрещена передача журналов безопасности или их частей 

подразделениям, либо сторонним организациям, если это не предусмотрено 

настоящим регламентом или законодательством РФ. 

4.4 После утверждения или обновления регламента администрирования СВРС, 

администраторы должны ознакомиться с настоящим регламентом до начала работы. 

4.5 Администраторы должны использовать для работы с инфраструктурой СВРС только 

свою персональную учетную запись, а также хранить в тайне соответствующий ей 

пароль и не допускать его компрометации. В случае компрометации пароля 

администратор обязан немедленно его изменить и сообщить об этом в единую 

диспетчерскую службу Дирекции ИТ. 

4.6 Администраторы несут полную ответственность за все действия, выполняемые ими 

при доступе к инфраструктуре СВРС. 

4.7 Администратор несет полную ответственность за все действия, произведенные в 

СВРС, совершенные от имени его учетной записи. 

4.8 Администраторы должны использовать лицензионное ПО и средства антивирусной 

защиты для выполнения своих обязанностей. 

4.9 Администраторам запрещается: 

 Осуществлять доступ к СВРС с использованием чужих атрибутов доступа 

(логин и пароль) или воспользовавшись чужим сеансом; 

 Препятствовать работе сервиса или инфраструктуры СВРС; 

 Использовать, публиковать и передавать информацию, содержащую 

вредоносное ПО и вирусы, либо их компоненты (за исключением 

использования подобного ПО в специальных лабораториях в целях выполнения 

учебной программы); 

 Осуществлять несанкционированный доступ к сервисам; 

 Предпринимать попытки взлома механизмов безопасности СВРС; 



 Использовать системы электронной почты для массовой рассылки 

нежелательных сообщений (спама). 

4.10 В случае нарушения администратором регламента администрирования СВРС 

доступ администратора к ряду сервисов может быть ограничен с последующим 

применением дисциплинарных, административных или иных мер, а предоставление 

СВРС соответствующему Институту может быть прекращено. 

  



5 Администраторы каталога ВМ 

5.1 Администратор каталога ВМ – представитель Института, выполняющий 

определённые функции по администрированию выделенных Институту пулов 

виртуальных машин согласно данному регламенту. Как правило, функции 

Администратора каталога ВМ выполняет Администратор подразделения. 

5.2 Администраторы каталога ВМ должны использовать предоставленные 

вычислительные ресурсы только для тех задач, для которых данные вычислительные 

ресурсы были выделены. 

5.3 Администраторы каталога ВМ должны управлять предоставленными 

вычислительными ресурсами через ПО Citrix Studio, средствами удаленного 

администрирования серверов, а также по иным регламентам и инструкциям 

инфраструктурных администраторов. 

5.4 Администраторы каталога ВМ должны самостоятельно с помощью ПО Citrix Studio 

или по инструкциям инфраструктурных администраторов выполнять создание 

каталога машин и иные операции на предоставленных вычислительных ресурсах с 

использованием соответствующих инструкций, в том числе: 

 Запуск, перезапуск и остановка как всего каталога машин, так и частных ВМ; 

 Настройки и редактирование золотого образа; 

 Разворачивание и обновление каталога машин с использованием золотого 

образа; 

 Предоставление доступа к каталогу машин определенным группам 

безопасности из Active Directory. 

5.5 Администраторы каталога ВМ на предоставленных им вычислительных ресурсах, а 

именно - в золотом образе: полностью и самостоятельно осуществляют 

администрирование и управляют всеми данными, конфигурациями и процессами 

(при наличии дополнительных регламентов, положений и инструкций - в 

соответствии с ними), в том числе: 

 Операционной системой и ее настройками; 

 Контролем доступа к приложениями; 

 Драйверами устройств; 

 Утилитами поддержки виртуализации; 

 Системным ПО; 

 Прикладным ПО; 

 Базами данных и СУБД; 



 Сервисами и информационными системами; 

 Антивирусом и персональным межсетевым экраном. 

5.6 Администраторы каталога ВМ самостоятельно обеспечивают и восстанавливают 

работоспособность каталога машин, а также обеспечивают наличие перечисленных 

выше компонентов. 

5.7 Настройки некоторых из перечисленных выше компонентов дополнительно должны 

быть согласованы с инфраструктурными администраторами, сетевыми 

администраторами или администраторами аудита. Это относится к компонентам, 

непосредственно взаимодействующими с внешней средой по отношению к 

предоставленному вычислительному ресурсу. Сюда входят сетевые настройки (в 

том числе IP-адреса) и топология подключения к сети, драйвера устройств, утилиты 

поддержки виртуализации. 

5.8 Администраторам каталога ВМ запрещается самовольно без согласования с 

инфраструктурными или сетевыми администраторами назначать сетевые настройки 

(в том числе IP-адрес и MAC-адрес). 

5.9 Администраторы каталога ВМ должны самостоятельно обрабатывать заявки 

Пользователей по использованию сервиса. 

5.10 Администраторы каталога ВМ должны исключить возможность 

неосторожного причинения вреда (действием или бездействием) инфраструктуре 

СВРС.  

5.11 Администраторам каталога ВМ запрещается использовать средства 

администрирования (в т. ч. ошибки и уязвимости в ПО) для получения доступа к 

ресурсам, доступ к которым им явно не предоставлен. 

5.12 Администратор каталога ВМ должен на предоставленных ему 

вычислительных ресурсах: 

 Своевременно устанавливать обновления безопасности на ОС; 

 Своевременно устанавливать и обновлять актуальные версии драйверов, 

утилит для виртуализации; 

 Своевременно выключать, удалять каталог машин при завершении цикла работ, 

а также освобождать иные предоставленные вычислительные ресурсы с 

уведомлением инфраструктурных администраторов; 

 Своевременно исключать из группы безопасности AD, которой предоставлен 

доступ к каталогу машин, пользователей, потерявших право использования 

СВРС; 



 Оперативно устранять проблемы внутри ОС, если они влияют на пул 

вычислительных ресурсов, в том числе обнаруживать и восстанавливать 

«зависшие» приложения; 

 Обеспечить наличие не менее 5% свободного дискового пространства на всех 

предоставленных вычислительных ресурсах. В дополнение к этому на каждом 

логическом разделе размером более гигабайта обеспечить не менее 512 

мегабайт свободного места; 

 Обеспечить защиту развернутой операционной системы и иного развернутого 

ПО на предоставленных вычислительных ресурсах, а также данных на уровне 

приложения и данных на уровне ОС в соответствии с законодательством РФ, 

нормативными актами УрФУ и требованиями развернутого ПО. 

5.13 Администраторам каталога ВМ запрещается фальсификация сетевых адресов 

(включая IP-адрес и MAC-адрес), а также других идентификационных данных, 

используемых в сетевых протоколах, при передаче данных в сети Интернет, без 

согласования с инфраструктурными и сетевыми администраторами. 

5.14 Администраторам каталога ВМ запрещается использование вычислительных 

ресурсов СВРС в качестве маршрутизатора сетевого уровня, прокси-сервера (как 

TCP-прокси, так и HTTP-прокси, SOCKS-прокси и иные), сервера виртуальной 

частной сети (VPN), трансляции адресов (NAT) и иных сервисов предоставления 

доступа в корпоративную сеть, либо туннельных сервисов, а также устанавливать 

ПО для данных задач, без согласования с инфраструктурными и сетевыми 

администраторами. 

5.15 Администратор каталога ВМ должен самостоятельно своевременно создавать 

консистентные резервные копии золотых образов и, если необходимо, данных 

приложений, размещенных в пуле вычислительных ресурсов, а также управлять 

созданными резервными копиями. 

5.16 Администраторы каталога ВМ не должны создавать чрезмерную 

необоснованную нагрузку на пул вычислительных ресурсов и корпоративную сеть, 

а также организовать атаки (в том числе и DDOS-атаки). 

5.17 Администраторы каталога ВМ должны бережно и экономно использовать 

предоставленные вычислительные ресурсы. При возможности оптимизации 

развернутых приложений и сервисов с целью сокращения потребления 

вычислительных ресурсов, они должны быть оптимизированы Администратором 

каталога ВМ. 



5.18 Для получения возможности воспользоваться вычислительными ресурсами 

из пула вычислительных ресурсов Администратору каталога ВМ необходимо иметь 

почтовый ящик в почтовом домене «@urfu.ru». 

5.19 Администратор каталога ВМ должен указать мобильный телефон и 

контактный адрес электронной почты в едином каталоге пользователей для 

обеспечения возможности оперативной коммуникации в случае аварий. 

5.20 Администраторам каталога ВМ запрещено размещать на предоставленных 

вычислительных ресурсах ИСПДн, персональные данные, сведения составляющие 

государственную тайну и иные виды конфиденциальной информации без 

согласования с Управлением информационной безопасности УрФУ и 

инфраструктурными администраторами. 

  



6 Сетевые администраторы 

6.1 Сетевыми администраторами СВРС являются назначенные начальником УИТИ 

сотрудники отдела развития и эксплуатации единой сети передачи данных УИТИ, а 

также начальник отдела развития и эксплуатации единой сети передачи данных 

УИТИ. 

6.2 Сетевые администраторы должны выполнять задачи администрирования 

корпоративной сети в соответствии с положением об использовании интернет 

протокола версии 4 в УрФУ, регламентом администрирования сервиса 

предоставления сетевых настроек DHCP и нормативными документами, и 

регламентами по сервису предоставления вычислительных ресурсов. 

6.3 Сетевые администраторы обеспечивают работоспособность всех необходимых 

потоков сетевых коммуникаций для сервисов, размещенных в пуле вычислительных 

ресурсов, согласно техно-рабочей документации, с учетом действующей 

нормативной документации по корпоративной сети УрФУ и технических 

ограничений корпоративной сети. 

6.4 Сетевые администраторы должны обеспечить возможность сетевых коммуникаций 

для всей инфраструктуры СВРС в соответствии с требованиями инфраструктурных 

компонентов СВРС, а также техно-рабочей документации по инфраструктуре СВРС. 

6.5 Сетевые администраторы осуществляют проектирование, внедрение, 

администрирование и диагностику всего сетевого коммуникационного 

оборудования и всего ПО, либо их части, обеспечивающих коммуникации между 

компонентами пула вычислительных ресурсов, включая программные компоненты. 

6.6 Сетевые администраторы должны согласовывать схему, топологию и архитектуру 

корпоративной сети, участвующую в передаче данных для пула вычислительных 

ресурсов. 

6.7 Сетевые администраторы обеспечивают предоставление, регистрацию и резервацию 

статических и динамических IP-адресов (получаемых с помощью сервиса 

предоставления сетевых настроек DHCP), используемых в пуле вычислительных 

ресурсов, при наличии необходимости или обоснования в соответствии с 

регламентом администрирования сервиса предоставления сетевых настроек DHCP. 

6.8 Сетевые администраторы обеспечивают возможность доступа к порталу СВРС и 

предоставленным вычислительным ресурсам изнутри и снаружи корпоративной 

сети. 

6.9 Сетевые администраторы организуют резервное копирование конфигурации 

коммуникационной инфраструктуры. 



6.10 Сетевые администраторы должны согласовывать с инфраструктурными 

администраторами проводимые работы в корпоративной сети, уведомлять 

инфраструктурных администраторов об инцидентах, процессе и результатах их 

решения, если они могут повлиять на возможность сетевых коммуникаций 

компонентов пула вычислительных ресурсов и предоставленных вычислительных 

ресурсов. 

6.11 Сетевые администраторы должны уведомлять администраторов каталога 

машин о проводимых работах в корпоративной сети, если они могут повлиять на 

возможность сетевых коммуникаций, предоставленных Администратору каталога 

ВМ вычислительных ресурсов. 

  



7 Инфраструктурные администраторы 

7.1 Инфраструктурные администраторы выполняют функции администрирования 

серверной инфраструктуры пула вычислительных ресурсов с целью обеспечения 

возможности предоставления вычислительных ресурсов для Институтов в рамках 

имеющихся вычислительных мощностей.  

7.2 Инфраструктурные администраторы обеспечивают функционирование СВРС и 

организуют предоставление вычислительных ресурсов Администраторам каталога 

ВМ. 

7.3 Только инфраструктурные администраторы могут иметь административный доступ 

(либо его аналог любого вида) к пулу вычислительных ресурсов и серверам 

управления пулом вычислительных ресурсов (часть серверов инфраструктуры 

пула). 

7.4 Только инфраструктурные администраторы могут иметь физический доступ к пулу 

вычислительных ресурсов и его инфраструктурным компонентам.  

7.5 Инфраструктурные администраторы и только они осуществляют настройку и 

поддержку пула вычислительных ресурсов и его инфраструктуры, в которую входят 

следующие объекты и функции: 

 добавление, исключение и обновление компонентов пула вычислительных 

ресурсов и инфраструктурных компонентов СВРС. Определение возможности 

добавления устройства в пул; 

 контроль целостности и мониторинг состояния и изменений СВРС; 

 исправление ошибок, внесенных другими администраторами, при отсутствии 

возможности исправления этих ошибок самими администраторами; 

 делегирование полномочий иным администраторам. 

7.6 Инфраструктурные администраторы не могут делегировать полномочия управления 

перечисленными выше объектами не инфраструктурным администраторам и 

сервисным учетным записям, которыми управляют не сервисные администраторы 

единого каталога пользователей. 

7.7 Инфраструктурные администраторы не осуществляют управление операционными 

системами и приложениями, развернутыми на золотом образе, и потому 

используемых в каталоге ВМ. 

7.8 Роль инфраструктурного администратора может назначаться только сотрудникам 

ОБС Дирекции ИТ УрФУ. 



7.9 Роль инфраструктурного администратора может назначаться только сервисным 

администраторам единого каталога пользователей. 

7.10 Инфраструктурные администраторы назначаются сервисным 

администраторами единого каталога пользователей с соответствующей группой-

ролью (согласно дизайну единого каталога пользователей) посредством включения 

сервисной административной учетной записи инфраструктурного администратора в 

соответствующую группу-роль (согласно дизайну единого каталога пользователей). 

7.11 Инфраструктурные администраторы должны не менее чем за пять рабочих 

дней уведомлять других администраторов о планируемых изменениях в 

инфраструктуре СВРС посредством корпоративной почты, если эти изменения 

могут привести к неработоспособности СВРС или предоставленных 

вычислительных ресурсов. 

7.12 Инфраструктурные администраторы уведомляют всех администраторов и 

УПП о глобальных изменениях структуры СВРС (также могут уведомлять об иных 

изменениях) посредством корпоративной почты. 

7.13 Инфраструктурные администраторы организуют техническое обслуживание 

серверных компонентов пула вычислительных ресурсов. 

7.14 Инфраструктурные администраторы предоставляют доступ через удаленное 

управлением золотым образом Администраторам каталога ВМ. 

7.15 Инфраструктурные администраторы отслеживают работоспособность 

виртуальной инфраструктуры и основных коммуникационных компонентов. 

7.16 Инфраструктурные администраторы обеспечивают доступ пользователей к 

порталу доступа к СВРС.  

7.17 Инфраструктурные администраторы обеспечивают доступ к ПО Citrix Studio 

для администраторов каталога машин изнутри корпоративной сети университета.  

7.18 Инфраструктурные администраторы обеспечивают настройку системных 

параметров и масштабирование аппаратной части предоставленных 

вычислительных ресурсов для золотого образа при поступлении соответствующей 

заявки от администратора каталога ВМ, при наличии незарезервированных 

ресурсов, а именно: 

 изменение числа процессорных потоков; 

 изменение выделенного объема для долгосрочного хранения данных 

виртуальной машины; 

 изменение выделенного объема оперативной памяти. 



7.19 Инфраструктурные администраторы обеспечивают резервное копирование 

серверов инфраструктуры СВРС за исключением коммуникационной 

инфраструктуры и систем мониторинга.  

7.20 Инфраструктурные администраторы планируют и организуют согласование 

регламентных, профилактических и иных видов работ, которые могут привести к 

временной неработоспособности сервиса. 

  



8 Администраторы аудита 

8.1 Администраторы аудита осуществляют аудит всех действий администраторов и 

пользователей сервиса, изменений структуры пула вычислительных ресурсов, аудит 

делегирования полномочий администраторам и сервисным учетным записям, и 

аудит создания, изменения и удаления каталога ВМ. 

8.2 Технически возможность аудита предоставляется посредством делегирования 

учетным записям администраторов аудита или сервисным учетным записям, 

предназначенных для аудита, следующих полномочий: 

 просмотр настроек систем управления пулом вычислительных ресурсов Citrix 

Studio; 

 просмотр настроек коммуникационного оборудования и коммуникационного 

ПО; 

 чтение журнала безопасности серверов инфраструктуры пула вычислительных 

ресурсов; 

8.3 Администраторы аудита осуществляют копирование всего журнала безопасности с 

событиями аудита, либо необходимой его части.  

8.4 Администраторы аудита не могут вносить изменения в пул вычислительных 

ресурсов, инфраструктуру и его параметры, в настройки каталога машин, а также 

осуществлять подключение к консоли виртуальных машин, посылать управляющие 

команды виртуальным машинам и любым образом изменять золотой образ. 

8.5 Роль администратора аудита может назначаться только сотрудникам отдела 

технической защиты информации Управления информационной безопасности 

УрФУ. 

8.6 Администратор аудита назначается распоряжением руководителя Управления 

информационной безопасности УрФУ, согласованным с начальником УИТИ. 

Администратор аудита СВРС назначается по процедуре назначения администратора 

аудита единого каталога пользователей в соответствии регламентом 

администрирования единого каталога пользователей. 

  



9 Функции инженерного отдела по сопровождению сервиса 

9.1 Сотрудники инженерного отдела выполняют установку, перестановку и демонтаж 

оборудования в центрах обработки данных Дирекции ИТ, серверных помещениях 

Дирекции ИТ и коммуникационных узлах, а также выполняют профилактические 

работы на оборудовании в данных помещениях по запросам инфраструктурных 

администраторов. 

9.2 Сотрудники инженерного отдела выполняют подключение соединений (как 

силовых, так и коммуникационных) внутри перечисленных помещений и между 

ними. 

9.3 Сотрудники инженерного отдела в перечисленных помещениях для размещенного 

оборудования обеспечивают необходимые условия по электропитанию, 

охлаждению, уровню влажности и т.п. согласно требований к оборудованию и 

документации по данным помещениями. 

9.4 Начальник инженерного отдела организует работы сотрудников инженерного 

отдела по решению указанных в данном разделе задач. 

  



10  Зоны ответственности 

10.1 СВРС не предполагает оказание Пользователю услуг по администрированию 

предоставленных вычислительных ресурсов, операционных систем и приложений, 

расположенных на выделенных ВМ. Администрирование предоставленных 

вычислительных ресурсов осуществляется Администратором каталога ВМ. 

10.2 При возникновении проблем в пуле вычислительных ресурсов, негативно 

влияющих на предоставленные вычислительные ресурсы и требующих для 

восстановления участия нескольких администраторов, Администратор каталога ВМ 

выполняет восстановление программной части внутри предоставленных 

вычислительных ресурсов, администратор инфраструктуры выполняет 

восстановление аппаратной части или виртуальной аппаратной части, а сетевой 

администратор восстанавливает сетевую связность до внешнего аппаратного или 

виртуального аппаратного интерфейса предоставленного вычислительного ресурса.  

10.3 Зона ответственности УИТИ по обеспечению надежной работы 

коммуникационной инфраструктуры пула вычислительных ресурсов физически 

находится между  сетевым интерфейсом СВРС предоставленного вычислительного 

ресурса и коннектором сетевого кабеля клиентского компьютера, размещенного в 

корпоративной сети УрФУ, либо беспроводной точкой доступа в случае доступа 

пользователя посредством корпоративной беспроводной сети, либо соединением с 

вышестоящим провайдером доступа УрФУ в Интернет в случае доступа 

пользователя к СВРС из Интернет. Для компонентов инфраструктуры (клиентский 

компьютер, виртуальная машина) размещаемых на границе ответственности, УИТИ 

разрабатывает регламенты и инструкции по подключению, использованию и 

диагностике соединения с коммуникационной инфраструктурой. 

10.4 Зоной ответственности администратора каталога ВМ является драйвер 

физического или виртуального сетевого адаптера сервера или виртуальной машины, 

а также сетевые настройки данного сетевого адаптера и операционной системы. 

10.5 Зоной ответственности инженерного отдела УИТИ являются все физические 

соединения (как коммуникационные, так и силовые) между компонентами 

инфраструктуры пула вычислительных ресурсов, в том числе между портами 

физических серверов и сетевым оборудованием. 

10.6 Администрирование коммуникационных сетей для инфраструктуры пула 

вычислительных ресурсов осуществляется сетевым отделом УИТИ совместно с 

ОБС. Сетевой отдел и ОБС УИТИ организуют достаточный для оперативного 

выполнения диагностики доступ к физическим устройствам, к коммуникационному 



и управляющему ПО, необходимому для работы коммуникационных сетей 

инфраструктуры пула вычислительных ресурсов. 

10.7 Разграничение задач по администрированию сервиса предоставления сетевых 

настроек DHCP закрепляется в регламенте администрирования данного сервиса. 

10.8 Администраторы каталога ВМ отвечают за работоспособность и настройки 

сетевого адаптера внутри предоставленных ему вычислительных ресурсов, включая 

DHCP-клиент и его настройки, сетевые драйвера и драйвера дисков и дисковых 

контроллеров и т.д. Если внутри ОС на предоставленных вычислительных ресурсах 

не работает DHCP-клиент, хотя DHCP-сервер с виртуальной машины доступен, то 

Администратор каталога ВМ должен устранить проблему с DHCP-клиентом. 

10.9 Инженерный отдел по запросам инфраструктурных и сетевых 

администраторов устанавливает, перемещает и демонтирует оборудование в 

серверных помещениях и центрах обработки данных, подключает необходимые 

коммуникации (сети), обеспечивает бесперебойную подачу электроэнергии и 

охлаждение. 

10.10 Служба технической поддержки Дирекции ИТ организует регистрацию и 

маршрутизацию инцидентов, полученных от Администраторов каталога ВМ. 

 

  



11  Качество предоставления сервиса (SLA) 

11.1 Управление изменениями. Дирекция ИТ использует структурированный 

подход для управления изменениями в инфраструктуре СВРС с помощью 

механизмов формального запроса и утверждения изменений. Любое изменение 

может принадлежать к одной из двух категорий: Запланированное или Аварийное.  

11.2 Запланированные периоды обслуживания позволяют Дирекции ИТ 

выполнять необходимые административные действия и процедуры с 

инфраструктурой СВРС (связанные с ограничением работы сервиса и 

предоставленных вычислительных ресурсов), а также проводить его модернизацию. 

11.3 Инженерный отдел, инфраструктурные и сетевые администраторы должны 

поддерживать работу СВРС в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в 

году без простоев, за исключением случаев проведения запланированных 

профилактических работ на инфраструктуре пула вычислительных ресурсов. 

11.4 Инфраструктура СВРС может работать в двух режимах: основной и 

аварийный. При основном режиме сервис предоставляется согласно настоящему 

разделу о качестве предоставления сервиса. В аварийном режиме возможны 

отклонения от указанных параметров качества предоставления сервиса. 

11.5 Допускаются внеплановые (аварийные) простои в работе СВРС суммарно не 

более 96 часов в год. 

11.6 Инфраструктурные и сетевые администраторы должны за 5 рабочих дней 

предупреждать Администраторов каталога ВМ о запланированных 

профилактических работах на инфраструктуре СВРС, которые приведут или могут 

привести к неработоспособности СВРС и/или временному прекращению 

предоставления вычислительных ресурсов более чем на 20 минут. 

11.7 Администраторы каталога ВМ должны согласовать предложенное время 

проведения запланированных профилактических работ в диапазоне 2-х рабочих 

дней, следующих после 5-и рабочих дней с момента предупреждения 

инфраструктурам администраторам.  

11.8 Если администратор каталога ВМ не согласовывает время запланированных 

профилактических работ в течении 2-х рабочих дней и не направляет 

мотивированный отказ, то профилактические работы могут быть проведены в 

произвольное время с уведомлением администратора каталога ВМ с помощью 

корпоративной почты. 



11.9 Максимальное время одного простоя во время проведения запланированных 

профилактических работ зависит от объема данных в предоставленных 

вычислительных ресурсах.  

11.10 Допускается проведение профилактических работ на инфраструктуре СВРС 

в неограниченном объеме без уведомления Администраторов каталога ВМ при 

условии отсутствия влияния на доступность и работоспособность предоставленных 

вычислительных ресурсов, либо если это влияние приведет к не более чем 

двукратному 15-ти минутному перерыву в работе сервиса в течение одного рабочего 

дня. 

11.11  При отсутствии высокой доступности сервиса допускается остановка сервиса 

при поломках аппаратной части до момента восстановления сервиса. 

Восстановление сервиса осуществляющемся в плановом режиме в рабочее время, 

либо вычислительные мощности частично отзываются из пула вычислительных 

ресурсов с прекращением предоставления вычислительных ресурсов на данном 

оборудовании. 

11.12 Все администраторы должны выполнять предписания инфраструктурных 

администраторов, связанных с восстановлением документированной структуры и 

дизайна сервиса СВРС в течение 3-х рабочих дней. При угрозах негативного влияния 

на сервисы Институтов, данные изменения должны выполняться в приоритетном 

порядке. 

11.13 В приоритетном порядке в рабочее время Дирекции ИТ осуществляется 

восстановление: 

 Незарезервированных компонентов инфраструктуры СВРС в одном кампусе 

(согласно стандарту IP-адресации); 

 Вышедших из строя всех частей зарезервированного компонента 

инфраструктуры СВРС в одном кампусе (согласно стандарту IP-адресации); 

 Сетевых коммуникаций внутри одного кампуса (согласно стандарту IP-

адресации); 

 Восстановление систем управления инфраструктурой пула вычислительных 

ресурсов. 

11.14 В наиболее приоритетном порядке Дирекции ИТ осуществляется 

восстановление: 

 Вышедшей из строя всех частей зарезервированного компонента 

инфраструктуры СВРС при наличии проблем в нескольких кампусах; 

 Сетевых коммуникаций между кампусами. 



11.15 Сетевые администраторы осуществляют создание, настройку и 

документирование требуемых новых сегментов сетей для пула вычислительных 

ресурсов по заявке инфраструктурных администраторов в течение 3-х дней на всем 

коммуникационном оборудовании и всем коммуникационном и управляющем ПО. 

11.16 Сетевые администраторы осуществляют настройку межсетевых экранов 

корпоративной сети в соответствии с требованиями сервисов с учетом действующей 

нормативной документации по корпоративной сети УрФУ в течение 3-х дней. 

11.17 Заявки иного рода сетевыми администраторами должны обрабатываться и, 

при наличии технической возможности, решаться в течении 3-х дней. 

11.18 Обеспечивается качество сетевой связности между предоставленными 

вычислительными ресурсами: 

 Скорость связи до 50 мегабит. Более 50 мегабит и до 2 гигабит может 

предоставляться после согласования с УИТИ; 

 Потери не более 3 %; 

 Задержки не более 10 миллисекунд в среднем за 2 минуты; 

 Методика тестирования – согласно положению о КСПД УрФУ. 

11.19 Обеспечивается качество сетевой связности между предоставленными 

вычислительными ресурсами и сетью до вышестоящих Интернет-провайдеров: 

 Скорость связи до 10 мегабит. Более 10 мегабит может предоставляться после 

согласования с УИТИ; 

 Потери не более 3 %; 

 Методика тестирования – согласно положению о КСПД УрФУ. 

11.20 При необходимости проведения профилактических работ на 

коммуникационном оборудовании, которые могут нарушить качество 

обслуживания сетевой связности, о таких работах уведомляются Администраторы 

каталога ВМ не менее чем за 5 рабочих дней посредством корпоративной 

электронной почты. 

11.21 Инженерный отдел выполняет заявки инфраструктурных, сетевых 

администраторов в течении 10 рабочих дней. 

11.22 По согласованию с Дирекцией ИТ могут предоставляться иные параметры 

качества обслуживания коммуникационных и вычислительных компонентов. 

Реализация таких параметров может повлечь дополнительные затраты 

подразделения на проектирование, внедрение и поддержку нестандартных решений.  



12  Инфраструктура пула вычислительных ресурсов 

12.1 Инфраструктура пула вычислительных ресурсов состоит из аппаратной 

составляющей (вычислительные мощности) и программной составляющей с 

централизованным управлением и интеграцией всех компонентов. 

12.2 В аппаратную часть инфраструктуры пула вычислительных ресурсов входят 

и могут входить: 

 Унифицированные и однотипные вычислительные узлы; 

 Аппаратные компоненты, управляющие вычислительными узлами; 

 Системы хранения данных; 

 Коммуникационное оборудование; 

 Межсетевые экраны. 

12.3 Аппаратная часть должна удовлетворять техническим требованиям дизайна 

СВРС, иметь возможность интеграции с остальной инфраструктурой пула. 

12.4 Системы хранения данных и вычислительные узлы в одном кампусе должны 

быть размещены в одном серверном помещении Дирекции ИТ с иными 

вычислительными мощностями пула вычислительных ресурсов. 

12.5 В программную часть инфраструктуры пула вычислительных ресурсов 

входят: 

 Гипервизоры; 

 Сервера для управления, мониторинга СВРС; 

 Сервера для предоставления доступа к сервису предоставления вычислительных 

ресурсов, в том числе к порталу; 

 Коммуникационное ПО для передачи данных и средства управления; 

12.6 В сети инфраструктуры пула вычислительных ресурсов включаются все 

физические или виртуальные сетевые устройства необходимые для коммуникаций 

серверов, вычислительных ресурсов или виртуальных машин с корпоративной 

сетью, сетью Интернет или друг с другом в соответствии с соглашением об уровне 

обслуживания. 

12.7 Инфраструктура пула вычислительных ресурсов основывается на полном 

резервировании компонентов инфраструктуры (как коммуникационных, так и 

серверных) и размещении инфраструктурных компонентов в нескольких кампусах. 

Для сетевой части осуществляется резервирование всех коммуникационных потоков 

на физическом, канальном и сетевом уровнях. 



12.8 Полный доступ или неограниченный доступ к инфраструктуре пула 

вычислительных ресурсов (но не к предоставленным Администраторам каталога ВМ 

вычислительным ресурсам), либо любой его аналог, могут иметь только 

инфраструктурные администраторы и сама система управления СВРС. 

12.9 Портал доступен как из корпоративной сети УрФУ, так и из сети Интернет.  

12.10 Управляющие и инфраструктурные компоненты пула вычислительных 

ресурсов должны размещаться на серверах не входящих в пул вычислительных 

ресурсов СВРС.  

12.11 Инфраструктура пула вычислительных ресурсов управляется УИТИ. Иным 

подразделениям университета не могут быть делегированы полномочия по 

управлению инфраструктурой пула вычислительных ресурсов. 

12.12 Изменения в настройки инфраструктуры пула вычислительных ресурсов по 

запросам администраторов каталога ВМ не вносятся. 

12.13 Конфигурация и дизайн инфраструктуры пула вычислительных ресурсов по 

запросу администраторов каталога ВМ не меняются. 

12.14 Инфраструктура пула вычислительных ресурсов не может быть расширена 

или сокращена за счет компонентов, нарушающих дизайн, противоречащих их 

нормативной документации (например, нарушающих принципы резервирования 

компонентов инфраструктуры). 

12.15 Все компоненты инфраструктуры должны иметь сетевые настройки, 

соответствующие Положению об использовании адресации интернет протокола 

версии 4 в сети Уральского федерального университета имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина. 

12.16 Не допускается создание дополнительных пулов вычислительных ресурсов 

СВРС, находящихся вне ответственности Дирекции ИТ,  а также отдельной 

инфраструктуры по их управлению, кроме тех, что описаны в настоящем 

регламенте.  



13  Пул вычислительных ресурсов 

13.1 Пул вычислительных ресурсов является частью инфраструктуры сервиса 

СВРС. 

13.2 В одном кампусе может размещаться не более одного помещения (или группы 

смежных помещений), в которых размещаются вычислительные мощности пула 

вычислительных ресурсов. 

13.3 Инфраструктурные и сетевые администраторы должны поддерживать 

унифицированность, однородность аппаратных и программных решений, 

централизацию управления и однотипность сетевого и серверного оборудования, 

составляющего пул вычислительных ресурсов. 

13.4 В случае, если подразделение имеет намерение увеличить объем выделенных 

ему вычислительных ресурсов пула для своих задач, оно может принять участие в 

расширении пула вычислительных ресурсов (приобретение аппаратных и 

программных компонент пула) за счет собственных средств по согласованию с 

Дирекцией ИТ. 

13.5 УИТИ поддерживает и включает в пул вычислительных ресурсов те 

аппаратные и программные компоненты, которые: 

 Полностью переданы в управление УИТИ; 

 Учитываются на балансе Дирекции ИТ; 

 Соответствуют требованиям техно-рабочей документации и дизайну СВРС, 

спецификациям, разработанным УИТИ, и иным нормативным документам УрФУ 

и имеют достаточный функционал; 

 Совместимы с текущими аппаратными и программными компонентами 

инфраструктуры СВРС; 

 Имеют возможность достаточной интеграции с другими компонентами 

инфраструктуры пула вычислительных ресурсов. 

13.6 Окончательное решение о возможности расширения типа поддерживаемого 

оборудования в пуле вычислительных ресурсов принимается инфраструктурными 

администраторами, которые при необходимости проводят тестирование или 

проверку документации. 

13.7 При поломке аппаратного обеспечения, окончании срока действия лицензий 

или прекращении поддержки, ресурсы могут исключатся из пула вычислительных 

ресурсов.  



14 Порядок предоставления СВРС 

14.1 Руководитель Института, запрашивающего сервис предоставления 

виртуальных рабочих столов, назначает своим распоряжением Администратора 

каталога ВМ. 

14.2 Сервис предоставления виртуальных рабочих столов при отсутствии в 

Институте назначенного Администратора каталога ВМ не предоставляется.  

14.3 Сервис предоставления виртуальных рабочих столов при отсутствии в 

Институте назначенного Администратора подразделения не предоставляется. 

14.4 Если Администратор каталога ВМ Института по тем или иным причинам 

прекратил выполнение своих обязанностей, то предоставление вычислительных 

ресурсов подразделению прекращается. Если в течении 14 дней Администратор 

каталога ВМ не назначается, то все выделенные Институту вычислительные ресурсы 

отключаются, а еще через 14 дней возвращаются в пул вычислительных ресурсов 

без возможности восстановления. 

14.5 При нарушении Администратором каталога ВМ данного регламента, сервис 

СВРС (или его часть) для данного администратора каталога ВМ или Института 

приостанавливается, а через 10 рабочих дней предоставленные вычислительные 

ресурсы отзываются. 

14.6 Для получения возможности использования групп виртуальных рабочих 

столов Институту необходимо заполнить мотивированную Заявку в форме 

служебной записки на имя проректора по информационным технологиям на 

предоставление сервиса согласно форме, описанной в Приложении 1. В приложении 

к Заявке должен быть указан перечень ПО, планируемого к установке на ВМ данного 

каталога, с указанием наличия необходимых лицензий и методических разработок 

по работе с данным ПО, а также образовательные программы, в рамках которых 

предполагается использовать машины виртуального каталога. 

14.7 Одна заявка соответствует выделению в управление Администратору 

каталога ВМ одного каталога машин. Один каталог машин формируется на основе 

одного золотого образа. Один Институт может запрашивать несколько каталогов 

машин и передавать их в управление разным Администраторам каталога ВМ. 

14.8 Заявка согласуется после подписания и до поступления адресату, проректору 

по информационным технологиям, проходит по следующему маршруту: 

a. Начальник ОБС (оценивает техническую возможность предоставления 

СВРС), 



b. Начальник УИБ (оценивает возможность предоставления СВРС с точки 

зрения информационной безопасности). 

14.9 Проректор по информационным технологиям принимает решение о 

предоставлении СВРС основываясь на решениях начальника ОБС и начальника 

УИБ. 

14.10 В случае положительного решения по заявке, заявка передаётся на 

исполнение инфраструктурным администраторам СВРС. 

14.11 В случае отрицательного решения по заявке, Институту сообщается 

мотивированный отказ в предоставлении СВРС. 

14.12 Заявка должна быть подана средствами системы электронного 

документооборота. 

14.13 В случае отсутствия в Институте ответственного за работу в системе 

электронного документооборота сотрудника, заявку необходимо направить в 

Дирекции ИТ через единую диспетчерскую службу посредством электронной почты 

на адрес sd@urfu.ru для дальнейшей её регистрации в системе электронного 

документооборота. 

14.14 Параметры предоставляемых вычислительных ресурсов должны 

согласовываться Администратором каталога ВМ с инфраструктурным 

администратором. Предоставление вычислительных ресурсов осуществляется 

только после взаимного согласования параметров и объемов предоставляемых 

вычислительных ресурсов. Предоставление вычислительных ресурсов 

осуществляется только при наличии достаточного объема свободных и 

незарезервированных ресурсов в пуле вычислительных ресурсов. 

14.15 При требовании чрезмерного высокого объема вычислительных ресурсов, 

Администратор каталога ВМ должен мотивировать необходимость именно данного 

объема ресурсов, а не меньшего. 

14.16 Для выполнения заявки инфраструктурные администраторы создают 

«пустой» золотой образ, а именно создают ВМ, устанавливают ОС и при, 

необходимости, добавляют ВМ в домен at.urfu.ru.  

14.17 Для выполнения заявки инфраструктурные администраторы создают пустой 

каталог машин, с использованием «пустого» золотого образа. 

14.18 После выполнения заявки инфраструктурными администраторами 

Администратору каталога ВМ передаются необходимые права доступа к золотому 

образу и каталогу машин. 

mailto:sd@urfu.ru


14.19 Администратор каталога ВМ производит полноценную настройку золотого 

образа, после чего перенастраивает каталог машин на использование нового 

золотого образа. 

14.20 Администратор каталога ВМ настраивает каталог машин с указанием группы 

безопасности из Active Directory, которой предоставлен доступ к данному каталогу 

машин. 

14.21 Администратор каталога ВМ может использовать в каталоге машин 

следующие типы ВМ:  

 ВМ с не сохраняемыми изменениями. Пользователь при каждом новом 

подключении к СВРС подключается к случайной ВМ. Все изменения, внесенные в 

ВМ пользователем, сбрасываются после выхода пользователя из системы. После 

выхода пользователя из ВМ, данная ВМ может быть использована любым другим 

пользователем. 

 ВМ с сохраняемыми изменениями. Пользователю назначается одна ВМ, в 

которую он попадает при каждом своём подключении к СВРС. Все изменения, 

внесенные пользователем перманентны, т.е. не сбрасываются после выхода 

пользователя. Любой пользователь использующий эту же ВМ, будет видеть все 

изменения, внесенные другими пользователями. 

 ВМ с сохраняемыми персональными изменениями. Пользователю 

назначается одна ВМ, в которую он попадает при каждом своём подключении к 

СВРС. Все изменения, внесенные пользователем, сохраняются в качестве 

отдельного персонального диска. Другие пользователи могут подключаться к 

данной ВМ, но отдельный пользователь будет видеть только изменения, внесенные 

им лично.  

14.22  Администратору каталога ВМ запрещается при настройке каталога машин 

указывать количество создаваемых ВМ, отличное от указанного в заявке количества 

одновременных подключений. 

14.23 Администратору каталога ВМ запрещается самостоятельно создавать 

дополнительные каталоги машин и группы доставки (Machine Catalogs и Delivery 

Groups) без Заявки.  

15 Параметры предоставляемых вычислительных ресурсов 

15.1 Закрепление виртуальных машин на определенных физических серверах или 

разделах и дисках систем хранения данных не осуществляется. 



15.2 Проброс портов (USB, COM), смарт-карт и иных устройств в виртуальную 

машину из пула вычислительных ресурсов должен осуществляется программным 

способом Администратором каталога ВМ. Возможно использование устройств по 

типу USB-LAN, с размещением их в локальной сети университета. 

15.3 Поддерживаются виртуальные машины только на гипервизорах VMware 

ESXi. 

15.4 Администратор приложений должен своевременно обновлять ПО (включая 

утилиты поддержки виртуализации внутри гостевой ОС), в том числе по запросам 

инфраструктурных администраторов. 

15.5 Размещение приложений или системного ПО с высоким потреблением IOPS 

(200 и более) требует предварительного согласования с инфраструктурным 

администратором. 

15.6 Размещение приложений или системного ПО с большим потреблением IOPS 

(50 и более) и преобладающим профилем нагрузки – случайная запись (более 50% 

операций) требует предварительного согласования с инфраструктурным 

администратором. 

15.7 В виртуальных машинах изменение настроек swap-файлов (файлов подкачки) 

или swap-разделов допускается только при согласовании с инфраструктурными 

администраторами. При недостатке оперативной памяти в виртуальной машине 

Администратору каталога ВМ следует инициировать запрос инфраструктурному 

администратору об увеличение объема доступной оперативной памяти. 

15.8 Администратор каталога ВМ должен обеспечить наличие описания 

(Description) у Каталога машин, находящегося в его управлении. 

15.9 По умолчанию все ВМ создаются с одной сетевой картой. Выделение двух 

сетевых карт на одну ВМ возможно только после согласования с 

инфраструктурными администраторами.  

15.10 Если выделена машина с более чем одной сетевой картой, то 

Администраторам каталога ВМ запрещено использование сетевых мостов и 

агрегации сетевых соединений внутри предоставленных вычислительных ресурсов 

без согласования с инфраструктурными и сетевыми администраторами. 

15.11 Между кампусами (согласно стандарту IP-адресации) осуществляется сетевая 

связность на третьем уровне (L3). 

15.12 Все вычислительные ресурсы из пула вычислительных ресурсов должны 

иметь IP-адреса согласно Положению об использовании адресации интернет 



протокола версии 4 в сети Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина. 

15.13 IP-адрес на предоставляемых вычислительных ресурсах должен быть 

полученным с помощью сервиса получения сетевых настроек DHCP (динамически). 

15.14 IP-адрес, полученный по DHCP, не может быть зарезервирован. 

15.15 IP-адрес на предоставленных вычислительных ресурсах не может быть 

публичным. 

15.16 Среди предоставляемых вычислительных ресурсов отсутствуют аппаратные 

графические ускорители. Прикладное ПО, требующее аппаратные графические 

ускорители может не работать в СВРС. 

  



16 Приложение №1. Форма заявки на предоставление сервиса 

УрФУ 

Институт/Подразделение Проректору по информационным 

технологиям 

Полтавцу А.В. 

 
 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 
№    от  
 
О предоставлении сервиса виртуальных рабочих столов 

 

Прошу Вас предоставить сервис виртуальных рабочих столов со следующими 

характеристиками:  

Каталог виртуальных машин № 1: 

Характеристики Значение (с примером 

заполнения) 

Назначение каталога ВМ Проведение занятий со студентами 

кафедры ВЧСРТ ИРИТ РТФ 

Образовательные программы, в рамках 

которых планируется использование 

данного каталога ВМ 

 

Количество пользователей 18 студентов очной формы обучения, 13 

студентов заочной формы обучения. 

После внедрения - 50 ежегодно. 

Количество одновременных подключений 25 

Время работы ВМ в неделю 8 часов 

Наименование каталога ВМ RTF-RADIOTECHNIKA 

Тип ВМ (1- не сохраняемые изменения, 2-

сохраняемые изменения, 3-сохраняемые 

персональные)  

1 

Число процессорных ядер с частотой 2 

ГГц  

1 

Максимальный объем оперативной 

памяти 

4 Гб 

Максимальный объем жесткого диска 50 Гб 

Объем сетевого диска для профиля 

пользователя 
1 Гб 

Операционная система ВМ Windows 8.1, 64 бит, язык русский. 



Организация сетевого доступа  

Требуется ли доступ к ВМ из сети Internet Да/Нет 

Требуется ли доступ ВМ к сети Internet Да/Нет 

Контакты 

Подразделение  

Ф.И.О. Администратора каталога ВМ  

E-mail администратора каталога ВМ  

Контактный телефон  

Примечания  

 

Администратор каталога ВМ    ______________________ 

Руководитель подразделения    ______________________ 

Дата        ______________________ 

 

 

Перечень ПО, планируемого для установки на ВМ: 

 

№ 

п.п 

Наименование ПО Наличие 

лицензии 

Наличие 

методических 

разработок 

    

    

 

 


