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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1. 

Тема: «Виды информации и основные методы ее защиты» 

 

Цель занятия: закрепить умения и навыки при работе с ме-

тодами и видами защиты информации. 

 

Порядок выполнения занятия 

Работа состоит из следующих этапов: 

1. Перечислить виды информации. 

2. Раскрыть понятие информационной безопасности. 

3. Перечислить основные методы защиты информации. 

4. Охарактеризовать методы защиты информации. 

5. Дать характеристику шифрованию. 

6. Принцип действия шифрования. 

7. Вывод. 

 

Краткие теоретические сведения 

Безопасность для различных сфер жизнедеятельности 

личности, общества и государства опирается на понятие 

ограничения доступа к информации. Шифрование используется 

как метод усиления таких свойств качественной информации, как 

конфиденциальность и целостность. Можно легко получить не 

раскрываемый шифр, но тут имеется одна тонкость. Сначала 

нужно найти процесс, который может генерировать 

произвольную бесконечную строку битов, которая называется 

гаммой. Во-вторых, необходимо преобразовать открытый текст в 

битовую строку и вычислить побитовое сложение по модулю 2 

(операция XOR) открытого текста и ключевой строки. После чего 

можно послать результирующий зашифрованный текст 

получателю по незащищенному каналу. Шифрованный текст не 

может быть раскрыт, поскольку каждая возможная ключевая 

строка является одинаково вероятным кандидатом; нарушитель 

не имеет информации. Дополнительно к посылке шифрованного 

текста отправитель передает ключевую строку по защищенному 

каналу получателю так, что получатель может расшифровать 

текст, обрабатывая XOR шифрованного текста и ключевой 

строки. Хитрость состоит в том, что нам нужно иметь 

защищенный канал для посылки ключевой строки. 
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Хотя еженедельная посылка 1000 дисков и является 

широкополосной операцией, у нее есть один изъян: ключевой 

поток должен быть такой же длины, как и данные; если данные 

на один бит длиннее, чем ожидалось, то появятся проблемы. 

Строки однократного использования используются иногда на 

практике (например, однократные пароли). 

Обходной путь, часто применяющийся на практике, должен 

выбрать короткий ключ (скажем, 64 бита) и использовать 

псевдослучайный генератор чисел, чтобы генерировать 

ключевую строку из короткого ключа. Теперь нужно послать 

только 64 бита по защищенному каналу, но придется полагаться 

на некоторое искусство. А именно: нужен хороший 

псевдослучайный генератор, для которого по выходу нельзя 

догадаться о ключе, и для которого один и тот же выход всегда 

генерируется из данного короткого ключа. Но если нарушитель 

может управлять входом, то он может восстановить выход 

произвольного генератора и, возможно, угадать будущие 

случайные числа. Из этого следует, что трудно разработать 

хороший псевдослучайный генератор. Поэтому нужны 

альтернативные способы шифрования. 

Шифрование: 

1. Шифрование использует коды ASCII со 128 возможными 

символами в любой позиции (хотя некоторые – значительно бо-

лее вероятны, чем другие). 

2. Используемый одноразовый блокнот был произведён 

псевдослучайным образом, со значениями в пределах от 0 до 127. 

3. Использовался один и тот же блокнот, чтобы зашифровать 

оба исходных текста. 

Если длины исходных текстов не совпадают, то более ко-

роткий из них дополняется пробелами. 

4. Эти тексты - части относительно известных текстов на ан-

глийском языке. 

 

Шифр:  42 102 120  61  61  67  57  84 117  66  41  33 100 116  

15  55  80  16 120   0  54  78 105 113  96  25  43  69  39  82 125  

40  40  24 120  94  92  37 114  53  64  63 107  19  82  62  99  81  

81  69 103  22 120 123  71   1 113  57   5  50  67  40   2  85  67  

11  40  56  22  89 127  95  59 121  27 121  95 121 114   3   1   5  
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45 103 112 127  62  34  39  13  44  30  80  19   2  60  72  80  56  

18  93  31  69  66  45 122  71  33  58 113  12 120  50  63  39   5 

110  28  14  48 109  10  68  95  92  88   0  30 107   4  54  92 104 

122   5  95  15 118  42  93  75  83   9  35 106   8  13  53 101  93  

32  60  53  36  72 101 121 121 121  99  98  89  30  71  87  87  14 

107  28  36  42 108  98  95  99  68   2  60    

 

Программа должна без потерь расшифровывать 

приведенные файлы (включая список опечаток).  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2. 

Тема: «Виды угроз информационной безопасности» 

 

Цель занятия: закрепить умения и навыки при работе с 

видами угроз информационной безопасности. 

 

Порядок выполнения занятия 

1. Дать характеристику угроз информационной безопасно-

сти. 

2. Перечислить и охарактеризовать виды угроз безопасно-

сти. 

3. Методы проведения атаки. 

4. Что является объектом атаки? 

5. Описать алгоритм проведения атаки. 

6. Методы противодействия атаки. 

7. Вывод. 

 

Краткие теоретические сведения 

В компьютерных системах широко применяются системы 

безопасности, основанные на моделях. Модели безопасности 

рассматриваются в соответствии с типом угроз, от которых 

защищают информацию вычислительные системы, 

разработанные на основе данных моделей. Модель разграничения 

доступа защищает от угрозы раскрытия информации, 

заключающейся в том, что информация становится известной 

посторонним. Естественной основой для построения политики 

разграничения доступа является модель, построенная по 

принципу разграничения прав. Основными типами моделей, 
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построенных на предоставлении прав, являются модели 

дискреционного и мандатного доступа. 

К достоинствам модели дискреционного доступа можно 

отнести хорошую гранулированность защиты и относительно 

простую реализацию. В качестве примера реализации можно 

привести матрицу доступа, строки которой соответствуют 

субъектам системы, а столбцы – объектам; элементы матрицы 

характеризуют права доступа. 

К недостаткам модели дискреционного доступа относится 

проблема троянских программ (троянских коней). Троянскую 

программу следует определять как любую программу, от которой 

ожидается выполнение желаемого действия, а она на самом деле 

выполняет какое-нибудь неожиданное или нежелательное 

действие. Для понимания ее работы необходимо помнить, что 

при вызове программы на компьютере в системе инициируется 

последовательность операций, зачастую скрытых от 

пользователя. Эти операции обычно управляются операционной 

системой. Троянские программы рассчитаны на то, что когда 

пользователь инициирует такую последовательность, он обычно 

верит в то, что система произведет ее, как полагается. При этом 

нарушитель может написать версию троянской программы, 

которая будучи запущенной от имени пользователя-жертвы, 

передаст его информацию пользователю нарушителю. 

В системе с дискреционной моделью доступа существуют 

субъекты и объекты. Субъекты – это пользователи, 

инициирующие процессы (запись и чтение) операционной 

системы для доступа к объектам. Объекты – ресурсы 

операционной системы – файлы и каталоги.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3. 

Тема: «Источники угроз информационной безопасности» 

 

Цель занятия: закрепить умения и навыки при работе с 

источниками угроз информационной безопасности. 

 

 

Порядок выполнения занятия 

1. Перечислить источники угроз информационной безопас-

ности  
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2. Что такое информационная система?  

3. Телекоммуникационная система?  

4. Автоматизированная система?  

5. Каковы правовые понятия в области защиты информации?  

6. Что такое защита информации?  

7. Что такое информационная безопасность?  

8. Вывод. 

 

Краткие теоретические сведения 

В системе с мандатной моделью доступа существуют 

принципалы и объекты. Принципалы – это субъекты 

аутентификации и ответственности. Они представляют сущности, 

которые используют информацию, хранящуюся в объектах. 

Принципал информации обычно соответствует сотруднику вне 

компьютерной системы (иными словами, имеет учетную запись в 

данной компьютерной среде). Объекты – ресурсы операционной 

системы – файлы и каталоги. 

В отличие от дискреционного, мандатный доступ 

накладывает ограничения на передачу информации от одного 

пользователя к другому. Это позволяет разрешить проблему 

троянских коней. 

Для большей конкретности рассмотрим предприятие с тремя 

уровнями секретности: 

– общим (пресс-релизы); 

– для служебного пользования (телефонный справочник 

предприятия); 

– конфиденциальным (производственный план). 

Каждый файл в компьютерной системе помечен меткой 

конфиденциальности в данной классификации. 

Каждый пользователь, имеющий доступ к компьютерной 

системе, получает допуск на определенный уровень. Высшие 

исполнительные сотрудники и руководство имеют допуск на 1, 2 

и 3 уровень, тогда как остальной штат предприятия имеет допуск 

на уровни 1 и 2. Гостевые счета могут иметь до- пуск только 

уровня 1. 

Для выполнения работ каждый процесс помечается 

допуском принци- пала, который работает с ним, он хранится в 

Cprocess. Кроме того, система помнит максимальный допуск для 

данных, которые процесс может видеть, Cmaxseen. Система следует 
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различным правилам для чтения и записи для того, чтобы 

санкционировать допуск и уберечь секретную информацию от 

рас- крытия. Общее правило таково: 

- перед чтением объекта, имеющего допуск Cobject, проверя-

ется Cobject <= 

Cprocess; 

- если предыдущее верно, то устанавливается Cmaxseen = 

max(Cmaxseen, Cobject) и выдаются права доступов. 

Это правило может быть подытожено, как «нет чтения 

вверх». Процессу не разрешен доступ к информации более 

высокого класса, чем его допуск. 

Соответствующее правило записи гласит: разрешить запись 

в объект с допуском Cobject только, если Cmaxseen <= Cobject. 

Это может быть названо, как «нет записи вниз». Все, что 

записано процессом, который читает данные с допуском C, 

должно иметь допуск C или выше. Понижение качества 

информации может быть сделано только после инспекции 

человеком. Почему? Программа не может принять решение по 

классификации: она может ошибочно записать все, что читает. 

Или, еще хуже, программа может быть написана нарушителем. 

Модель мандатного доступа предназначена для очень 

ответственной защиты, но компьютерные системы строятся на ее 

основе.  

При разработке компьютерных систем, которые 

поддерживают модель контроля потока, следует доводить до 

предела предположения о слабостях в защите (например, о 

секретных каналах). Модель мандатного доступа часто 

снабжается отдельными сегментами и средствами по проверке 

целостности. 

Для реализации модели монитора обращений в мандатной 

модели доступа необходимо создать программу, 

разграничивающую доступ к модели на основе логических имен 

и паролей со списком управления доступом, основанном на 

допусках (например, общий, внутренний и конфиденциальный). 

Создать не менее трех принципалов, имеющих права над 

данными объекта-ми: 

- Принципал А имеет допуск уровня 3, то есть может читать 

любые предлагаемые объекты. 

- Принципал В имеет допуск уровня 2, то есть может читать 
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любые предлагаемые объекты за исключением конфиденциаль-

ных. 

- Принципал С имеет допуск уровня 1 и может читать толь-

ко общую информацию. 

Примечание: 

- В начале сеанса право на запись определяется: для А – 

только в объекты  не ниже конфиденциальных, для В – в объекты 

не ниже для внутреннего использования, для С – в общедоступ-

ные объекты. 

- В дальнейшем право на запись в объекты зависит от мак-

симальной секретности документа, прочитанного в сеансе (* - 

свойство). 

Программа должна разрешать доступ или отказывать в 

доступе любому числу пользователей с любой 

последовательностью запросов на чтение/запись.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4. 

Тема: «Анализ информационной инфраструктуры» 

 

Цель занятия: закрепить умения и навыки при анализе 

информационной инфраструктуры. 

 

Порядок выполнения занятия 

1. Раскрыть понятие информационной инфраструктуры. 

2. Перечислить разновидности информационной инфра-

структуры. 

3. Охарактеризовать идентификацию и аутентификацию. 

4. Описать алгоритм входа в систему. 

5. Дать характеристику программы эмулятора. 

6. Каковы основные принципы построения систем защиты 

информации?  

7. Что такое комплексный подход к обеспечению информа-

ционной безопасности?  

8. Вывод. 

 

Краткие теоретические сведения 

Системы информационного обеспечения и управления 

можно разделить на следующие виды: 

– государственные информационные системы; 
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– муниципальные информационные системы, созданные на 

основании решения органа местного самоуправления; 

– иные информационные системы (например, негосудар-

ственные системы, используемые в интересах предоставления 

информационных услуг органам ГМУ). 

Только формирование информационной инфраструктуры 

территорий ГМУ, создание эффективных информационных 

ресурсов и соответствующих аналитических служб 

(подразделений) позволит обеспечить органы ГМУ качественной 

информацией. 

Идентификация и аутентификация принадлежат к основным 

компонентам политики безопасности. Отсутствие или низкая 

надежность процедур идентификации и/или аутентификации не 

позволяет противостоять атакам неуполномоченных субъектов на 

информационные ресурсы органов ГМУ путем предотвращения 

их регистрации в системе и отказа в получении доступа к ее 

ресурсам. Надежность механизмов идентификации/ 

аутентификации напрямую влияет на уровень безопасности всей 

системы в целом. При необходимости эти процедуры могут быть 

усилены совместным применением не- скольких механизмов 

идентификации и аутентификации. 

Обход механизма идентификации/аутентификации может 

привести к различным по своей тяжести последствиям в 

операционной системе. Степень тяжести зависит от уровня 

предоставляемых возможностей: 

- самый простой уровень включает только аутентификацию 

пользователей  и предназначен для простейших систем, типа си-

стем контроля доступа в помещения, в которых кроме идентифи-

кации и аутентификации реализована только функция регистра-

ции входа; 

- на втором уровне предполагается наличие специальных 

атрибутов (признаков), идентифицирующих конкретного субъек-

та и позволяющих выполнить его авторизацию (предоставить ему 

соответствующие  права для работы в системе). Этот уровень 

наиболее широко используется в операционных системах, в кото-

рых существуют атрибуты, определяющие степень привилегиро-

ванности субъектов и уровень конфиденциальности объектов: 

- на следующем уровне данные возможности расширяются 

путем регламентации принципов обработки результатов аутен-
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тификации, а также требованиями к хранению, защите и предо-

ставлению информации о результатах идентификации и аутенти-

фикации пользователей. Этот уровень используется в системах с 

четко определенной политикой управления доступом; 

- на четвертом уровне происходит дальнейшее расширение 

требований, заключающееся в предоставлении возможностей 

установки специальных механизмов идентификации и аутенти-

фикации и их назначения для индивидуального пользователя 

и/или группы пользователей; 

- на последнем уровне реализуется нескольких независи-

мых механизмов аутентификации пользователей. 

Рассмотрим в общем виде процесс входа в систему (login) 

для всех версий Novell Netware 

- рабочая станция создает выделенный канал с сервером, 

присоединяясь к нему под именем NOT_LOGGED_IN и получает 

право на чтение каталога SYS:LOGIN; 

- она загружает из него программу LOGIN.ЕХЕ и выполня-

ет ее; 

- происходит процесс идентификации и аутентификации на 

сервере под настоящим именем (различный для разных версии 

ОС); 

- после этого, если необходимо, включается подпись паке-

тов для дальнейшего общения рабочей станции и сервера. 

Определим объект атаки. Им является любой пользователь, 

имеющий идентификационное имя для входа в систему, а также – 

пароль, необходимый системе для аутентификации пользователя. 

При входе в систему пользователь вводит идентификационное 

имя и подтверждает его паролем. 

Атака состоит в том, что создается программа с 

интерфейсом, похожим на интерфейс программы LOGIN.ЕХЕ 

используемой версии операционной системы. Затем она 

встраивается в загрузчик таким образом, чтобы ее выполнение 

как раз предшествовало запуску LOGIN.ЕХЕ. Программа-

эмулятор запрашивает имя (идентификация) и пароль 

(аутентификация) объекта атаки, сохраняет их в специальном 

файле для дальнейшего исследования; затем атакуемому объекту 

выдается стандартное сообщение о неправильном вводе пароля и 

запускается настоящая программа LOGIN.ЕХЕ. Так нарушителю 
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становится известна пара значений (идентификационное имя и 

пароль пользователя), необходимых для входа в систему. 

Существенно трудным в выполнении этапом является 

внедрение программы ложной идентификации/аутентификации в 

программу загрузки операционной системы. Эта задача не 

является необходимой и может выполняться при желании 

выполняющего работу. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5. 

Тема: «Нарушения конфиденциальности, целостности и 

доступности информации» 

 

Цель занятия: закрепить умения и навыки при изучении 

нарушения конфиденциальности, целостности и доступности 

информации. 

 

Порядок выполнения занятия 

1. Дать характеристику конфиденциальности. 

2. Дать характеристику целостности. 
3. Дать характеристику доступности. 

4. Охарактеризовать защиту информации. 

5. Перечислить и охарактеризовать виды защиты информа-

ции. 

6. Основные понятия теории информационной безопасности  

7. Каковы основные задачи защиты информации?  

8. Вывод. 

 

Краткие теоретические сведения 

Конфиденциальность информации - обязательное для вы-

полнения лицом, получившим доступ к определенной информа-

ции, требование не передавать такую информацию третьим ли-

цам без согласия ее обладателя (согласно ФЗ-149 «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации»); 

Конфиденциальность — обеспечение доступа к информации 

только авторизованным пользователям 

Целостность — обеспечение достоверности и полноты ин-

формации и методов ее обработки. (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-

2005, ст. 2.1). 



 14 

Целостность информации — состояние информации, при 

котором отсутствует любое ее изменение, либо изменение осу-

ществляется только преднамеренно субъектами, имеющими на 

него право (Р 50.1.056-2005, ст.  3.1.6). 

Доступность — обеспечение доступа к информации и свя-

занным с ней активам авторизованных пользователей по мере 

необходимости. 

Угроза раскрытия заключается в том, что информация ста-

новится известна неавторизованному пользователю. Она возни-

кает всякий раз, когда получен несанкционированный доступ к 

секретной информации, хранящейся в вычислительной системе, 

или передаваемой от одной системы к другой. Иногда в связи с 

угрозой информации используется термин «утечка информации» 

Угроза целостности включает в себя любое несанкциониро-

ванное изменение информации, хранящейся в вычислительной 

системе или передаваемой из одной системы в другую 

Угроза отказа служб возникает всякий раз, когда в результа-

те преднамеренных действий умышленно блокируется доступ к 

некоторому ресурсу вычислительной системы 

Контролируемая зона — территория вокруг предприятия, на 

которой исключено неконтролируемое пребывание посторонних 

лиц и любого вида транспорта, не имеющих постоянного или ра-

зового пропуска на эту территорию. 

Автоматизированная система (АС) – система, состоящая из 

персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, 

реализующая информационную технологию выполнения уста-

новленных функций. 

Несанкционированный доступ (НСД) к информации – до-

ступ к информации или действия с информацией, нарушающие 

правила разграничения доступа с использованием штатных 

средств, предоставляемых средствами вычислительной техники 

(СВТ) или АС, преднамеренное обращение субъекта к компью-

терной информации, доступ к которой ему не разрешен, незави-

симо от цели обращения. 

Администратор АС – физическое лицо, ответственное за 

функционирование АС в установленном штатном режиме рабо-

ты. 

Администратор безопасности – физическое лицо, ответ-

ственное за защиту АС от НСД к информации. 
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Информация, составляющая коммерческую тайну – инфор-

мация, которая имеет действительную или потенциальную ком-

мерческую ценность в силу неизвестности её третьим лицам, к 

которой нет свободного доступа на законном основании и в от-

ношении которой обладателем такой информации введен режим 

коммерческой тайны. 

Политика безопасности – набор законов, правил и норм по-

ведения, определяющих, как организация обрабатывает, защища-

ет и распространяет информацию. 

Режим разграничения доступа – порядок доступа к компью-

терной информации в соответствии с установленными правила-

ми. 

Защита информации – это деятельность по предотвращению 

утечки информации, несанкционированных и непреднамеренных 

воздействий на защищаемую информацию. 

Виды защиты информации (согласно ГОСТ Р 50922-2006) 

- правовая защита информации: разработка законодательных 

и нормативных правовых документов (актов), регулирующих от-

ношения субъектов по защите информации, применение этих до-

кументов (актов), а также надзор и контроль за их исполнением. 

- криптографическая защита информации: Защита информа-

ции с помощью ее криптографического преобразования. 

- техническая защита информации: обеспечение безопасно-

сти информации некриптографическими методами, с применени-

ем технических, программных и программно-технических 

средств. 

- физическая защита информации: путем применения орга-

низационных мероприятий и совокупности средств, создающих 

препятствия для проникновения или доступа неуполномоченных 

физических лиц к объекту защиты. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6. 

Тема: «Аудит информации» 

 

Цель занятия: изучение основных задач, моделирование и 

реализация процесса  с утечкой и искажением информации.  

 

Порядок выполнения занятия 

1. Описать назначения аудита клавиатуры. 



 16 

2. Объяснить механизма прерываний в ОС MS-DOS. 

3. Охарактеризовать аудит информации. 

4. Назначение аудита информации. 

5. Разновидности аудита информации. 

6. Этапы работ при проведении аудита безопасности. 

7. Вывод. 

 

Краткие теоретические сведения 

Не смотря на то, что в настоящее время ещё не сформирова-

лось устоявшегося определения аудита безопасности, в общем 

случае его можно представить в виде процесса сбора и анализа 

информации об АС, необходимой для последующего проведения 

качественной или количественной оценки уровня защиты от атак 

злоумышленников. Существует множество случаев, в которых це-

лесообразно проводить аудит безопасности. Вот лишь некоторые 

из них: 

− Аудит АС с целью подготовки технического задания 

на проектирование и разработку системы защиты информации; 

− Аудит АС после внедрения системы безопасности для 

оценки уровня её эффективности; 

− аудит, направленный на приведение действующей си-

стемы безопасности в соответствие требованиям российского или 

международного законодательства; 

− аудит, предназначенный для систематизации и упоря-

дочивания существующих мер защиты информации; 

− аудит в целях расследования произошедшего инци-

дента, связанного с нарушением информационной безопасности. 

Как правило, для проведения аудита привлекаются внеш-

ние компании, которые предоставляют консалтинговые услуги в 

области информационной безопасности. Инициатором процеду-

ры аудита может являться руководство предприятия, служба ав-

томатизации или служба информационной безопасности. В ряде 

случаев аудит также может проводиться по требованию страхо-

вых компаний или регулирующих органов. Аудит безопасности 

проводится группой экспертов, численность и состав которой за-

висит от целей и задач обследования, а также сложности объекта 

оценки. 
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Виды аудита безопасности 

В настоящее время можно выделить следующие основные 

виды аудита информационной безопасности: 

− экспертный аудит безопасности, в процессе которого 

выявляются недостатки в системе мер защиты информации на 

основе имеющегося опыта экспертов, участвующих в процедуре 

обследования; 

− оценка соответствия рекомендациям Международного 

стандарта ISO 17799, а также требованиям руководящих доку-

ментов ФСТЭК (Гостехкомиссии); 

− инструментальный анализ защищённости АС, направ-

ленный на выявление и устранение уязвимостей программно-

аппаратного обеспечения системы; 

− комплексный аудит, включающий в себя все вышепе-

речисленные формы проведения обследования. 

Каждый из вышеперечисленных видов аудита может про-

водиться по отдельности или в комплексе в зависимости от тех 

задач, которые необходимо решить предприятию. В качестве 

объекта аудита может выступать как АС компании в целом, так и 

её отдельные сегменты, в которых проводится обработка инфор-

мации, подлежащей защите. 

Состав работ по проведению аудита безопасности 

В общем случае аудит безопасности, вне зависимости от 

формы его проведения, состоит из четырёх основных этапов, 

каждый из которых предусматривает выполнение определённого 

круга задач на рисунке. 

 
 

Рисунок - Основные этапы работ при проведении аудита без-

опасности 

На первом этапе совместно с Заказчиком разрабатывается 

регламент, устанавливающий состав и порядок проведения ра-

бот. Основная задача регламента заключается в определении 



 18 

границ, в рамках которых будет проведено обследование. Регла-

мент является тем документом, который позволяет избежать 

взаимных претензий по завершению аудита, поскольку чётко 

определяет обязанности сторон. Как правило, регламент содер-

жит следующую основную информацию: 

− состав рабочих групп от Исполнителя и Заказчика, участ-

вующих в процессе проведения аудита; 

− перечень информации, которая будет предоставлена Ис-

полнителю для проведения аудита; 

− список и местоположение объектов Заказчика, подлежа-

щих аудиту; 

− перечень ресурсов, которые рассматриваются в качестве 

объектов защиты (информационные ресурсы, программные ре-

сурсы, физические ресурсы и т.д.); 

− модель угроз информационной безопасности, на основе 

которой проводится аудит ; 

− категории пользователей, которые рассматриваются в ка-

честве потенциальных нарушителей; 

− порядок и время проведения инструментального обсле-

дования автоматизированной системы Заказчика. 

На втором этапе, в соответствии с согласованным регла-

ментом, осуществляется сбор исходной информации. Методы 

сбора информации включают интервьюирование сотрудников За-

казчика, заполнение опросных листов, анализ предоставленной 

организационно-распорядительной и технической документации, 

использование специализированных инструментальных средств. 

Третий этап работ предполагает проведение анализа со-

бранной информации с целью оценки текущего уровня защищён-

ности АС Заказчика. По результатам проведённого анализа на 

четвёртом этапе проводится разработка рекомендаций по повы-

шению уровня защищённости АС от угроз информационной без-

опасности. 

Ниже в более подробном варианте рассмотрены эта-

пы аудита, связанные со сбором информации, её анализом и раз-

работкой рекомендаций по повышению уровня защиты АС. 

Сбор исходных данных для проведения аудита 

Качество проводимого аудита безопасности во многом за-

висит от полноты и точности информации, которая была получе-

на в процессе сбора исходных данных. Поэтому информация 
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должна включать в себя: существующую организационно-

распорядительную документацию, касающуюся вопро-

сов информационной безопасности, сведения о программно-

аппаратном обеспечении АС, информацию о средствах защиты, 

установленных в АС и т.д. Более подробный перечень исходных 

данных представлен в таблице. 

 

Таблица  - Перечень исходных данных, необходимых для 

проведения аудита безопасности 

№ Тип информации Описание состава исходных данных 

   

1 Организационно-

распорядительная документация 

по вопросам информационной 
безопасности 

− политика информационной безопас-

ности АС; 

− руководящие документы (приказы, 
распоряжения, инструкции) по вопро-

сам хранения, порядка доступа и пере-

дачи информации; 
− регламенты работы пользователей 

с информационными ресурсами АС 

2 Информация об аппаратном 
обеспечении хостов 

− перечень серверов, рабочих стан-
ций и коммуникационного оборудова-

ния, установленного в АС; 

− информация об аппаратной конфи-
гурации серверов и рабочих станций; 

− информация о периферийном обо-

рудовании, установленном в АС 

3 Информация об общесистемном 

ПО 

− информация об операционных си-

стемах, установленных на рабочих 

станциях и серверах АС; 
− данные о СУБД, установленных в 

АС 

4 Информация о прикладном ПО − перечень прикладного ПО общего и 
специального назначения, установлен-

ного в АС; 

− описание функциональных задач, 

решаемых с помощью прикладного 
ПО, установленного в АС 

5 Информация о средствах защи-
ты, установленных в АС 

− информация о производителе сред-
ства защиты; 

− конфигурационные настройки сред-

ства защиты; 

− схема установки средства защиты 
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6 Информация о топологии АС − карта локальной вычислительной 
сети, включающей схему распределе-

ния серверов и рабочих станций по 

сегментам сети; 
− информация о типах каналов связи, 

используемых в АС; 

− информация об используемых в АС 

сетевых протоколах  
− схема информационных потоков АС 

Как уже отмечалось выше, сбор исходных данных может 

осуществляться с использованием следующих методов: 

− интервьюирование сотрудников Заказчика, обладающих 

необходимой информацией. При этом интервью, как правило, 

проводится как с техническими специалистами, так и с предста-

вителями руководящего звена компании. Перечень вопросов, ко-

торые планируется обсудить в процессе интервью, согласовыва-

ется заранее; 

− предоставление опросных листов по определённой тема-

тике, самостоятельно заполняемых сотрудниками Заказчика. В 

тех случаях, когда представленные материалы не полностью да-

ют ответы на необходимые вопросы, проводится дополнительное 

интервьюирование; 

− анализ существующей организационно-технической до-

кументации, используемой Заказчиком; 

− использование специализированных программных 

средств, которые позволяют получить необходимую информа-

цию о составе и настройках программно-аппаратного обеспече-

ния автоматизированной системы Заказчика. Оценка уровня 

безопасности АС 

После сбора необходимой информации проводится её ана-

лиз с целью оценки текущего уровня защищённости системы. 

Методология анализа рисков в общем виде была рассмотрена в 

рамках "Моделирование угроз ИБ: различные подходы" В про-

цессе проведения аудита безопасности могут использоваться 

специализированные программные комплексы, позволяющие ав-

томатизировать процесс анализа исходных данных и расчёта зна-

чений рисков. Примерами таких комплексов являются "Гриф" и 

"Кондор" (компании " Digital Security "), а также "АванГард" (Ин-

ститута Системного Анализа РАН). 

Результаты аудита безопасности 
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На последнем этапе проведения аудита информационной 

безопасности разрабатываются рекомендации по совершенство-

ванию организационно-технического обеспечения предприятия. 

Такие рекомендации могут включать в себя следующие типы 

действий, направленных на минимизацию выявленных рисков: 

- уменьшение риска за счёт использования дополнительных 

организационных и технических средств защиты, позволяющих 

снизить вероятность проведения атаки или уменьшить возмож-

ный ущерб от неё. Так, например, установка межсетевых экранов 

в точке подключения АС к сети Интернет позволяет существенно 

снизить вероятность проведения успешной атаки на общедоступ-

ные информационные ресурсы АС, такие как Web -серверы, поч-

товые серверы и т.д.; 

- уклонение от риска путём изменения архитектуры или 

схемы информационных потоков АС, что позволяет исключить 

возможность проведения той или иной атаки. Так, например, фи-

зическое отключение от сети Интернет сегмента АС, в котором 

обрабатывается конфиденциальная информация, позволяет ис-

ключить атаки на конфиденциальную информацию из этой сети; 

- изменение характера риска в результате принятия мер по 

страхованию. В качестве примеров такого изменения характера 

риска можно привести страхование оборудования АС от пожара 

или страхование информационных ресурсов от возможного 

нарушения их конфиденциальности, целостности или доступно-

сти. В настоящее время российских компаний уже предлагают 

услуги по страхованию информационных рисков; 

- принятие риска в том случае, если он уменьшен до того 

уровня, на котором он не представляет опасности для АС. 

Как правило, разработанные рекомендации направлены не 

на полное устранение всех выявленных рисков, а лишь на их 

уменьшение до приемлемого остаточного уровня. При выборе 

мер по повышению уровня защиты АС учитывается одно прин-

ципиальное ограничение - стоимость их реализации не должна 

превышать стоимость защищаемых информационных ресурсов. 

В завершении процедуры аудита его результаты оформля-

ются в виде отчётного документа, который предоставляется За-

казчику. В общем случае этот документ состоит из следующих 

основных разделов: 
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- описание границ, в рамках которых был проведён аудит 

безопасности; 

 описание структуры АС Заказчика; 

- методы и средства, которые использовались в процессе 

проведения аудита; 

- описание выявленных уязвимостей и недостатков, включая 

уровень их риска; 

- рекомендации по совершенствованию комплексной систе-

мы обеспечения информационной безопасности; 

- предложения по плану реализации первоочередных мер, 

направленных на минимизацию выявленных рисков. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7. 

Тема: «Программные средства защиты» 

 

Цель занятия: применение методов и технологий 

испытания программного и аппаратного уровней комплексной 

защиты информации для проверки наличия и работоспособности 

встроенных программных и иных средств защиты. 

 

Порядок выполнения занятия 

1. Охарактеризовать аппаратные обеспечения ПК. 

2. Охарактеризовать программное обеспечения ПК. 

3. Перечислить и описать аппаратные средства защиты ин-

формации. 

4. Перечислить и описать программные средства защиты 

информации. 

5. Охарактеризовать контроль доступа информации. 

6. Перечислить источники угроз во взаимодействии с сетя-

ми.  

7. Раскрыть понятие обнаружение атак. 

8. Вывод. 

 

Краткие теоретические сведения 

Программные и программно-аппаратные методы и 

средства обеспечения информационной безопасности 

К аппаратным средствам защиты информации относятся 

электронные и электронно-механические устройства, включае-

мые в состав технических средств КС и выполняющие (самостоя-
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тельно или в едином комплексе с программными средствами) не-

которые функции обеспечения информационной безопасности. 

Критерием отнесения устройства к аппаратным, а не к инженер-

но-техническим средствам защиты является обязательное вклю-

чение в состав технических средств КС. 

К основным аппаратным средствам защиты информации 

относятся: 

- устройства для ввода идентифицирующей пользователя 

информации (магнитных и пластиковых карт, отпечатков пальцев 

и т. п.); 

- устройства для шифрования информации; 

- устройства для воспрепятствования несанкционирован-

ному включению рабочих станций и серверов (электронные зам-

ки и блокираторы). 

Примеры вспомогательных аппаратных средств защиты ин-

формации: 

- устройства уничтожения информации на магнитных но-

сителях; 

- устройства сигнализации о попытках несанкционирован-

ных действий пользователей КС и др. 

Под программными средствами защиты информации пони-

мают специальные программы, включаемые в состав программ-

ного обеспечения КС исключительно для выполнения защитных 

функций. К основным программным средствам защиты инфор-

мации относятся: 

- программы идентификации и аутентификации пользова-

телей КС; 

- программы разграничения доступа пользователей к ре-

сурсам КС; 

- программы шифрования информации; 

- программы защиты информационных ресурсов (систем-

ного и прикладного программного обеспечения, баз данных, ком-

пьютерных средств обучения и т. п.) от несанкционированного 

изменения, использования и копирования. 

Заметим, что под идентификацией, применительно к обес-

печению информационной безопасности КС, понимают одно-

значное распознавание уникального имени субъекта КС. Аутен-

тификация означает подтверждение того, что предъявленное имя 
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соответствует данному субъекту (подтверждение подлинности 

субъекта). 

Примеры вспомогательных программных средств защиты 

информации: 

- программы уничтожения остаточной информации (в бло-

ках оперативной памяти, временных файлах и т. п.); 

- программы аудита (ведения регистрационных журналов) 

событий, связанных с безопасностью КС, для обеспечения воз-

можности восстановления и доказательства факта происшествия 

этих событий; 

- программы имитации работы с нарушителем (отвлечения 

его на получение якобы конфиденциальной информации); 

- программы тестового контроля защищенности КС и др. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8. 

Тема: «Защита от утечек информации» 

 

Цель занятия: применение методов и технологий 

испытания аппаратного уровня комплексной защиты 

информации. 

 

Порядок выполнения занятия 

1. Раскрыть понятие утечки информации. 

2. Что подразумевается под каналом утечки информации? 

3. Перечислить виды возможных технических каналов 

утечки информации. 

4. Привести примеры утечек информации. 

5. Раскрыть понятие акустоэлектрический канал утечки 

информации. 

6. Вывод. 

 

Краткие теоретические сведения 

Защита информации от утечки по техническим каналам  

это комплекс организационных, организационно-технических и 

технических мероприятий, исключающих или ослабляющих 

бесконтрольный выход конфиденциальной информации за 

пределы контролируемой зоны. 
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Утечка — бесконтрольный выход конфиденциальной 

информации за пределы организации или круга лиц, которым она 

была доверена. 

В основе утечки конфиденциальной информации по 

техническим каналам лежит неконтролируемый перенос ценных 

сведений посредством акустических, электромагнитных, 

радиационных и других полей и материальных объектов. 

Причиной утечки является несовершенство норм по сохранению 

информации в аппаратных средствах, а также нарушение 

указанных норм. 

Защита информации от утечки по акустическому и 

виброакустическому каналу предполагает применение 

архитектурно-планировочных, пространственных, режимных, 

пассивных (звукоизоляция) и активных (звукоподавление) 

мероприятий. 

Тестовые испытания защиты информации от утечки по  

акустическому и виброакустическому каналам включают: 

− измерение звукоизоляции выделенных помещений; 

− измерение виброизоляции выделенных помещений; 

− измерение электроакустических преобразований вспомо-

гательных технических средств. 

Защита от утечки за счет паразитных электромагнитных 

излучений и наводок (ПЭМИН) требует строгого исполнения 

порядка размещения аппаратных средств в пространстве объекта 

и относительно друг друга. 

Тестовые испытания защиты информации от утечки за счет 

наводок и ПЭМИ включают: 

− измерение ПЭМИ рабочих станций (АРМ) пользовате-

лей, серверов, устройств вывода (ввода) информации, коммуни-

кационного оборудования и кабельных соединений; 

− измерение наводок информационных сигналов на вспо-

могательные средства, имеющие выход за пределы контролируе-

мой зоны; 

− измерение наводок информационных сигналов на ка-

бельное и коммуникационное оборудование. 

Проверку эффективности защиты по указанным каналам 

проводят с применением шумомера, электронного стетоскопа, 

селективного нановольтметра, измерительного приемника, 
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анализатора спектра и иных специализированных измерительных 

приборов. 

Канал утечки информации состоит из источника сигнала, 

физической среды его распространения и приемной аппаратуры 

на стороне злоумышленника. Движение информации в таком 

канале осуществляется только в одну сторону — от источника к 

злоумышленнику. На рисунке 4 приведена структура канала 

утечки информации. 

 

Рисунок 4 - Структура канала утечки информации  

 

Под каналом утечки информации будем понимать 

физический путь от источника конфиденциальной информации к 

злоумышленнику, по которому возможна утечка или 

несанкционированное получение охраняемых сведении. 

Применительно к практике с учетом физической природы 

образования каналы утечки информации можно квалифицировать 

на следующие группы: 

− визуально-оптические; 

− акустические (включая и акустико-преобразовательные); 

− электромагнитные (включая магнитные и электриче-

ские); 

− материально-вещественные (бумага, фото, магнитные 

носители, производственные отходы различного вида твердые, 

жидкие, газообразные). 

Для выполнения работы по проверке провести необходимые 

измерения с использованием объекта проверки и измерительных 

приборов по выбору преподавателя. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9. 

Тема: «Защита информации в компьютерной сети» 
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Цель занятия: применение методов и технологий 

испытания программного и аппаратного уровней комплексной 

защиты информации в компьютерной сети. 

 

Порядок выполнения занятия 

1. Какие методы защиты информации в компьютерной сети 

существуют? 

2. Раскрыть понятие топологии сети. 

3. Проанализировать уровень опасности в компьютерных 

сетях с различными топологиями. 

4. Что такое IP-адрес? 

5. Охарактеризовать MAC-адрес. 

6. Какова роль службы каталогов Active Directory в обеспе-

чении защиты операционной системы. 

7. Перечислить методы противодействия данным атакам. 

8. Вывод. 

 

Краткие теоретические сведения 

Компьютерные сети: основные понятия и виды угроз 

Компьютерная сеть – это соединение нескольких устройств, 

обычно называемое хостами, подключенными с использованием 

нескольких путей для отправки или получения данных или 

мультимедиа.  

Есть также несколько устройств или сред, которые 

помогают в связи между двумя различными устройствами, 

которые известны как сетевые устройства. Пример: 

маршрутизатор, коммутатор, концентратор, мост.  

Существует два типа системы:  

Открытая система – система, которая подключена к сети и 

готова к общению.  

Закрытая система – система, которая не подключена к сети и 

с которой невозможно связаться.  

OSI означает «Взаимодействие открытых систем». Это 

эталонная модель, которая определяет стандарты для протоколов 

связи, а также функциональные возможности каждого уровня.  

Протокол - это набор правил или алгоритмов, которые 

определяют способ взаимодействия двух объектов в сети, и на 

каждом уровне модели OSI существует различный протокол. Это 

TCP, IP, UDP, ARP, DHCP, FTP и так далее.  
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Уникальные идентификаторы сети  

Имя хоста: Каждое устройство в сети связано с уникальным 

именем устройства, известным как Имя хоста. Введите 

«hostname» в командной строке (режим администратора) и 

нажмите «Enter», после чего отобразится имя хоста вашего 

компьютера.  

Также, известный как логический адрес, является сетевым 

адресом системы в сети. Для идентификации каждого устройства 

во всемирной сети Интернет. Агентство по присвоению номеров 

(IANA) назначает адрес IPV4 (версия 4) в качестве уникального 

идентификатора для каждого устройства в Интернете. Длина IP-

адреса составляет 32 бита. Введите «ipconfig» в командной строке 

и нажмите «Enter», это даст нам IP-адрес устройства. MAC-адрес 

(адрес управления доступом к среде) также известен как 

физический адрес, является уникальным идентификатором 

каждого хоста и связан с NIC (Сетевой интерфейсной картой).  

MAC-адрес присваивается сетевой карте во время 

изготовления. Длина MAC-адреса: 12 бит / 6 байтов / 48 бит. 

Введите «ipconfig / all» в командной строке и нажмите «Enter», 

это даст нам MAC-адрес.  

Порт: Порт может называться логическим каналом, по 

которому данные могут быть отправлены / получены 

приложением. На любом хосте может быть запущено несколько 

приложений, и каждое из этих приложений идентифицируется по 

номеру порта, на котором они работают.  

Номер порта представляет собой 16-разрядное целое число, 

поэтому у нас есть 216 доступных портов, которые 

классифицированы, как показано ниже:  

Сокет: уникальная комбинация IP-адреса и номера порта 

вместе называется Сокетом.  

DNS-сервер: DNS означает систему доменных имен. DNS - 

это сервер, который переводит веб-адреса или URL (например, 

www.google.com) в соответствующие им IPадреса. Нам не нужно 

запоминать все IP-адреса каждого сайта. Команда « nslookup » 

дает вам IP-адрес домена, который вы ищете. Это также 

предоставляет информацию о нашем DNS-сервере.  

ARP: ARP означает Протокол разрешения адресов. Он 

используется для преобразования IP-адреса в соответствующий 

физический адрес (т.е. адрес MAC). ARP используется 
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канальным уровнем для определения MAC-адреса компьютера 

получателя. RARP: RARP означает Протокол обратного 

разрешения адресов. Он предоставляет IP-адрес устройства, 

которому в качестве входных данных назначен физический адрес. 

Но RARP устарел с тех пор, как «набрал силу» DHCP. При работе 

в сети мы должны принимать меры предосторожности. Есть 

мнение, что почти треть компьютеров в мире заражена каким-

либо типом вредоносного ПО.  

Наиболее распространенные угрозы безопасности сети. 

Многие внешние угрозы для безопасности сети сегодня 

распространяются через Интернет. К наиболее распространенным 

внешним угрозам безопасности сетей относятся: 

- Вирусы, черви и «троянские кони» — вредоносное ПО и 

произвольный код, работающий на пользовательских устройствах  

- Шпионское и рекламное ПО — ПО, устанавливаемое на 

пользовательское устройство и тайно собирающее сведения о 

пользователе  

- Атаки нулевого дня, также называемые атаками нулевого 

часа — осуществляются в первый день, когда об уязвимости 

станет известно  

- Хакерские атаки — атаки, осуществляемые 

пользователем, которые обладает информацией, работающей 

против устройств конечных пользователей или сетевых ресурсов  

- Атаки типа «отказ в обслуживании» — атаки, 

разработанные для снижения производительности или 

аварийного завершения процессов на сетевом устройстве  

- Перехват и хищение данных — атака с целью сбора 

частной информации из корпоративной сети  

- Кража личной информации — атака для хищения учётных 

данных пользователя, чтобы получить доступ к данным частного 

характера Не менее важно учитывать внутренние угрозы. 

Существует много исследований, показывающих, что наиболее 

распространённые нарушения безопасности данных 

осуществляются внутренними пользователями сети. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10. 

Тема: «Сетевое сканирование» 
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Цель занятия: применение методов и технологий 

испытания программного и аппаратного уровней комплексной 

защиты информации при сетевом сканировании. 

 

Порядок выполнения занятия 

1. Охарактеризовать сетевое сканирование. 

2. Перечислить источники угроз сканирования. 

3. Перечислите возможные направления сканирования. 

4. Раскрыть понятие FTP-сканирования. 

5. Охарактеризовать IDENT сканирование. 

6. Описать сложность использования обратного IDENT ска-

нирования. 

7. Вывод. 

 

Краткие теоретические сведения 

Сканирование как метод раскрытия каналов передачи 

данных существует достаточно давно. Его идея заключается в 

том, чтобы исследовать наибольшее количество каналов и 

отслеживать те из них, которые находятся в состоянии ожидания 

соединения и, следовательно, могут быть использованы 

злоумышленником. 

Сам по себе термин "сканирование" появился в процессе 

слияния компьютеров с телефонными системами. В результате 

была сформирована глобальная сеть телефонных коммуникаций, 

доступ в которую можно получить, всего лишь набрав номер на 

телефонном аппарате. С одного телефона доступны миллионы 

абонентов телефонной сети, однако полезными могут оказаться 

лишь сотни, а то и десятки абонентов, к телефонам которых 

подключен модем. Логически верным подходом для поиска 

телефонных номеров таких абонентов является "атака в лоб" - 

перебор всех возможных номеров АТС и поиск тона несущей 

частоты, генерируемого модемом на другом конце линии. Так 

возникло направление, называемое wardialing. 

Термин "порт" является абстрактным понятием, 

используемым для упрощенного описания механизма 

установления соединения между хостами,  и представляет собой 

потенциальный канал передачи данных. Использование 

механизма портов существенно облегчает процесс установления 

соединения  и обмена информацией между сервером и хостом. 
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Кроме того, имеется возможность исследования сетевого 

окружения сервера методом опроса его портов (т.н. 

"сканирование" портов). На все возможные номера портов (1- 

65535) сервера посылается "лавина" пакетов, и по тому, от каких 

портов будут (или не будут) получены ответы, определяются 

открытые порты и службы, работающие на исследуемом сервере. 

Для реализации проверки путем «дружественного» взлома 

требуется проведение сетевого сканирования, что позволит 

провести подробный анализ сети и установленных сервисов. С 

этой целью проводится сетевое сканирование и определение 

установленных сервисов, которое включает: 

− сканирование TCP-портов функцией connect; 

− сканирование с использованием ICMP есhо-пакетов; 

− SYN-сканирование ТСР-портов; 

− FIN-сканирование ТСР-портов; 

− сканирование с использованием фрагментации; 

− обратное IDЕNТ-сканирование; 

− FТP bounce-сканирование; 

− UDР-сканирование; 

− определение списка открытых и закрытых портов; 

− определение списка имеющихся средств межсетевого 

экранирования; 

− определение признаков работы сервисов по нестандарт-

ным портам; 

− определение типов используемых операционных систем. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11. 

Тема: «Анализ трафика» 

 

Цель занятия: применение методов и технологий испыта-

ния программного и аппаратного уровней комплексной защиты 

информации для проведения атаки  

 

Порядок выполнения занятия 

1. Охарактеризовать угрозы пассивного анализа. 

2. Что положено в основу атаки? 

3. Раскрыть понятие «трафик» в вычислительной системе. 

4. Описать роль анализа трафика системы. 

5. Средства позволяющие реализовать пассивный анализ. 
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6.  Охарактеризовать программу-сниффер. 

7. Вывод. 

 

Краткие теоретические сведения 

Анализ трафика и сбор критичной информации 

программами пассивного  анализа является одним  из методов 

получения критичной информации  о корпоративной 

информационной системе. 

Для реализации необходимо иметь специализированное 

программное обеспечение. 

Проведение анализа трафика и сбор критичной информации 

с применением программ пассивного анализа (программ-

снифферов и программ обнаружения вторжений) включает: 

− получение информации об используемых аутентификаци-

онных протоколах, процедурах доступа; 

− обнаружение в открытом трафика передаваемых реги-

страционных имен, 

− идентификаторов и паролей пользователей, определение 

текстовых паролей, паролей на доступ в удаленные системы; 

− проверка паролей, используемых при аутентификации 

службами SМВ, 

РОРЗ, IMAP, Telnet, HTTР, FТP и др.; 

− определение почтовых ящиков на общедоступных почто-

вых серверах; 

− анализ почтового трафика на предмет выявления писем, 

отвечающих определенным признакам; 

− диагностика проблем при сетевом обмене хостов; 

− проверочная рассылка электронной почты со служебными 

заголовками; 

− определение свойств реализации стека ТСР; 

− определение маршрутов хождения пакетов; 

− тестирование правильности настроек систем контроля 

трафика. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12. 

Тема: «Обнаружение уязвимостей» 

 

Цель занятия: применение методов и технологий 

испытания программного и аппаратного уровней комплексной 
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защиты информации для проведения атаки с целью установления 

уязвимостей. 

 

Порядок выполнения занятия 

1. Раскрыть понятие сигнатура. 

2. Описать роль сигнатуры в операционной системе. 

3. Перечислить средства позволяют реализовать атаку на 

уязвимость. 

4. Описать о методах противодействия атаке на уязвимость. 

5. Раскрыть понятие спуфинга. 

6. Вывод. 

 

Краткие теоретические сведения 

Обнаружение уязвимостей по сигнатурам является одним из 

методов получения критичной информации о корпоративной 

информационной системе. 

Для реализации необходимо иметь специализированное 

программное обеспечение. Обнаружение имеющихся 

уязвимостей по имеющимся сигнатурам включает: 

− определение слабых мест в защите сервисов: FТP, TFТP, 

SSH, Finger, HTTР, IMAP SMTP, NetBIOS/SMB, RPC; 

− выявление слабых мест сетевых информационных служб 

(NIS); 

− проверка на возможность IР-спуфинга; 

− проверка маршрутизации из источника rlogin, rsh и telnet; 

− проверка IР-переадресации (forwarding); 

− проверка сетевых масок и временных меток (timestamp)  

ICMP; 

− проверка инкапсуляции пакета MBONE; 

− проверка инкапсуляции APPLEТALK IP, IPX, Х.25, FR; 

− проверки резервированных разрядов и паритет-

протоколов; 

− проверка специализированных фильтров; 

− проверка фильтров с возможностью нулевой длины ТСР и  

IP; 

− проверка на передачу сверхнормативных пакетов; 

− проверка опций post-EOL для ТСР и IP; 

− проверка наличия в Web-сервисах уязвимых сценариев, на 

базе Basic Script, JavaScript, Perl и ActiveXo; 
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− проверка программного обеспечения на закрытие всех из-

вестных уязвимостей данной платформы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13. 

Тема: «Оценка уязвимости коммутируемого доступа» 

 

Цель занятия: применение методов и технологий 

испытания программного и аппаратного уровней комплексной 

защиты информации для проведения атаки с целью установления 

уязвимостей. 

 

Порядок выполнения занятия 

1. Раскрыть понятие коммутируемый доступ. 

2. Перечислить виды коммутируемого доступа. 

3. Описать сложность использования коммутируемого до-

ступа. 

4. Перечислить слабости коммутируемого доступа.  

5. Описать методы противодействия данной атаке. 

6. Вывод. 

 

Краткие теоретические сведения 

Оценка уязвимости коммутируемого доступа в 

вычислительную сеть предприятия является одним из методов 

получения критичной информации о корпоративной 

информационной системе. Для реализации необходимо иметь 

специализированное программное обеспечение. 

Уязвимость слабое место в информационной системе, 

которое может привести к нарушению безопасности. Различают 

человеческую уязвимость и техническую уязвимость, 

возникающая в результате неисправности технологического 

компонента информационной системы. 

Коммутируемый доступ в коммуникационных сетях - 

доступ, при котором обеспечивается установление соединений 

только по необходимости. 

Оценка уязвимости коммутируемого доступа включает: 

− определение каналов удаленного доступа с коммутируе-

мым подключением, которые могут быть использованы для 

вхождения во внутреннюю сеть через телефонные сети общего 

пользования; 
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− анализ защищенности каналов удаленного доступа с ком-

мутируемым подключением. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14. 

Тема: «Аудит комплексной защиты информации» 

 

Цель занятия: применение принципов организации, 

проектирования и анализа систем защиты информации и основ их 

комплексного построения на различных уровнях защиты. 

 

Порядок выполнения занятия 

1. Перечислить виды аудита информационной системы. 

2. Перечислить источники успеха аудита. 

3. Раскрыть понятие «сюрвей». 

4. Описать сложность применения аудита.  

5. Перечислить и охарактеризовать слабости внутреннего 

аудита силами предприятия. 

6. Приведите несколько примеров успешного применения 

аудита. 

7. Вывод. 

 

Краткие теоретические сведения 

Аудит комплексной защиты информации является основой 

построения системы защиты информации предприятия. Для его 

проведения и получения достоверных результатов требуется, как 

правило, привлечение сторонних специализированных 

организаций. 

При создании любой информационной системы (ИС) на базе 

современных компьютерных технологий неизбежно возникает 

вопрос о защищенности этой системы от внутренних и внешних 

угроз безопасности информации. Но прежде чем решить, как и от 

кого защищать информацию, необходимо уяснить реальное 

положение в области обеспечения безопасности информации на 

предприятии и оценить степень защищенности информационных 

активов. 

Для этого проводится комплексное обследование 

защищенности ИС (или аудит безопасности), основанные на 

выявленных угрозах безопасности информации и имеющихся 

методах их парирования, результаты которого позволяют: 
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1. оценить необходимость и достаточность принятых мер 

обеспечения безопасности информации; 

2. сформировать политику безопасности; 

3. правильно выбрать степень защищенности информацион-

ной системы; 

4. выработать требования к средствам и методам защиты; 

5. добиться максимальной отдачи от инвестиций в создании 

и обслуживании СОБИ. 

Комплексное обследование (аудит безопасности информа-

ции) защищенности представляет собой системный процесс по-

лучения и оценки объективных данных о текущем состоянии 

обеспечения безопасности информации на объектах информати-

зации, действиях и событиях, происходящих в информационной 

системе, определяющих уровень их соответствия определенному 

критерию. 

Комплексное обследование защищенности ИС (аудит) 

позволяет оценить реальное положение в области защиты 

информации и принять комплекс обоснованных управленческих 

решений по обеспечению необходимого уровня защищенности 

информационных активов предприятия. 

Аудит защищенности ИС ставит своей целью 

методологическое обследование процессов, методов и средств 

обеспечения безопасности информации при выполнении 

информационной системой своего главного предназначения 

информационное обеспечение бизнеса. При этом предполагается, 

что сама информационная система является оптимальной для 

решения бизнес задач. 

Результатом аудита защищенности могут быть 

рекомендации по изменению инфраструктуры сети, когда по 

экономическим соображениям нецелесообразно или 

невозможностью достичь требуемого уровня защищенности  

информации при существующей инфраструктуре ИС. 

Поскольку информационная безопасность должна быть 

обеспечена не только на техническом, но и на организационно-

административном уровне, должный эффект может дать только 

комплексный подход к обследованию (аудиту), то есть: 

1. проверка достаточности принятых программно-

аппаратных и технических мер защиты (соответствие установ-

ленным требованиям применяемых в ИС программно-
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аппаратных средств защиты); 

2. проверка достаточности инженерно-технических, право-

вых, экономических и организационных мер защиты (физической 

защиты, работы с персоналом, регламентации его действий). 

Процесс комплексного обследования защищенности 

информационной системы состоит из трех основных частей: 

1. сбор необходимых исходных данных и их предваритель-

ный анализ (или стадия планирования); 

2. оценка соответствия состояния защищенности ИС предъ-

являемым требованиям и стандартам (стадии моделирования, те-

стирования и анализа результатов); 

3. формулирование рекомендаций по повышению безопас-

ности информации в обследуемой ИС (стадии разработки пред-

ложений и документирования полученных результатов). 

На разных этапах обследования используются различные 

методы: технические, аналитические, экспертные, расчетные. 

При этом, результаты, полученные одними методами, могут 

дублироваться (дополняться) результата- ми, полученными 

другими методами. Совокупность всех применяемых методов 

позволяет дать объективную оценку состояния обеспечения 

безопасности информации на обследуемом объекте. 

Основными группами методов при обследовании являются: 

1. Экспертно-аналитические методы предусматривают про-

верку соответствия обследуемого объекта установленным требо-

ваниям по безопасности информации на основании экспертной 

оценки полноты и достаточности представленных документов по 

обеспечению необходимых мер защиты информации, а также со-

ответствия реальных условий эксплуатации оборудования предъ-

являемым требованиям по размещению, монтажу и эксплуатации 

технических и программных средств. 

2. Экспертно-инструментальные методы предполагают про-

ведение проверки функций или комплекса функций защиты ин-

формации с помощью специального инструментария (тестирую-

щих средств) и средств мониторинга, а также путем пробного за-

пуска средств защиты информации и наблюдения реакции за их 

выполнением. В процессе испытаний технических и программ-

ных средств используются тестирующие средства, принятые в 

установленном порядке. 

3. Моделирование действий злоумышленника («друже-
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ственный взлом» системы защиты информации) применяются 

после анализа результатов, полученных в ходе использования 

первых двух групп методов, они необходимы как для контроля 

данных результатов. Этим методом подтверждаются также ре-

альные возможности потенциальных злоумышленников (как 

внутренних, легально допущенных к работе с тем или иным 

уровнем привилегий в ИС, так и внешних в случае подключения 

ИС к глобальным информационным сетям). Кроме того, подоб-

ные методы могут использоваться для получения дополнитель-

ной исходной информации об объекте, которую не удалось полу-

чить другими методами. 
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