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Пояснительная записка 

Методические указания по выполнению практических работ студентов 

по дисциплине «Информационная безопасность» предназначены для 

студентов по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

Цель методических указаний: оказание помощи студентам в 

выполнении практической работы по дисциплине «Информационная 

безопасность».  

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят 

студентам овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками деятельности по специальности, опытом творческой и 

исследовательской деятельности и направлены на формирование следующих 

компетенций:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения 

компьютерных систем программными средствами 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием 

технологии защиты информации 



В результате освоения учебной дисциплины «Информационная 

безопасность» обучающийся должен уметь: 

 применять нормативные правовые акты, нормативные методические 

документы по обеспечению информационной безопасности; 

 выявлять основные угрозы информационной безопасности; 

 производить установку и настройку типовых программных средств 

защиты информации; 

 обеспечивать антивирусную защиту; 

 фильтровать сетевые пакеты межсетевым экраном; 

 использовать типовые криптографические средства и методы 

защиты информации, в том числе электронную цифровую подпись; 

 выполнять операции резервного копирования и восстановления 

данных. 

В результате освоения учебной дисциплины Информационная 

безопасность обучающийся должен знать: 

 сущность и понятие информационной безопасности, характеристику 

её составляющих; 

 место информационной безопасности в системе национальной 

безопасности страны; 

 виды угроз информационной безопасности; 

 основные положения комплексного подхода к защите информации; 

 основные нормативные правовые акты в области информационной 

безопасности и защиты информации, а также нормативные методические 

документы ФСБ и ФСТЭК РФ в данной области; 

 принципы архитектурной безопасности; 

 современные программно-технические средства обеспечения 

информационной безопасности; 

 виды систем идентификации и аутентификации; 

 типовые модели управления доступом; 



 типовые средства и методы ведения аудита; 

 основные понятия криптографии; 

 типовые криптографические алгоритмы, применяемые для защиты 

информации; 

 типовые методы скрытия информации; 

 методы резервного копирования данных. 

Описание каждой практической работы содержит: тему, цели работы, 

задания, формы контроля, требования к выполнению и оформлению заданий. 

Для получения дополнительной, более подробной информации по изучаемым 

вопросам, приведено учебно-методическое и информационное обеспечение.   

Перечень практических работ представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

№ и название темы Кол-во 

часов 

Вид 

практической 

работы 

Форма 

контроля 

Тема 1. Понятие и основные составляющие 

информационной безопасности 

2   

1. Анализ примеров нарушений 

информационной безопасности. Выявление 

значимых составляющих информационной 

безопасности и характеристик информационной 

системы в конкретных ситуациях 

2 Аудиторная Представление 

выполненных 

работ 

Тема 2. Виды угроз информационной 

безопасности 

2   

2. Выявление угроз информационной 

безопасности в конкретных ситуациях 

2 Аудиторная Представление 

выполненных 

работ 

Тема 3. Вредоносное программное 

обеспечение  

8   

3. Определение функциональных 

возможностей и принципов работы троянской 

программы на примере клавиатурного шпиона 

2 Аудиторная Представление 

выполненных 

работ 

4. Выполнение установки антивирусного 

программного обеспечения 

2 Аудиторная Представление 

выполненных 

работ 

5. Выполнение проверки компьютера на 

наличие признаков заражения вредоносным 

программным обеспечением 

2 Аудиторная Представление 

выполненных 

работ 



6. Обоснование применения норм 

уголовного права в конкретных ситуациях, 

связанных с созданием и использованием 

вредоносного программного обеспечения 

2 Аудиторная Представление 

выполненных 

работ 

Тема 4. Правовые основы обеспечения 

информационной безопасности 

2   

7. Нахождение применимых правовых норм 

в заданных условиях. 

2 Аудиторная Представление 

выполненных 

работ 

Тема 5. Оценочные стандарты и технические 

спецификации в области информационной 

безопасности 

6   

8. Изложение практических рекомендаций 

по управлению ИБ по отношению к одному из 

сервисов безопасности, описанных в ГОСТ Р 

17799-2005. 

2 Аудиторная Представление 

выполненных 

работ 

9. Определение класса ИС персональных 

данных (ИСПДн) для ИС гипотетической 

организации в соответствии с совместным 

приказом ФСТЭК, ФСБ и Мининформсвязи РФ 

№ 55/86/20 от 13 февраля 2008 г. 

2 Аудиторная Представление 

выполненных 

работ 

10. Выполнение оценки исходной степени 

защищённости ИСПДн, выделение актуальных 

угроз безопасности в соответствии с 

«Методикой определения актуальных угроз 

безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн». 

2 Аудиторная Представление 

выполненных 

работ 

Тема 6. Принципы обеспечения ИБ на 

программно-техническом уровне 

2   

11. Обоснование применения принципов 

архитектурной безопасности в заданных 

условиях. 

2 Аудиторная Представление 

выполненных 

работ 

Тема 7. Средства обеспечения 

конфиденциальности 

16   

12. Создание пользователей и групп в 

операционной системе Windows. Решение задач 

поиска и сброса паролей пользователей 

2 Аудиторная Представление 

выполненных 

работ 

13. Выполнение настройки системы 

парольной защиты в локальной политике 

безопасности операционной системы Windows 

2 Аудиторная Представление 

выполненных 

работ 

14. Создание списков контроля доступа и 

назначение прав доступа на уровне файловой 

системы NTFS в заданных условиях. 

2 Аудиторная Представление 

выполненных 

работ 

15. Выполнение настройки параметров 

аудита в ОС Windows в заданных условиях. 

Получение и интерпретация результатов аудита 

2 Аудиторная Представление 

выполненных 

работ 

16. Выполнение установки программного 

обеспечения для работы с инфраструктурой 

открытых ключей. Создание открытого и 

закрытого криптографических ключей. 

2 Аудиторная Представление 

выполненных 

работ 



17. Выполнение установки программного 

обеспечения для стеганографического 

преобразования. Выполнение операций по 

скрытию и обмену скрытой информацией. 

2 Аудиторная Представление 

выполненных 

работ 

18. Выполнение установки сетевого сканера. 

Определение списка открытых портов в ОС 

Windows при помощи сетевого сканера 

2 Аудиторная Представление 

выполненных 

работ 

19. Выполнение настройки межсетевого 

экрана: создание правил фильтрации пакетов 

для предотвращения доступа к внутренним 

сервисам 

2 Аудиторная Представление 

выполненных 

работ 

Тема 8. Средства обеспечения целостности 4   

20. Установка ПО для расчёта хешей. 

Определение целостности файла при помощи 

хеш-функций MD5 и SHA-1. 

2 Аудиторная Представление 

выполненных 

работ 

21. Выполнение операций по обмену 

открытыми ключами через инфраструктуру 

открытых ключей, отправке и получению 

зашифрованных и подписанных ЭЦП 

документов 

2 Аудиторная Представление 

выполненных 

работ 

Тема 9. Средства обеспечения доступности 4   

22. Выполнение настройки параметров 

резервного копирования дисков в соответствии 

с разработанным планом. Выполнение 

резервного копирования и восстановления 

данных. 

2 Аудиторная Представление 

выполненных 

работ 

23. Создание программного RAID-массива 

типа «зеркало». Выполнение замеров 

производительности и тестирование отказа 

одного из элементов RAID-массива. 

2 Аудиторная Представление 

выполненных 

работ 

Итого 46   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 1 

Тема Анализ примеров нарушений информационной безопасности. 

Выявление значимых составляющих информационной безопасности и 

характеристик информационной системы в конкретных ситуациях 

Цель: проводить анализ нарушений информационной безопасности 

Теоретические сведения 

Информационная безопасность в самом широком смысле – 

это совокупность средств защиты информации от случайного или 

преднамеренного воздействия. Независимо от того, что лежит в основе 

воздействия: естественные факторы или причины искусственного характера 

– владелец информации несет убытки. 

Принципы информационной безопасности 

Целостность информационных данных означает способность 

информации сохранять изначальный вид и структуру как в процессе 

хранения, как и после неоднократной передачи. Вносить изменения, удалять 

или дополнять информацию вправе только владелец или пользователь с 

легальным доступом к данным. 

Конфиденциальность – характеристика, которая указывает на 

необходимость ограничить доступа к информационным ресурсам для 

определенного круга лиц. В процессе действий и операций информация 

становится доступной только пользователям, который включены в 

информационные системы и успешно прошли идентификацию. 

Доступность информационных ресурсов означает, что информация, 

которая находится в свободном доступе, должна предоставляться 

полноправным пользователям ресурсов своевременно и беспрепятственно. 

Достоверность указывает на принадлежность информации 

доверенному лицу или владельцу, который одновременно выступает в роли 

источника информации. 

Обеспечение и поддержка информационной безопасности включают 

комплекс разноплановых мер, которые предотвращают, отслеживают и 



устраняют несанкционированный доступ третьих лиц. Меры ИБ направлены 

также на защиту от повреждений, искажений, блокировки или копирования 

информации. Принципиально, чтобы все задачи решались одновременно, 

только тогда обеспечивается полноценная, надежная защита. 

Методические указания 

1. Проанализируйте данные нарушения?  

a) Сотрудники сидят в интернете на развлекательных сайтах по 4 

часа. Играют в игры на работе. Перекладывают свои обязанности на других. 

Сотрудники копируют конфиденциальные данные компании. Сотрудники 

одновременно работают на другой работе. Сотрудники работают на 

конкурента. Сотрудник хочет создать собственную конкурентную компанию. 

Сотрудники распространяют государственную тайну.  

b) Используется потенциальное опасное ПО, содержащее 

уязвимости, позволяющие скрытую передачу данных, дающие возможность 

деструктивного влияния на ИТ инфраструктуру компании. Выясняется, что 

административные пароли передаются по открытым каналам. Сотрудники 

используют средства удаленного управления. Администраторы сделали 

бреши в межсетевом периметре компании для удобства. Оставлены закладки 

в самописном программном обеспечении. 

2. Как предотвратить потерю информации?  

3. Что следует предпринять для устранения данных нарушений?  

Контрольные вопросы 

1. Что называют информационной безопасностью?  

2. Какие составляющие информационной безопасности должны 

быть соблюдены?  

3. Что будет если одна из составляющих информационной 

безопасности будет нарушена?  

 

 

 

 



Практическая работа № 2 

Тема Выявление угроз информационной безопасности в конкретных 

ситуациях 

Цели:  

 изучить угрозы информационной безопасности 

 научиться определять угрозы и способы их предотвращения 

Теоретические сведения 

Информационный объект – это среда, в которой информация 

создается, обрабатывается, хранится и передается. 

Под угрозой информационной безопасности объекта понимаются 

возможные воздействия на него, приводящие к ущербу.  

Рассмотрим их классификацию по различным классификационным 

признакам. 

По виду: 

– физической и логической целостности (уничтожение или искажение 

информации); 

– конфиденциальности (несанкционированное получение); 

– доступности; 

– права собственности. 

По характеру: 

– случайные (отказы, сбои, ошибки, стихийные явления); 

– преднамеренные (злоумышленные действия людей); 

По источникам: 

– человек; 

– технические устройства; 

– программное обеспечение; 

– внешняя среда (состояние атмосферы, побочные шумы, сигналы и 

наводки). 

Угроза конфиденциальности – нарушение свойства информации быть 

известной только определенным субъектам. 



Угроза целостности – несанкционированное изменение, искажение, 

уничтожение информации. 

Угроза доступности (отказ в обслуживании) – нарушение 

работоспособности объекта, доступ к которому получил злоумышленник. 

Случайные угрозы обусловлены недостаточной надежностью 

аппаратуры и программных продуктов, недопустимым уровнем внешних 

воздействий, ошибками персонала. Методы оценки воздействия этих угроз 

рассматриваются, как правило, в теории надежности, программировании, 

инженерной психологии. 

Преднамеренные угрозы связаны с действиями людей (работники 

спецслужб либо самого объекта, хакеры).  

Для несанкционированного доступа к информации вычислительной 

системы злоумышленник может воспользоваться штатными каналами 

доступа, если по отношению к ним не предприняты никакие меры защиты, 

либо нештатными каналами доступа, к которым принято относить: 

– побочное электромагнитное излучение информации с аппаратуры 

системы; 

– побочные наводки информации по сети электропитания и заземления; 

– побочные наводки информации на вспомогательных коммуникациях; 

– подключение к внешним каналам связи. 

В таблице 2 представлена подробная классификация угроз 

информационной безопасности в зависимости от их источника и 

происхождения 

Таблица 2 

Классификация угроз информационной безопасности 

Природные угрозы Угрозы техногенного 

характера 

Угрозы, созданные людьми 

– магнитные бури; 

– радиоактивные 

излучения и осадки; 

– стихийные бедствия. 

– сбои в работе компьютерной 

сети (КС), вызванные 

отключением или колебанием 

электропитания либо другими 

средствами функционирования 

КС; 

– непреднамеренные либо 

преднамеренные действия: 

 

а) обслуживающего 

персонала; 

б) пользователей; 



– отказы и сбои КС вследствие 

её ненадёжности; 

– электромагнитные излучения 

и наводки; 

– утечки через каналы связи – 

электрические, акустические, 

оптические и др. 

в) архивной службы; 

г) службы безопасности; 

д) управленческого 

персонала; 

 

– хакерские атаки; 

 

Все методы защиты информации по характеру проводимых действий 

можно разделить на: 

– законодательные (правовые); 

– организационные; 

– технические; 

– комплексные. 

Для обеспечения защиты объектов информационной безопасности 

должны быть соответствующие правовые акты, устанавливающие порядок 

защиты и ответственность за его нарушение.  

Законы должны давать ответы на следующие вопросы: что такое 

информация, кому она принадлежит, как может с ней поступать собственник, 

что является посягательством на его права, как он имеет право защищаться, 

какую ответственность несет нарушитель прав собственника информации. 

Установленные в законах нормы реализуются через комплекс 

организационных мер, проводимых прежде всего государством, 

ответственным за выполнение законов, и собственниками информации.  

К таким мерам относятся издание подзаконных актов, регулирующих 

конкретные вопросы по защите информации (положения, инструкции, 

стандарты и т. д.), и государственное регулирование сферы через систему 

лицензирования, сертификации, аттестации. 

Поскольку в настоящее время основное количество информации 

генерируется, обрабатывается, передается и хранится с помощью 

технических средств, то для конкретной ее защиты в информационных 

объектах необходимы технические устройства. В силу многообразия 



технических средств нападения приходится использовать обширный арсенал 

технических средств защиты.  

Наибольший положительный эффект достигается в том случае, когда 

все перечисленные способы применяются совместно, т.е. комплексно. 

Методические указания 

1. Заполните таблицу 3. 

Для каждого из этих объектов указать не менее 7 угроз, которые могут 

быть реализованы по отношению к обрабатываемой в них информации, а 

также методы борьбы с данными угрозами.  

Обозначить источник каждой из приведенных угроз. 

Таблица 3  

Анализ примеров нарушений информационной безопасности 

 
№ Объект защиты Наименование 

угрозы 

Источник 

угрозы 

Последствия  Как избежать 

угрозы 

1 Банковская карта     

2 Рабочее место 

директора  

    

3 Домашний компьютер      

4 Рабочее место в 

больнице  

    

5 Фирма по разработке 

ПО 

    

6 Банкомат      

 

Контрольные вопросы 

1. Что принято называть угрозой информационной безопасности? 

2. Какова классификация методов защиты информации, в том числе 

по характеру проводимых мероприятий? 

3. Какова классификация угроз информационной безопасности? 

4. Что понимается под термином информационный объект? 

5. Что представляет собой угроза права собственности? 

  



Практическая работа № 3 

Тема Определение функциональных возможностей и принципов 

работы троянской программы на примере клавиатурного шпиона 

Цель рассмотреть принцип работы и возможности троянской 

программы на примере клавиатурного шпиона  

Теоретические сведения 

Кейло́гер, кейло́ггер (англ. keylogger, от англ. key — клавиша и logger 

— регистрирующее устройство) — программное обеспечение или 

аппаратное устройство, регистрирующее различные действия пользователя 

— нажатия клавиш на клавиатуре компьютера, движения и нажатия клавиш 

мыши и т. д. 

Методические указания 

1. Установите в гостевой операционной системе клавиатурный 

шпион Elite Keylogger (ek_setup.exe). При установке оставьте выбранным 

невидимый режим (invisible mode, по умолчанию). По окончании установки 

внимательно прочитайте Предупреждение (Warning), где написано, каким 

образом можно открыть программу (при необходимости сделайте снимок 

экрана с данным предупреждением). Подтвердите сообщение с 

предложением выполнить перезагрузку. 

2. После перезагрузки войдите в систему под учётной записью 

пользователя, имеющего пароль. 

3. Создайте на диске E: точечный рисунок произвольного 

содержания с использованием различных цветов и инструментов. 

4. Войдите в систему под учётной записью Гуриева. 

5. Запустите программу (ключевое слово нужно набрать с первой 

попытки, не прибегая к редактированию). После запуска установите и 

запомните пароль на её последующие запуски. 

6. В разделе Logs нажмите кнопку View logs for <текущая дата> … 

и сформируйте журнал событий за текущий день. 



7. Найдите пароль пользователя, под именем которого вы входили в 

систему. Обратите внимание, зафиксирован он в программе полностью или 

частично. 

8. Найдите снимки экрана (Screenshots), на которых зафиксирована 

работа пользователя. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите типы клавиатурных шпионов. 

2. Перечислите разновидности программных и аппаратных 

клавиатурных шпионов 

3. Какие существуют способы распространения клавиатурных 

шпионов?  

4. Какие наиболее популярные сферы использования клавиатурных 

шпионов вам известны?  

5. Перечислите методы защиты от клавиатурных шпионов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 4 

Тема Выполнение установки антивирусного программного 

обеспечения 

Цель Научиться устанавливать и настраивать антивирусное 

программное обеспечение  

Теоретические сведения 

Антивирусом называют специализированную программу, в функции 

которой входит обнаружение и удаление вредоносных приложений на 

компьютере. Кроме этого, антивирусы выполняют функцию восстановления 

зараженных файлов. 

Большинство компаний, разрабатывающих антивирусное программное 

обеспечение, выпускают свою продукцию под операционные 

системы Windows.  

Связано это с тем, что большая часть вирусных программ 

разрабатывается именно под эту платформу, просто потому что Windows, это 

наиболее популярная и наиболее распространенная система.  

Методические указания 

1. Скачать пробную 30-ти дневную версию антивируса можно с 

сайта разработчика https://www.esetnod32.ru/ 

2. Установить антивирус на свое рабочее место 

3. На последнем этапе нажимаем «Установить пробную версию» 

4. Откройте вкладку «Дополнительные настройки»  

5. Изменить переключатель на «Включить обнаружение 

потенциально опасных приложений»  

6. Изменить переключатель на «Защита файловой системы в 

режиме реально времени» 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите типы обновлений антивирусного программного 

обеспечения и их характеристики. 

 

https://compone.ru/os-dlya-pk
https://compone.ru/os-dlya-pk
https://www.esetnod32.ru/


Практическая работа № 5 

Тема Выполнение проверки компьютера на наличие признаков 

заражения вредоносным программным обеспечением 

Цель научиться с помощью антивирусного программного обеспечения 

выполнять проверку на наличие признаков заражения вредоносным 

программным обеспечением 

Теоретические сведения 

Вредоносными программами уголовное законодательство Российской 

Федерации понимает программы, специально созданные для нарушения 

нормального функционирования компьютерных программ. 

 Под нормальным функционированием понимается выполнение 

определенных в документации на программу операций. 

В Российской Федерации отношения производителей и 

распространителей вирусов с обществом регулируются статьей 273 

Уголовного кодекса, гласящей следующее: «Создание программ для ЭВМ 

или внесение изменений в yже существующие программы, заведомо 

приводящих к несанкционированному уничтожению, блокированию, 

модификации или копированию информации, нарушению рабов ЭВМ, 

систем ЭВМ или их сети, а равно использование либо распространение таких 

программ или машинных носителей с такими программами наказывается 

лишением свободы на срок до 3-х лет со штрафом от 200 до 500 

минимальных размеров оплаты труда…». Аналогичные законы приняты и в 

других странах.  

Компьютерные вирусы – это целая группа компьютерных программ, 

способных размножаться путем самокопирования и внедряться в код других 

приложений. Кроме этого, они способны по различным каналам рассылать 

свои копии. Внедряясь в код программ вирусы, приводят к ошибкам и 

нарушению работы компьютера, а также к уничтожению файлов. 

Несмотря на значительные усилия по созданию противовирусного 

программного обеспечения, полной гарантии безопасности и защиты от 



попадания вредоносных программ на стационарное или мобильное 

устройство не существует.  

Поэтому, наряду с использованием самых современных антивирусов 

нужно научиться придерживаться некоторых установок: 

 не устанавливать и не запускать на компьютере незнакомые 

приложения из источников, не имеющих серьезной репутации; 

 не открывать подозрительные сайты, а при входе на популярные 

сервисы в интернете обращать внимание на написание доменного имени в 

адресной строке; 

 регулярно обновлять программы, обеспечивающие безопасность 

работы системы. 

Методические указания 

1. Открыть ранее установленное антивирусное программное 

обеспечение  

2. Проверить ПК на наличие вирусного программного обеспечения 

3. Устранить последствия заражения вирусом  

 

Контрольные вопросы 

1. Что называют «вредоносным программным обеспечением»? 

2. Какое наказание предусмотрено в УК РФ за распространение 

вредоносного программного обеспечения?  

3. Перечислите законы аналогичные статье 273 УК РФ, 

действующие за пределами РФ. 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 6 

Тема Обоснование применения норм уголовного права в конкретных 

ситуациях, связанных с созданием и использованием вредоносного 

программного обеспечения 

Цель обосновать применение норм правового наказания при 

использовании ВПО 

Краткие теоретические сведения 

Вредоносное программное обеспечение – программное обеспечение, 

которое разрабатывается для получения несанкционированного доступа к 

вычислительным ресурсам ЭВМ, а также данным, которые на ней хранятся. 

Такие программы предназначены для нанесения ущерба владельцу 

информации или ЭВМ, путем копирования, искажения, удаления или 

подмена информации. 

Признаками заражения компьютера вредоносным программного 

обеспечения считаются: автоматическое открытие окон с незнакомым 

содержимым при запуске операционной системы, блокировка доступа к 

официальным сайтам антивирусных компаний, появления неопределенных 

процессов в диспетчере задач операционных систем, запрет на изменение 

настроек персонального компьютера в учетной записи администратора, 

случайное аварийное завершение программ и пр. 

По методу распространения выделяют следующее вредоносное 

программное обеспечение: эксплоиты, логические бомбы, троянские 

программы, компьютерные вирусы и сетевые черви. 

Методические указания 

1. Проанализируйте приведенные ниже ситуации.  

2. Ссылаясь на статьи «Уголовного кодекса Российской 

Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 02.08.2019), какую 

ответственность несут люди в данных ситуациях. 

 

 



a) Вы пишите на заказ на программы, которые заражает компьютер 

и подгружают вредоносные программы.  При этом сами данным 

программным обеспечение не пользуетесь.  

b) Системный администратор некоторой известной компании без 

ведома устанавливал по сети всем программу для удаленного 

администрирования RAdmin.  

c) Вы случайно распространили по сети вирус, который шифрует 

данные на ПК пользователей 

d) Вы не распространяли вирус, но выложили его на GitHub. 

e) Вам 17 лет, ради интереса распространили вредоносное 

программное обеспечение. 

f) Вы разработали код вредоносной программы, но еще не 

воспользовались им. 

g) Вы гражданин РФ и используете вредоносное программное 

обеспечение исключительно за пределами Российской Федерации 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите виды ответственности за использование не 

лицензионного программного обеспечения?  

2. Как правильно лицензировать программное обеспечение? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 7 

Тема Нахождение применимых правовых норм в заданных условиях. 

Цель ознакомиться с правовой сферой в области информационной 

безопасности 

Теоретические сведения 

Законодательные меры в сфере информационной безопасности 

направлены на создание в стране законодательной базы, упорядочивающей и 

регламентирующей поведение субъектов и объектов информационных 

отношений, а также определяющей ответственность за нарушение 

установленных норм. 

Законодательная база в сфере информационной безопасности включает 

пакет Федеральных законов, Указов Президента РФ, постановлений 

Правительства РФ, межведомственных руководящих документов и 

стандартов.  

В состав законодательства по обеспечению информационной 

безопасности включаются федеральные законы, подзаконные нормативные 

правовые акты федеральных органов исполнительной власти, законы и 

подзаконные нормативные правовые акты субъектов РФ. 

Основополагающими документами по информационной безопасности в 

РФ являются Конституция РФ и Концепция национальной безопасности. 

Методические указания 

1. Ознакомьтесь со следующими документами:  

 Конституция Российской Федерации http://www.constitution.ru/ 

 Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ΦЗ «О безопасности» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/  

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ 

 Закон РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/ 

http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/


 Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48699/ 

 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ 

 Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/ 

 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ 

 Указ Президента РФ от 17.03.2008 № 351 (ред. от 22.05.2015) «О 

мерах по обеспечению информационной безопасности Российской 

Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных 

сетей международного информационного обмена» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_75586/ 

2. Охарактеризуйте данные документы с точки зрения 

информационной безопасности  

3. Выделите основные положения, которые относятся к 

информационной безопасности 

 Контрольные вопросы 

1. Для чего нужны законодательные меры в области 

информационной безопасности?  

2. Какими документами регулируется информационная 

безопасность в Российской Федерации?  

3. Какие основополагающие документы в области 

информационной безопасности вам известны?  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_75586/


Практическая работа № 8 

Тема Изложение практических рекомендаций по управлению 

информационной безопасностью по отношению к одному из сервисов 

безопасности, описанных в ГОСТ Р 17799-2005 

Цель научиться составлять практические рекомендации по защите 

информации на основе ГОСТа 

Теоретические сведения 

Стандарт информационной безопасности, опубликованный 

в 2005 году организациями ISO и IEC.  

Стандарт предоставляет практические советы по менеджменту 

информационной безопасности для тех, кто отвечает за создание, реализацию 

или обслуживание систем менеджмента информационной безопасности.  

Информационная безопасность определяется стандартом как 

«сохранение конфиденциальности, целостности и доступности». 

Методические указания 

1. Изучите стандарт ГОСТ Р 17799-2005  

2. Составьте практические рекомендации по защите информации на 

основе ГОСТа и вопросов ниже. 

 Какую информацию необходимо защищать?  

 Где в сети хранится важная информация?  

 Какие устройства подключены к сети?  

 Какое программное обеспечение установлено на компьютерах 

сотрудников? 

 Используют ли системные администраторы и пользователи 

надежные пароли? 

 Какие онлайн-ресурсы используют сотрудники? 

Контрольные вопросы 

1. Из каких разделов состоит стандарт ГОСТ Р 17799-2005?  

2. Область и условия применения данного стандарта?  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


Практическая работа № 9 

Тема Определение класса ИС персональных данных (ИСПДн) для ИС 

гипотетической организации в соответствии с совместным приказом ФСТЭК, 

ФСБ и Мининформсвязи РФ № 55/86/20 от 13 февраля 2008 г 

Цель научиться работать с нормативными документами в области 

защиты информации  

Теоретические сведения  

ИСПДн (Информационная система персональных данных) – 

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. 

Методические указания 

1. Выберите организацию, для описания её информационной 

системы 

2. Определите категории обрабатываемых персональных данных 

3. Определите объем обрабатываемых персональных данных вашей 

организации 

4. Определите к какому классу относится информационная система 

вашей организации 

5. Сделайте вывод  

Контрольные вопросы 

1. Что описывает Совместный приказ ФСТЭК России, ФСБ России 

и Минкомсвязи России от 31 декабря 2013 г. N 151/786/461?  

2. Что называют персональными данными?  

 

 

 

 



Практическая работа № 10 

Тема Выполнение оценки исходной степени защищённости ИСПДн, 

выделение актуальных угроз безопасности в соответствии с «Методикой 

определения актуальных угроз безопасности ПДн при их обработке в 

ИСПДн» 

Цель научиться выполнять оценку защищенности информационной 

системы персональных данных 

Теоретические сведения  

Под уровнем исходной защищенности информационной системы 

персональных данных (ИСПДн) понимается обобщенный показатель, 

зависящий от технических и эксплуатационных характеристик ИСПДн, а 

именно: 

 территориальное размещение; 

 наличие соединению сетями общего пользования; 

 встроенные (легальные) операции с записями баз персональных 

данных; 

 разграничение доступа к персональным данным; 

 наличие соединений с другими базами персональных данных 

иных ИСПДн; 

 уровень обобщения (обезличивания) персональных данных; 

 объем персональных данных, который предоставляется 

сторонним пользователям ИСПДн без предварительной обработки. 

Определяется уровень исходной защищенности ИСПДн в соответствии 

с Методикой определения актуальных угроз безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных, утвержденных ФСТЭК России в 2008 году. Уровень исходной 

защищенности ИСПДн применяется для оценки возможности реализации 

угроз безопасности персональных данных и определения актуальных угроз 

безопасности персональных данных. 

 



ФСТЭК России выделило 3 (три) уровня исходной защищенности 

ИСПДн:  

 высокий;  

 средний; 

 низкий. 

Методические указания 

1. Изучите документ «Методика определения актуальных угроз 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»   

2. На основе предыдущей работы выполните подробную оценку 

защищенности ИСПДн согласно документу пункта 1  

3. Сделайте вывод  

Контрольные вопросы 

1. О чем говорится в документе «Методика определения 

актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»?  

2. Для чего применяется уровень исходной защищенности?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 11 

Тема Обоснование применения принципов архитектурной 

безопасности в заданных условиях 

Цель научиться применять принципы архитектурной безопасности 

Теоретические сведения  

Сервисы безопасности, какими бы мощными и стойкими они ни были, 

сами по себе не могут гарантировать надежность программно-технического 

уровня защиты. Только разумная, проверенная архитектура способна сделать 

эффективным объединение сервисов, обеспечить управляемость 

информационной системы, ее способность развиваться и противостоять 

новым угрозам при сохранении таких свойств, как высокая 

производительность, простота и удобство использования. 

С практической точки зрения наиболее важными являются следующие 

принципы архитектурной безопасности: 

 непрерывность защиты в пространстве и времени, невозможность 

миновать защитные средства; 

 следование признанным стандартам, использование 

апробированных решений; 

 иерархическая организация ИС с небольшим числом сущностей 

на каждом уровне; 

 усиление самого слабого звена; 

 невозможность перехода в небезопасное состояние; 

 минимизация привилегий; 

 разделение обязанностей; 

 эшелонированность обороны; 

 разнообразие защитных средств; 

 простота и управляемость информационной системы. 

Методические указания 

На основе предыдущих работ опишите зачем нужно применять 

принципы архитектурной безопасности 



Практическая работа № 12 

Тема Создание пользователей и групп в операционной системе 

Windows. Решение задач поиска и сброса паролей пользователей 

Цели:  

1. Научиться создавать пользователей в операционной системе 

Windows. 

2. Научиться создавать группы в операционной системе Windows 

3. Научиться решать задачи поиска и сброса паролей пользователей

 операционной системе Windows 

Теоретические сведения 

Операционные системы Windows поддерживают объединение 

пользователей в группы. Это позволяет удобно управлять пользовательскими 

правами. На каждом компьютере с Windows существуют локальные группы, 

присутствие или отсутствие пользователей, в которых определяет права, 

которыми наделены пользователи. 

По умолчанию в Windows уже есть перечень групп, в которые могут 

входить как учётные записи пользователей, так и другие группы.  

Различные программы могут добавлять свои группы. Создать новую 

группу может и пользователь, наделённый правами локального 

администратора.  

Методические указания 

Сброс пароля администратора 

1. В гостевой операционной системе попробовать войти под 

учётной записью Администратор. Убедиться, что для этого требуется 

пароль. 

2. Корректно завершить работу Windows на виртуальной машине. 

3. В свойствах виртуальной машины (Система — Материнская 

плата — Порядок загрузки) задать порядок загрузки таким образом, чтобы 

сначала производилась загрузка с компакт-диска, а потом — с жёсткого 

диска. 



4. В свойствах виртуальной машины подключить образ компакт-

диска для офлайнового редактирования реестра и паролей Windows 

(CD/DVD-ROM — Подключить CD/DVD — Файл ISO-образа — 

Добавить — выбрать файл cd100627.iso). Загрузить виртуальную машину. 

Должна произойти загрузка с компакт-диска. 

5. Поскольку дополнительных драйверов для поддержки 

аппаратных устройств виртуальной машины не требуется, после появления 

экрана приветствия boot: нажать Enter (либо подождать несколько секунд, 

пока утилита автоматически не загрузится). 

6. На первом шаге (Step ONE) требуется выбрать номер 

загрузочного раздела, на который установлен Windows. Все разделы 

перечислены в таблице Candidate Windows partitions found и имеют 

следующие поля: номер раздела, название раздела в Unix-формате, признак 

загрузочного раздела. Например, 

1 :  /dev/sda1  2996MB BOOT 

Таким образом, если загрузочный раздел (BOOT) соответствует 

первому разделу, необходимо ввести 1 и нажать Enter. 

7. Если появилось сообщение MOUNT NTFS FOR WRITING 

FAILED, значит, выход из гостевой операционной системы был осуществлён 

некорректно. Отключить CD-ROM через меню Устройства, перезагрузить 

виртуальную машину (меню Машина — Сброс) и перейти к пункту 1. 

8. На втором шаге (Step TWO) необходимо указать путь к файлам 

реестра. Поскольку при установке Windows значения этих параметров были 

оставлены по умолчанию (реестр хранится в папке Windows/system32/config), 

достаточно нажать Enter. 

9. Выбрать раздел реестра для сброса пароля (Password reset). 

Поскольку данный пункт выбран по умолчанию, достаточно нажать Enter. 

10. На третьем шаге (Step THREE) выбрать пункт Редактирование 

паролей и данных о пользователях (Edit user data and passwords). 



11. Появится таблица с пользователями, из которой нужно выбрать 

того пользователя, для которого нужно сбросить пароль. Так как русская 

кодировка не поддерживается, пользователь Администратор представлен 

некорректно. Поэтому вместо имени пользователя лучше ввести его 

идентификатор (столбец RID) в 16-ричной системе (например, 0x01f4) и 

нажать Enter. 

12. Выбрать пункт Убрать пароль (Clear (blank) user password). 

13. После сообщения Пароль убран (Password cleared!) нажать ! 

(восклицательный знак) для возврата в основное меню, Enter. 

14. Выйти из программы (q — quit) и на 4-м шаге (Step FOUR) 

СОХРАНИТЬ ВСЕ СДЕЛАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ (на вопрос о записи изменённых 

файлов на диск ответить y — yes). 

15. После сообщения о завершении редактирования (EDIT 

COMPLETE) отключить CD-ROM через меню Устройства, перезагрузить 

виртуальную машину и убедиться, что пароль пользователя Администратор 

отсутствует. Иначе перейти к пункту 1. 

Взлом (восстановление) локальной базы паролей Windows 

1. Установите программу Cain & Abel (скопировать файл 

ca_setup.exe в общую папку, в гостевой ОС установить его, указав в окне 

установки драйверов WinPcap (WinPcap installation) «Установить» (Install) и 

оставив остальные параметры по умолчанию). 

2. Во вкладке Взлом (Cracker) выберите раздел Хеши LM и NTLM 

(LM & NTLM Hashes), на панели инструментов выберите пиктограмму «+» 

(Add to list), импортируйте хеши из локальной системы. После загрузки 

таблицы посмотрите, как выглядят LM- и NTLM-хеши. 

3. Выделите все записи в таблице (правая кнопка мыши, пункт 

Select All). Начните атаку методом грубой силы на хеши LM (правая кнопка 

мыши, пункт Brute-Force Attack — LM Hashes) c параметрами по 

умолчанию. Посмотрите, сколько времени она потребует. 



4. Прервите атаку, укажите свой набор символов (Custom) для 

перебора: BCFIKPRSTV-012789. Оставьте минимальную длину пароля 1 

символ, максимальную — 7. Дождитесь результатов взлома, по окончании 

нажмите кнопку Выход (Exit). 

5. Посмотрите, какие пароли были найдены полностью, а у каких 

найдены только последние несколько символов. Используя дополнительную 

литературу, постарайтесь объяснить, почему это произошло. 

6. Повторите атаку, указав свой набор символов, включающий 

буквы русского, английского алфавитов, цифры и специальные символы. 

Запустите анализ, посмотрите, сколько времени он потребует. 

Контрольные вопросы 

1. Способы получения хэш паролей?  

2. Каково назначение файла SAM?  

3. Каково назначение SYSKEY?  

4. Какие виды парольных атак вы знаете?  

5. Перечислите типичные ошибки пользователей при выборе 

пароля. 

6. Перечислите основные рекомендации по выбору пароля 

(используемые символы, длина и т. п.). 

  



Практическая работа № 13 

Тема Выполнение настройки системы парольной защиты в локальной 

политике безопасности операционной системы Windows 

Цель научиться выполнять настройки системы парольной защиты в 

локальной политике безопасности операционной системы Windows 

Теоретические сведения  

В большинстве операционных систем наиболее распространенным 

способом проверки подлинности пользователя является использование 

секретной парольной фразы или пароля.  

Для безопасной сетевой среды требуется, чтобы все пользователи 

использовали надежные пароли, которые содержат не менее восьми 

символов и содержат сочетание букв, цифр и символов. Эти пароли 

помогают предотвратить несанкционированный доступ к учетным записям 

пользователей и администраторам для взлома слабых паролей 

пользователями, которые используют ручные методы или автоматические 

средства.  

Надежные пароли, которые изменяются регулярно, уменьшают 

вероятность успешного атак с помощью пароля. 

Методические указания 

1. Если объём оперативной памяти для виртуальной машины был 

увеличен до 256 МБ, изменить его на значение 192 МБ. 

2. Просмотреть параметры политик безопасности Windows в 

оснастках Локальные параметры безопасности (Пуск — Панель управления 

— Производительность и обслуживание — Администрирование — 

Локальная политика безопасности) и Групповая политика (Пуск — 

Выполнить — gpedit.msc). 

3. Просмотреть результирующую политику (RSoP – rsop.msc, 

gpresult) для произвольного пользователя. 

4. Настроить ограничительную политику по использованию 

паролей (сложность, срок действия и т. п.) для всех пользователей 



организации ООО «Компьютера» с учётом знаний, полученных в ходе 

лабораторной работы «Парольная защита». 

5. Настроить произвольную ограничительную политику по доступу 

к элементам меню Пуск, Панели управления, браузера Internet Explorer и т. п. 

для пользователей. 

6. Принудительно применить политики при помощи команды 

gpupdate и просмотреть итоговую результирующую политику (RSoP, 

gpresult) для произвольного пользователя. 

7. Зайти в систему под именем произвольного пользователя, 

изменить пароль пользователя, убедиться, что групповые политики 

работают. 

Контрольные вопросы 

1. Каково назначение и возможности оснастки «Групповая политика»? 

2. Способ запуска оснастки «Групповая политика», принудительное 

обновление групповых политик из командной строки. 

3. Способ запуска оснастки «Локальная политика безопасности», 

примеры параметров. 

4. Область и время начала действия параметров из разделов 

«Конфигурация компьютера» и «Конфигурация пользователя» в групповой 

политике. 

5. Назначение и способ запуска оснастки «Результирующая политика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 14 

Тема Создание списков контроля доступа и назначение прав доступа 

на уровне файловой системы NTFS в заданных условиях 

Цель научиться работать на уровне файловой системы NTFS 

Теоретические сведения  

NTFS (от англ. new technology file system — «файловая система новой 

технологии») — стандартная файловая система для семейства операционных 

систем Windows NT фирмы Microsoft. 

NTFS поддерживает хранение метаданных. С целью улучшения 

производительности, надёжности и эффективности использования дискового 

пространства для хранения информации о файлах в NTFS используются 

специализированные структуры данных.  

Информация о файлах хранится в главной файловой таблице — Master 

File Table (MFT). NTFS поддерживает разграничение доступа к данным для 

различных пользователей и групп пользователей (списки контроля 

доступа — англ. access control lists, ACL), а также позволяет 

назначать дисковые квоты (ограничения на максимальный объём дискового 

пространства, занимаемый файлами тех или иных пользователей).  

Для повышения надёжности файловой системы в NTFS используется 

система журналирования USN. Для NTFS размер кластера по умолчанию 

составляет от 512 байт до 64 КБ в зависимости от размера тома и версии ОС. 

Методические указания 

1. Права доступа к файлам и папкам 

1) Открыть Пуск — Справка и поддержка — 

администрирование системы — Управление доступом. Разобраться с 

типами разрешений для файлов и папок: какие разрешения какие действия 

позволяют выполнять над папками и над файлами, как работает механизм 

наследования и какова область применения разрешений. Кратко 

законспектировать. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Master_File_Table
https://ru.wikipedia.org/wiki/Master_File_Table
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/ACL
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Disk_quota&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_USN
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


2) Там же найти, каким образом можно отобразить вкладку 

Безопасность для настройки разрешений, если она скрыта. Отобразить 

данную вкладку. 

2. В Управлении компьютером — Управление дисками 

отформатировать нераспределённую область, выбрать тип файловой системы 

FAT32. Назвать диск диском E:. Проверить возможность создания 

разрешений на файлы и папки на этом диске. 

3. Преобразовать файловую систему диска E: из FAT32 в NTFS. Для 

этого воспользоваться командной строкой, командой convert. 

4. Права доступа к файлам и папкам 

1) Создать на диске E: папки Отчёты и Игры. 

2) Внутри этих папок создать различные подпапки. Наполнить 

папки и подпапки произвольными файлами различного типа (документы, 

исполняемые файлы, изображения). 

3) Установить права доступа пользователям на эти папки в 

соответствии с таблицей (по вариантам). При необходимости проверить, 

действуют ли заданные разрешения, войдя в систему под учётной записью 

пользователя из соответствующей группы. 

Таблица 1. Права пользователей 

Группа 

пользователей 

Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Папка Отчёты           

Редакция ALL abcd

eghi 

abcd

efgh 

ALL abcd

eghi 

abcd

efhi 

abcd

efgh 

abcd

eghi 

ALL abcd

efg 

Отдел новостей ab ab NO abd ab NO ab ab ab abd 

Дизайн и вёрстка NO abde

h 

abdh abdg

h 

abdh abde

h 

abde

h 

abdh NO abdg

h 

Отдел рекламы ab NO abh NO NO ab NO NO ab NO 

Создатель-владелец fg fgi fgc fg fgi fgc fg fgc fgi fg 

Администраторы ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL 

Папка Игры           

Редакция abcd

efgi 

ALL abcd

efgi 

abce

gi 

abcd

gi 

ALL abcd

efgi 

abcd

gi 

abce

gi 

ALL 

Отдел 

распространения 

acde

g 

acdg acd abd acdg acde

g 

acd abd abc acdg 

Дизайн и вёрстка NO abcd

e 

NO abcd

e 

NO NO abcd

e 

acdg NO abcd

e 

Отдел рекламы abc NO abd NO acde abcd NO NO abcd NO 



g e e 

Создатель-владелец fgc fg fgi fgi fgc fg fgc fgi fgc fgi 

Администраторы ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL 

Идентификатор 

безопасности 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Условные обозначения: 

a – возможность прочитать содержимое папки и подпапок; 

b – возможность прочитать файл; 

c – возможность запустить исполняемый файл; 

d – возможность создать файл; 

e – возможность создать подпапку; 

f – возможность удалить папку; 

g – возможность удалить подпапки и файлы; 

h – возможность изменить файл; 

i – возможность изменить разрешения; 

ALL – полный доступ; 

NO – нет никаких разрешений. 

1, 7 – Прошедшие проверку 

2 – Анонимный вход 

3 – Удалённый доступ 

4, 8 – Интерактивные 

5, 10 – Локальная система 

6, 9 – Сеть 

Контрольные вопросы 

1. Порядок отображения вкладки Безопасность для файлов и папок. 

2. Назначение и порядок работы с командой convert. 

3. Механизм разрешений для папок и файлов в ФС NTFS: 

a. понятие идентификатора безопасности, 

b. область действия разрешений, 

c. разрешительные и запретительные разрешения, 

d. базовые типы разрешений, 

e. механизм наследования. 



Практическая работа № 15 

Тема Выполнение настройки параметров аудита в операционной 

системе Windows в заданных условиях. Получение и интерпретация 

результатов аудита 

Цель Формирование практических навыков настройки параметров 

аудита в операционной системе Windows 

Теоретические сведения   

Аудит информационной безопасности — системный процесс 

получения объективных качественных и количественных оценок о текущем 

состоянии информационной безопасности автоматизированной системы в 

соответствии с определёнными критериями и показателями безопасности. 

Различают внешний и внутренний аудит. 

Внешний аудит — это разовое мероприятие, проводимое по 

инициативе руководства организации или акционеров. Внешний аудит 

рекомендуется проводить регулярно. 

Внутренний аудит представляет собой непрерывную деятельность, 

которая осуществляется на основании документа, носящего название 

«Положение о внутреннем аудите», и в соответствии с планом, подготовка 

которого осуществляется подразделением внутреннего аудита и 

утверждается руководством организации.  

Аудит безопасности информационных систем является одной из 

составляющих ИТ—аудита. 

Целями проведения аудита безопасности являются:  

— анализ рисков, связанных с возможностью осуществления угроз 

безопасности в отношении ресурсов ИС;  

— оценка текущего уровня защищенности ИС;  

— локализация узких мест в системе защиты ИС;  

— оценка соответствия ИС существующим стандартам в области 

информационной безопасности;  



— выработка рекомендаций по внедрению новых и повышению 

эффективности существующих механизмов безопасности ИС. 

В число дополнительных задач, стоящих перед внутренним аудитором, 

помимо оказания помощи внешним аудиторам, могут также входить:  

— разработка политик безопасности и других организационно—

распорядительных документов по защите информации и участие в их 

внедрении в работу организации;  

— постановка задач для ИТ—персонала, касающихся обеспечения 

защиты информации;  

— участие в обучении пользователей и обслуживающего персонала ИС 

вопросам обеспечения информационной безопасности;  

— участие в разборе инцидентов, связанных с нарушением 

информационной безопасности;  

— прочие задачи. 

Работы по аудиту безопасности ИС включают в себя ряд 

последовательных этапов, которые в целом соответствуют этапам 

проведения комплексного ИТ—аудита автоматизированной системы, 

включающего в себя: 

 инициирование процедуры аудита; 

 сбор информации аудита; 

 анализ данных аудита; 

 выработку рекомендаций; 

 подготовку аудиторского отчета. 

Методические указания 

1. Открыть Локальную политику безопасности (Пуск — Панель 

управления — Производительность и обслуживание — Администрирование 

— Локальная политика безопасности). Установить аудит Успехов и Отказов 

для политик Аудит входа в систему и Аудит доступа к объектам (раздел 

Локальные политики — Политики аудита). Определить назначение этих 

политик, используя справочную систему. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85


2. Создать на диске E: папку Приказы. Установить на неё 

следующие разрешения на уровне ФС NTFS: Администраторы — Полный 

доступ, Редакция — Чтение и выполнение (дополнительные настройки не 

использовать). У остальных пользователей (и групп пользователей) 

разрешений на папку быть не должно. В папке должно быть несколько 

файлов. 

3. В свойствах папки Приказы на вкладке Безопасность — 

Дополнительно — Аудит установить аудит Успехов и Отказов всех действий 

применительно к этой папке для всех пользователей (для этого нужно 

добавить группу Пользователи, предварительно отменив наследование). 

4. Перезагрузить систему, сделать несколько неудачных попыток 

входа в систему. 

5. Поочерёдно войти под различными пользователями (для которых 

установлены и наоборот — не установлены какие-либо разрешения для 

папки Приказы) и произвести различные действия над файлами (чтение, 

изменение, удаление, создание) из стандартных программ (Проводник, Paint, 

Wordpad и т. п.), даже если эти действия не разрешены. 

6. Войти в систему под административной учётной записью 

(Гуриев). Просмотреть результаты аудита в разделе Управление 

компьютером — Служебные программы — Просмотр событий — 

Безопасность: кто, когда, используя какие приложения, какие действия 

выполнял над наблюдаемыми файлами и входил в систему. 

Контрольные вопросы 

1. Назначение политики Аудит входа в систему. 

2. Назначение политики Аудит доступа к объектам. 

3. Каким образом можно открыть журнал Безопасности. 

 

 

 

 



Практическая работа № 16 

Тема Выполнение установки программного обеспечения для работы с 

инфраструктурой открытых ключей. Создание открытого и закрытого 

криптографических ключей 

Цель  

1. Научиться выполнять установку программного обеспечения для 

работы с инфраструктурой открытых ключей 

2. Научиться создавать открытые и закрытые криптографические 

ключи 

Теоретические сведения 

Ключ в криптографии представляет собой секретную информацию, 

которая применяется в криптографии для шифрования и декодирования 

сообщений, для простановки цифровой подписи и ее проверки, для 

вычисления кодов аутентичности сообщений и прочее.  

Насколько ключ надежен определяется так называемой длиной ключа, 

которая измеряется в битах. Стандартной длиной ключа для SSL 

сертификатов считается 128 или 256 бит. Длина ключа сертификата 

корневого центра сертификации (root certificate) не должна быть ниже 4096 

бит. 

В ассиметричном шифровании применяется пара ключей: открытый 

(Public key) и закрытый, также называемый секретным (Private key). 

Открытый и закрытый ключи в данном случае позволяют 

криптографическому алгоритму шифровать и дешифровать сообщение. При 

этом сообщения, зашифрованные открытым ключом, расшифровать можно 

только с помощью закрытого ключа. Открытый ключ публикуется в 

сертификате владельца и доступен подключившемуся клиенту, а закрытый – 

хранится у владельца сертификата. 

Открытый и закрытый ключ между собой связаны математическими 

зависимостями, поэтому подобрать открытый или закрытый ключ 

невозможно за короткое время (срок действия сертификата). Именно поэтому 

https://www.emaro-ssl.ru/blog/root-certificate/
https://www.emaro-ssl.ru/blog/root-certificate/


максимальный срок действия SSL сертификатов более высокого уровня 

защиты всегда ниже. Так, сертификаты EV можно заказать максимум на 2 

года. При этом заказывая новый SSL сертификат или продлевая старый, 

важно генерировать новый CSR запрос, так как к нему привязывается Ваш 

закрытый ключ и при выпуске нового SSL сертификата лучше его обновлять. 

Взаимодействие клиента с сервером происходит следующим образом: 

1. браузер на основе открытого ключа шифрует запрос и отправляет 

его на сервер; 

2. сервер, применяя закрытый ключ, расшифровывает полученное 

сообщение; 

3. сервер шифрует закрытым ключом свой цифровой 

идентификатор и передает его клиенту; 

4. клиент сверяет идентификатор сервера и передает свой; 

5. после взаимной аутентификации клиент шифрует открытым 

ключом ключ будущей сессии и передает его на сервер; 

6. все последующие сообщения, которые передаются между 

клиентом и сервером, подписываются ключом сессии и шифруются с 

использованием открытого и закрытого ключа. 

Таким образом обеспечиваются несколько пунктов безопасности: 

 исключается возможность утечки информации – при перехвате её 

нельзя будет расшифровать; 

 сервер подтверждает свой адрес и идентификатор, отсекается 

возможность перенаправления на другой сайт (фишинг); 

 клиенту присваивается индивидуальная сессия, что позволяет 

отличать его от других клиентов более надежно; 

 после установки защищенной сессии все сообщения шифруются 

с использованием идентификатора клиента, и не могут быть незаметно 

перехвачены или изменены. 

В общем случае шифрование открытым и закрытым ключом можно 

рассматривать как кейс, для которого используются два ключа: одним можно 

https://www.emaro-ssl.ru/certificates/ev-ssl/


только закрыть, другим – открыть. Если кейс закрыли первым ключом, 

открыть его может только второй, если закрыли вторым, чтобы открыть – 

потребуется первый.  

Методические указания 

I. Загрузка и установка приложения для шифрования и 

электронной подписи 

1. Необходимо зайти на интернет-сайт GnuPG  

https://www.gpg4win.org/  

2. С помощью кнопки Download Gpg4win зайдите на страницу 

загрузки приложения GnuPG ( 

3. Откроется страница для загрузки приложения. Здесь можно 

выбрать на свое усмотрение размер и способ вознаграждения разработчиков. 

Нажмите на кнопку Download для загрузки установочного файла приложения 

на компьютер. 

4. Выберите необходимую директорию для загрузки установочного 

файла на компьютер. 

5. Запустите установочный файл gpg4win-3.1.5.exe. Появится окно 

установки 

6. Для выполнения заданий, предусмотренных данной практической 

работой необходимо из компонентов программы выбрать приложение 

Kleopatra. Вы можете ознакомиться с описанием остальных компонентов, и 

при необходимости их установить дополнительно. 

7. Выберите папку для установки приложения GnuPG  

8. Нажмите кнопку «Установить». После установки нажмите 

кнопку «Далее» для продолжения, затем Готово  

II. Создание пары ключей для шифрования и электронной 

подписи 

1. Запустите приложение Kleopatra  

2. Нажмите кнопку «Создать новую пару ключей». Появится окно 

«мастер создания пары ключей». Введите свои регистрационные данные: 

https://www.gpg4win.org/


 Фамилия Имя (Отчество - необязательно) 

 Адрес электронной почты 

3. Нажав кнопку «Дополнительные параметры» выйдет окно 

«Дополнительные параметры», с помощью которого имеется возможность 

выбрать: 

a) алгоритм шифрования (RSA, DSA, ECDSA/EdDSA) 

b) длину ключа (2048, 3072, 4096 бит) 

c) срок действия сертификата электронной подписи 

d) и другие параметры 

4. Не изменяя настроек нажмите кнопку, «Отмена» и выйдите из 

окна «Дополнительные параметры». Нажмите «Далее» 

5. Откроется окно «Обзор параметров», в котором можно проверить 

введенные данные перед созданием пары ключей. Нажмите кнопку 

«Создать». 

6. Программа попросит ввести фразу-пароль для защиты нового 

ключа. Введите фразу-пароль и подтвердите ее. Нажмите «ОК»  

7. Об успешном создании новой пары ключей программа оповещает 

следующим окном. Нажмите кнопку «Завершить» 

8. В списке сертификатов появится строчка, состоящая из имени 

пользователя, электронной почты, идентификатора пользователя, даты 

создания и окончания действия сертификата, а также идентификатора ключа. 

Полужирное начертание означает наличие пары ключей (открытого и 

закрытого). 

III. Экспорт открытого ключа в файл. 

1. Для того, чтобы осуществлять шифрование и подпись файлов для 

передачи другим лицам, необходимо выполнить процедуру обмена 

открытыми ключами. Для этого сначала необходимо экспортировать 

открытый ключ в файл и передать его по какому-либо каналу связи. 

2. Выберите сертификат, для которого необходимо выполнить экспорт 

открытого ключа в файл, нажав на него левой кнопкой мыши. 



3. На панели инструментов нажмите кнопку «Экспорт…» 

4. Выберите директорию, в которой будет располагаться 

экспортированный файл и нажмите «Сохранить». В данной директории 

появится файл с расширением .asc 

5. Данный файл можно отправить другому лицу для того, чтобы: 

 вам могли отправить файл, зашифрованный по вашему 

открытому ключу 

 получатель имел возможность проверить вашу электронную 

подпись 

IV. Импорт стороннего открытого ключа (сертификата) 

1. Допустим вы получили по электронной почте файл, содержащий 

открытый ключ другого лица. Для того, чтобы его можно было использовать 

данный открытый ключ для шифрования файлов или проверки электронной 

подписи, необходимо импортировать сертификат в приложение Kleopatra. 

2. Нажмите кнопку «Импорт…» 

3. Выберите файл, содержащий открытый ключ другого лица и 

нажмите «Открыть». 

4. Появится окно, которое запросит от пользователя подтверждение 

операции, позволяющей заверить импортированный сертификат (открытый 

ключ), тем самым применяя дополнительную меру защиты, основанную на 

доверии к сертификатам, отпечаток которых был проверен с помощью 

информации, полученной по телефонному звонку, из визитки или после 

проверки на доверенном веб-сайте . Нажмите кнопку «Да», чтобы заверить 

сертификат. 

5. Выберите сертификат, который будете заверять, поставив рядом с 

ним галочку. Проверьте контрольную сумму подписываемого сертификата с 

той, которую вам предоставил лично или другими безопасными способами 

партнер, сертификат которого вы заверяете (подписываете своим закрытым 

ключом). Если контрольные суммы совпадают, поставьте галочку рядом с 

надписью «Я проверил контрольную сумму». Нажмите кнопку «Далее». 



6. В рамках выполнения данной практической работы необходимо 

выбрать способ удостоверения «Удостоверить только для себя». Нажмите 

кнопку «Заверить» 

7. Введи фразу-пароль для разблокировки вашего секретного ключа 

(которую вы вводили при создании пары ключей), чтобы с помощью него 

подписать импортированный сертификат. Нажмите «ОК» 

8. Появится сообщение «Успешно удостоверено». 

Нажмите «Завершить». 

9. В списке сертификатов появится импортированный сертификат. Его 

начертание будет обычное, так как он содержит только открытый ключ. 

Контрольные вопросы 

1. Что в криптографии называют «ключом»?  

2. Перечислите общие принципы ассиметричного шифрования с 

открытым ключом 

3. Приведите примеры шифров с открытым  ключом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 17 

Тема Выполнение установки программного обеспечения для 

стеганографического преобразования. Выполнение операций по скрытию и 

обмену скрытой информацией 

Цель: научиться устанавливать программное обеспечение для 

стеганографического преобразования 

Теоретические сведения 

Стеганография — способ передачи или хранения информации с учётом 

сохранения в тайне самого факта такой передачи (хранения).  

В отличие от криптографии, которая скрывает содержимое тайного 

сообщения, стеганография скрывает сам факт его существования. Как 

правило, сообщение будет выглядеть как что-либо иное, например, как 

изображение, статья, список покупок, письмо или судоку. Стеганографию 

обычно используют совместно с методами криптографии, таким образом, 

дополняя её. 

Преимущество стеганографии над чистой криптографией состоит в 

том, что сообщения не привлекают к себе внимания. Сообщения, факт 

шифрования которых не скрыт, вызывают подозрение и могут быть сами по 

себе уличающими в тех странах, в которых запрещена криптография. Таким 

образом, криптография защищает содержание сообщения, а стеганография 

защищает сам факт наличия каких-либо скрытых посланий. 

Методические указания 

1. Скопировать на виртуальный компьютер (C:\Program 

Files\StegoMagic) программу StegoMagic (установка не требуется). 

2. Создать на диске Е: папку Стеганография, скопировать в неё 

файл .bmp, созданный в 5 лабораторной работе (либо любое другое растровое 

изображение в формате .bmp). Этот файл будет являться исходным файлом-

носителем (контейнером). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


3. Там же создать файл произвольного формата и содержания 

(секретный файл). Размер секретного файла должен быть в 10 или более раз 

меньше, чем размер файла-носителя. 

4. Запустить программу и скрыть секретный файл в файле-носителе. 

При скрытии указать и запомнить пароль. Сохраняемому файлу дать 

название, отличное от названия исходного файла. 

5. Сравнить размеры исходного и конечного файлов, их визуальное 

представление. 

6. Обменяться конечными файлами через «Базу файлов» (см. 

Moodle), попытаться извлечь секретный объект из файла другого 

пользователя. 

7. Краткое описание интерфейса. 

a. В разделе Hide выбирается тип скрываемого объекта. 

b. Select Secret File — полное имя секретного файла. 

c. Enter secret message — текст секретного сообщения (если тип 

скрываемого объекта — сообщение). 

d. Carrier file type — тип файла-носителя. 

e. Select Carrier File — полный путь к файлу-носителю. 

f. Enter Password, Verify Password — пароль с подтверждением. 

g. Save Carrier File As — полное имя сохраняемого файла-носителя 

с внедрённым секретным файлом. 

h. Save Secret File As — полное имя секретного файла, извлекаемого 

из файла-носителя. 

8. В качестве файла-носителя попробовать использовать текстовый 

файл. 

Контрольные вопросы 

1. Что называют «Файл-контейнер (носитель)», «секретный файл» 

каково его назначение и принцип работы?  

2. Какие сферы применения стеганографии вам известны?  

3. Какие типы стеганографических алгоритмов вам известны?  



Практическая работа № 18 

Тема Выполнение установки сетевого сканера. Определение списка 

открытых портов в операционной системе Windows при помощи сетевого 

сканера 

Цель научиться устанавливать сетевой сканер и работать с ним  

Теоретические сведения 

Сканер портов относится к программному приложению, которое 

сканирует сервер на наличие открытых портов. Он позволяет аудиторам и 

сетевым администраторам проверять сетевую безопасность, в то время как 

злоумышленники и хакеры используют ее для определения открытых портов 

для использования или запуска вредоносных служб на компьютере или 

сервере. 

Сканирование портов представляет собой способ определения, какие 

порты в сети открыты. Поскольку порты на компьютере — это место, где 

информация отправляется и принимается, сканирование портов аналогично 

стуку в дверь, чтобы увидеть, находится ли кто-то дома.  

Выполнение сканирования портов в локальной сети или на сервере 

позволяет определить, какие порты открыты и находятся в режиме 

прослушивания (listening) (получения информации), а также выявить 

наличие таких устройств безопасности, как межсетевые экраны, которые 

находятся между отправителем и целью. Этот метод известен как 

дактилоскопия (fingerprinting). Это также полезно для тестирования сетевой 

безопасности и надежности брандмауэра системы. Благодаря этой 

функциональности, это также популярный инструмент разведки для 

злоумышленников, ищущих слабую точку доступа для проникновения в 

компьютер или сервер. 

Порты различаются по своим назначениям. Они пронумерованы от 0 

до 65535, но определенные диапазоны используются чаще. Порты с 0 по 1023 

идентифицируются как «общеизвестные порты» или стандартные порты и 

были назначены для определенных служб, агентством по присвоению 



номеров в Интернете (IANA). Некоторые из наиболее известных портов и 

назначенных им служб включают в себя: 

 Порт 20 (UDP) - протокол передачи файлов (FTP) для передачи 

данных 

 Порт 22 (tcp) - протокол Secure Shell (SSH) для безопасного 

входа, FTP и переадресации портов 

 Порт 23 (tcp) - протокол Telnet для не зашифрованных текстовых 

коммутаций 

 Порт 53 (UDP) - Система доменных имен (DNS) переводит имена 

всех компьютеров в Интернете в IP-адреса 

 Порт 80 (tcp) - Всемирная паутина HTTP 

Сканирование портов отправляет тщательно подготовленный пакет на 

каждый номер порта назначения. Основные методы, которые может 

использовать программное обеспечение для сканирования портов: 

 Ваниль (Vanilla) - самый простой скан; попытка подключиться 

ко всем 65 536 портам по по очереди. Ванильное сканирование — это полное 

сканирование соединения, то есть оно отправляет флаг SYN (запрос на 

подключение) и после получения ответа SYN-ACK (подтверждение 

подключения) отправляет обратно флаг ACK. Этот обмен SYN, SYN-ACK, 

ACK включает квитирование TCP. Полное сканирование подключений 

является точным, но очень легко обнаруживается, поскольку все 

подключения всегда регистрируются брандмауэрами. 

 Сканирование SYN (SYN Scan) - также называется 

полуоткрытым сканированием, оно только отправляет SYN и ожидает ответа 

SYN-ACK от цели. Если ответ получен, сканер никогда не отвечает. Так как 

соединение TCP не было установлено, система не регистрирует 

взаимодействие, но отправитель узнал, открыт порт или нет. 

 Сканирование XMAS и FIN (XMAS and FIN Scans) - набор 

сканирований, используемых для сбора информации без регистрации в 

целевой системе. При сканировании FIN незапрошенный флаг FIN (обычно 

http://pyatilistnik.org/spisok-standartnyih-komand-ftp/
http://pyatilistnik.org/ssh-esxi-shell-vmware-esxi-5/
http://pyatilistnik.org/kak-ustanovit-telnet-klienta-v-windows-server-2012r2/
http://pyatilistnik.org/chto-takoe-dns/
http://pyatilistnik.org/konflikt-ip-adresov-windows-reshaem-za-minutu/
http://pyatilistnik.org/how-to-open-port-443-in-windows/


используемый для завершения установленного сеанса) будет отправлен на 

порт. Ответ системы на этот случайный флаг может показать состояние порта 

или брандмауэр. Например, закрытый порт, который получает 

незапрошенный пакет FIN, ответит пакетом RST (мгновенный прерывание), 

но открытый порт проигнорирует его. Сканирование XMAS просто 

отправляет набор всех флагов, создавая бессмысленное взаимодействие. 

Ответ системы может быть интерпретирован для лучшего понимания портов 

системы и брандмауэра. 

 Сканирование отказов FTP (FTP Bounce Scan) - позволяет 

замаскировать местоположение отправителя путем пересылки пакета через 

FTP-сервер. Это также предназначено для отправителя, чтобы остаться 

незамеченным. 

 Сканирование развертки (Sweep scan) - пингует один и тот же 

порт на нескольких компьютерах, чтобы определить, какие компьютеры в 

сети активны. Это не раскрывает информацию о состоянии порта, а сообщает 

отправителю, какие системы в сети активны. Таким образом, его можно 

использовать как предварительное сканирование. 

Сканеры открытых портов 

1. Advanced Port Scanner 

2. Angry IP Scanner 

3. Nmap 

Методические указания 

1. Для поиска воспользуйтесь программой AngryIp scanner (скачать 

можно с официального сайта по адресу www.angryip.org). Приложение 

осуществляет сканирование портов.  

2. Запустите утилиту на компьютере. Перед вами откроется окно. 

Можете выполнить настройки программы. Зайдите в раздел Tools и потом 

нажмите на Preferences. Поставьте обязательно галочку на вкладке Scan dead 

hosts which dont reply to ping. 



Это позволит выполнять сканирование более медленно и при этом 

находить больше прокси. В опции Ports указывайте порты. В поле P Range 

введите диапазоны поиска. Потом нажимайте кнопочку Start. Процесс поиска 

запущен. Осталось только некоторое время подождать и посмотреть 

результаты. Перед вами будет целый список компьютеров. 

3. Также удобная программа для поиска – NetSearch. 

Скачайте и установите себе на компьютер и запустите программу 

(скачать можно с портала www.softportal.com). Перед вами откроется окно. 

Чтобы начать поиск, найдите вкладку «Сканирование сети». Далее нажмите 

кнопку «Старт» и подождите результат. Кроме того, вы можете задать 

параметры поиска. У вас будет возможность отправить сообщение 

пользователю найденного компьютера. 

В настройках программы можно сделать так, что программа NetSearch 

будет запускаться автоматически. Для этого установите параметры на 

NetSearch.exe auto. 

4. NetView – программа, осуществляющая поиск IP-адресов, имена 

компьютеров. Официального сайта у программы нет, однако ее можно 

скачать на софт-портале www.soft.oszone.net. Установите любой удобный для 

вас язык интерфейса. Это можно сделать в настройках. 

Чтобы начать сканирование, достаточно нажать на кнопку «Сканер 

сети» в разделе «Инструменты» или «Запустить сканер». Результат появится 

в центре рабочего окна. Если вы нажмете на одном из названий компьютера, 

сможете произвести редактирование. Пользователь может также ввести те IP-

адреса, которые он хочет найти. Программа NetView просканирует сеть и 

выдаст вам результат. Для работы можно использовать любую из 

перечисленных программ. 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего нужен сетевой сканер?  

2. В чем различия сетевых сканеров?  

3. Методы сканирования портов?  



Практическая работа № 19 

Тема Выполнение настройки межсетевого экрана: создание правил 

фильтрации пакетов для предотвращения доступа к внутренним сервисам 

Цель научиться выполнять настройку межсетевого экрана  

Теоретические сведения 

Одним из самых популярных методов защиты локальной сети от атак 

извне является использование межсетевого экрана (МСЭ). Межсетевой 

экран(firewall, брандмауэр) представляет собой программную или 

программно-аппаратную систему, которая устанавливается на границе 

охраняемой вычислительной сети и осуществляет фильтрацию сетевого 

трафика в обе стороны, разрешая или запрещая прохождение определенных 

пакетов внутрь локальной сети (в периметр безопасности) или из нее в 

зависимости от выбранной политики безопасности. Однако, только 

фильтрацией пакетов задачи современных МСЭ не ограничиваются, они 

выполняют также множество дополнительных действий: 

 кэширование информации, когда часть полученной из внешней 

сети информации временно сохраняется на локальных запоминающих 

устройствах, что позволяет экономить время и потребляемый трафик при 

повторном обращении к той же информации; 

 трансляция адресов, позволяющая использовать для внешних 

коммуникаций компьютеров локальной сети только один IP-адрес – адрес 

самого брандмауэра, внутренние адреса локальной сети могут быть любыми; 

 переадресация, позволяющая отправлять пакеты, приходящие на 

некоторый IP-адрес, на компьютер с другим адресом. Это позволяет, 

например, распределить нагрузку на Web-сервер. 

Существуют два основных типа МСЭ: пакетные фильтры и шлюзы 

приложений. При этом оба типа могут быть реализованы одновременно в 

одном брандмауэре.  

Современные proxy-серверы выполняют обычно еще одну важную 

функцию – кэширование информации. Информация, пришедшая на proxy-



сервер, сохраняется на локальных запоминающих устройствах, и при 

очередном запросе клиента запрашиваемая им информация сначала ищется в 

локальной памяти, и только если ее там нет - запрос передается во внешнюю 

сеть. Это позволяет уменьшить объем трафика, потребляемого из внешней 

сети, а также уменьшить время доступа к информации для конечного 

клиента. 

Методические указания 

1. Для увеличения быстродействия виртуального компьютера 

удалить программу комплексной безопасности COMODO Internet Security 

(Пуск — Панель управления — Установка и удаление программ). 

2. Если в предыдущей лабораторной объём оперативной памяти для 

виртуальной машины был увеличен до 256 МБ, изменить его на прежнее 

значение (192 МБ). 

3. Просмотреть параметры политик безопасности Windows в 

оснастках Локальные параметры безопасности (Пуск — Панель 

управления — Производительность и обслуживание — 

Администрирование — Локальная политика безопасности) и Групповая 

политика (Пуск — Выполнить — gpedit.msc). 

4. Просмотреть результирующую политику (RSoP – rsop.msc, 

gpresult) для произвольного пользователя. 

5. Настроить ограничительную политику по использованию 

паролей (сложность, срок действия и т. п.) для всех пользователей 

организации ООО «Компьютера» с учётом знаний, полученных в ходе 

лабораторной работы «Парольная защита». 

6. Настроить произвольную ограничительную политику по доступу 

к элементам меню Пуск, Панели управления, браузера Internet Explorer и т. п. 

для пользователей. 

7. Принудительно применить политики при помощи команды 

gpupdate и просмотреть итоговую результирующую политику (RSoP, 

gpresult) для произвольного пользователя. 



8. Зайти в систему под именем произвольного пользователя, 

изменить пароль пользователя, убедиться, что групповые политики 

работают. 

Контрольные вопросы 

1. Назначение, возможности оснастки «Групповая политика». 

2. Способ запуска оснастки «Групповая политика», принудительное 

обновление групповых политик из командной строки. 

3. Способ запуска оснастки «Локальная политика безопасности», 

примеры параметров. 

4. Область и время начала действия параметров из разделов 

«Конфигурация компьютера» и «Конфигурация пользователя» в групповой 

политике. 

5. Назначение и способ запуска оснастки «Результирующая политика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 20 

Тема Установка программного обеспечения для расчёта хэшей. 

Определение целостности файла при помощи хэш-функций MD5 и SHA-1 

Цели: 

1. научиться устанавливать программное обеспечение для расчёта 

хэшей. 

2. научиться определять целостность файла при помощи хэш-

функций 

Теоретические сведения  

Хэши являются результатом работы криптографических алгоритмов, и 

представляют собой строку символов. Часто эти строки имеют 

фиксированную длину, независимо от размера входных данных. 

MD5, SHA-1 и SHA-256 – это разные алгоритмы хеш-функции. 

Создатели программного обеспечения часто указывают хэш для загружаемых 

файлов. 

Таким образом, можно загрузить файл, а затем сравнить 

опубликованный с рассчитанным для загруженного файла, чтобы 

подтвердить, что был получен оригинальный файл, и что он не был 

поврежден во время процесса загрузки или подделан злонамеренно. 

Они также могут быть полезны, если файл получен из неофициального 

источника, и вы хотите проверить, что это «законно» 

Методические указания 

1. Скопировать на виртуальный компьютер (C:\Program 

Files\MD5summer) программу MD5summer (установка не требуется). 

2. Создать на диске D: папку MD5, скопировать в неё любой текстовый 

файл. 

3. Запустить программу, на предложение создать ассоциацию на 

открытие файлов .md5 ответить «Yes». 

4. В качестве корневой папки (root folder) выбрать D:\MD5, нажать на 

кнопку Расчёт контрольных сумм (Create sums). 

https://windows-school.ru/blog/vosstanovit_fajly_s_povrezhdennogo/2018-08-14-164


5. Выбрать текстовый файл, рассчитать для него контрольную сумму 

(хэш), сохранить этот хэш в формате .md5. 

6. Внести любое, самое незначительное изменение в исходный 

текстовый файл (чтобы при визуальном сравнении с исходным разница была 

незаметна). 

7. Заново рассчитать для него хэш, сравнить его с первоначальным 

хэшем. 

Контрольные вопросы 

1. Каково назначение хеш-функции MD5. 

2. Что называют коллизией хеш-функции, каковы причины 

возникновения коллизии?  

3. Способы взлома хеш - функции MD5. 

4. Приведите примеры использования хеш-функции MD5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 21 

Тема Выполнение операций по обмену открытыми ключами через 

инфраструктуру открытых ключей, отправке и получению зашифрованных и 

подписанных ЭЦП документов 

Цель научиться выполнять операции по обмену открытыми ключами 

Методические указания 

Техническое обеспечение электронной цифровой подписи основано на 

использовании методов криптографии. 

Любой документ можно рассматривать как уникальную 

последовательность символов. Изменение хотя бы одного символа в 

последовательности будет означать, что в результате получится уже совсем 

другой документ, отличный от исходного. 

Чтобы последовательность символов, представляющих документ, 

могла, во-первых, идентифицировать ее отправителя, а во-вторых, 

подтвердить ее неизменность с момента отправления, она должна обладать 

уникальными признаками, известными только отправителю и получателю 

сообщения. Для этого используются различные средства шифрования, 

создаваемые и изучаемые наукой криптографией. 

Для шифрования и дешифрования информации необходимо 

знать метод и ключ шифрования. 

Метод шифрования — это формальный алгоритм, описывающий 

порядок преобразования исходного сообщения в результирующее.  

Ключ шифрования — это набор параметров (данных), необходимых 

для применения метода. Так, например, буквы любой последовательности 

символов можно заменить на соответствующие комбинации цифр — это 

метод шифрования. А конкретное указание, какую букву заменить на какую 

последовательность цифр, является ключом. 

Существуют симметричные и асимметричные методы шифрования. 

Симметричный метод шифрования состоит в том, что партнер создает 

ключ шифрования, который передает другому партнеру. Сообщение 



шифруется и дешифруется одним ключом. Этот алгоритм трудно напрямую 

использовать, например, в электронной коммерции, так как возникает 

проблема идентификации удаленного партнера. 

Несимметричная (асимметричная) криптография использует 

специальные математические методы. В результате применения этих методов 

создается пара ключей: то, что зашифровано одним ключом, может быть 

дешифровано другим, и наоборот. Владелец ключей один оставляет у себя, а 

другой может распространить, например, прямой рассылкой через Интернет. 

Ключ, оставленный у владельца, называется закрытым или личным 

(ключ электронной подписи), другой — открытым или публичным (ключ 

проверки электронной подписи) 

Ключ электронной подписи - уникальная последовательность 

символов, предназначенная для создания электронной подписи (Ст. 2. 

Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об 

электронной подписи»). 

Ключ проверки электронной подписи - уникальная последовательность 

символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи и 

предназначенная для проверки подлинности электронной подписи (далее - 

проверка электронной подписи) (Ст. 2. Федеральный закон от 06.04.2011 N 

63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об электронной подписи»). 

Закрытый ключ может быть скомпрометирован различными 

способами: 

 хищение ключа путем копирования в результате 

несанкционированного доступа к оборудованию (прямого или удаленного), 

на котором он хранится; 

 получение ключа путем ответа на запрос, использованный с 

признаками мошенничества или подлога; 

 хищение ключа в результате хищения оборудования, на котором 

он хранится; 



 хищение ключа в результате сговора с лицами, имеющими право 

на его использование (даже рядовой факт увольнения сотрудника, имевшего 

доступ к закрытому ключу организации, рассматривается как компрометация 

ключа). 

Незаконность данных традиционных методов компрометации 

обеспечивает законодательство. 

Это не относится к нетрадиционным методам реконструкции закрытого 

ключа по исходным данным, полученным вполне легально, в частности по 

открытому ключу. Возможность реконструкции определяется тем, что 

открытый и закрытый ключи связаны определенными математическими 

соотношениями.  

Теоретически знание открытого ключа дает возможность восстановить 

закрытый ключ. Однако на практике это связано с наличием специальных 

программных и аппаратных средств и огромными затратами 

вычислительного времени. Существует специальная отрасль науки, 

называемая криптоанализом, которая позволяет воспроизводить 

зашифрованную информацию и оценить степень защиты информации. 

Поскольку от алгоритмов, на основе которых действует средство ЭП, 

зависит надежность и устойчивость документооборота, к средствам ЭП 

предъявляются специальные требования. 

Средства электронной подписи - шифровальные (криптографические) 

средства, используемые для реализации хотя бы одной из следующих 

функций - создание электронной подписи, проверка электронной подписи, 

создание ключа электронной подписи и ключа проверки электронной 

подписи (Ст. 2. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 

23.06.2016) «Об электронной подписи»). 

Методические указания  

1. Загрузка и установка приложения для шифрования и электронной 

подписи 



1. Необходимо зайти на интернет-сайт GnuPG  

https://www.gpg4win.org/  

2. С помощью кнопки Download Gpg4win зайдите на страницу 

загрузки приложения GnuPG ( 

3. Откроется страница для загрузки приложения. Здесь можно 

выбрать на свое усмотрение размер и способ вознаграждения разработчиков. 

Нажмите на кнопку Download для загрузки установочного файла приложения 

на компьютер. 

4. Выберите необходимую директорию для загрузки установочного 

файла на компьютер. 

5. Запустите установочный файл gpg4win-3.1.5.exe. Появится окно 

установки 

6. Для выполнения заданий, предусмотренных данной практической 

работой необходимо из компонентов программы выбрать приложение 

Kleopatra. Вы можете ознакомиться с описанием остальных компонентов, и 

при необходимости их установить дополнительно. 

7. Выберите папку для установки приложения GnuPG  

8. Нажмите кнопку «Установить». После установки нажмите 

кнопку «Далее» для продолжения, затем Готово  

2. Создание пары ключей для шифрования и электронной 

подписи 

1. Запустите приложение Kleopatra  

2. Нажмите кнопку «Создать новую пару ключей». Появится окно 

«мастер создания пары ключей». Введите свои регистрационные данные: 

 Фамилия Имя (Отчество - необязательно) 

 Адрес электронной почты 

3. Нажав кнопку «Дополнительные параметры» выйдет окно 

«Дополнительные параметры», с помощью которого имеется возможность 

выбрать: 

a) алгоритм шифрования (RSA, DSA, ECDSA/EdDSA) 

https://www.gpg4win.org/


b) длину ключа (2048, 3072, 4096 бит) 

c) срок действия сертификата электронной подписи 

d) и другие параметры 

4. Не изменяя настроек нажмите кнопку, «Отмена» и выйдите из 

окна «Дополнительные параметры». Нажмите «Далее» 

5. Откроется окно «Обзор параметров», в котором можно проверить 

введенные данные перед созданием пары ключей. Нажмите кнопку 

«Создать». 

6. Программа попросит ввести фразу-пароль для защиты нового 

ключа. Введите фразу-пароль и подтвердите ее. Нажмите «ОК»  

7. Об успешном создании новой пары ключей программа оповещает 

следующим окном. Нажмите кнопку «Завершить» 

8. В списке сертификатов появится строчка, состоящая из имени 

пользователя, электронной почты, идентификатора пользователя, даты 

создания и окончания действия сертификата, а также идентификатора ключа. 

Полужирное начертание означает наличие пары ключей (открытого и 

закрытого). 

3. Экспорт открытого ключа в файл. 

1. Для того, чтобы осуществлять шифрование и подпись файлов для 

передачи другим лицам, необходимо выполнить процедуру обмена 

открытыми ключами. Для этого сначала необходимо экспортировать 

открытый ключ в файл и передать его по какому-либо каналу связи. 

2. Выберите сертификат, для которого необходимо выполнить экспорт 

открытого ключа в файл, нажав на него левой кнопкой мыши. 

3. На панели инструментов нажмите кнопку «Экспорт…» 

4. Выберите директорию, в которой будет располагаться 

экспортированный файл и нажмите «Сохранить». В данной директории 

появится файл с расширением .asc 

5. Данный файл можно отправить другому лицу для того, чтобы: 



 вам могли отправить файл, зашифрованный по вашему 

открытому ключу 

 получатель имел возможность проверить вашу электронную 

подпись 

4. Импорт стороннего открытого ключа (сертификата) 

1. Допустим вы получили по электронной почте файл, содержащий 

открытый ключ другого лица. Для того, чтобы его можно было использовать 

данный открытый ключ для шифрования файлов или проверки электронной 

подписи, необходимо импортировать сертификат в приложение Kleopatra. 

2. Нажмите кнопку «Импорт…» 

3. Выберите файл, содержащий открытый ключ другого лица и 

нажмите «Открыть». 

4. Появится окно, которое запросит от пользователя подтверждение 

операции, позволяющей заверить импортированный сертификат (открытый 

ключ), тем самым применяя дополнительную меру защиты, основанную на 

доверии к сертификатам, отпечаток которых был проверен с помощью 

информации, полученной по телефонному звонку, из визитки или после 

проверки на доверенном веб-сайте . Нажмите кнопку «Да», чтобы заверить 

сертификат. 

5. Выберите сертификат, который будете заверять, поставив рядом с 

ним галочку. Проверьте контрольную сумму подписываемого сертификата с 

той, которую вам предоставил лично или другими безопасными способами 

партнер, сертификат которого вы заверяете (подписываете своим закрытым 

ключом). Если контрольные суммы совпадают, поставьте галочку рядом с 

надписью «Я проверил контрольную сумму». Нажмите кнопку «Далее». 

6. В рамках выполнения данной практической работы необходимо 

выбрать способ удостоверения «Удостоверить только для себя». Нажмите 

кнопку «Заверить» 

 



7. Введи фразу-пароль для разблокировки вашего секретного ключа 

(которую вы вводили при создании пары ключей), чтобы с помощью него 

подписать импортированный сертификат. Нажмите «ОК» 

8. Появится сообщение «Успешно удостоверено». 

Нажмите «Завершить». 

9. В списке сертификатов появится импортированный сертификат. Его 

начертание будет обычное, так как он содержит только открытый ключ. 

5. Шифрование и расшифрование файлов 

В данной главе рассматривается шифрование и расширование файлов с 

помощью приложения Kleopatra с электронной подписью и без электронной 

подписи. 

a) Шифрование и расшифрование файлов без подписи 

1. В рамках данной практической работы будет рассмотрено 

шифрование файлов для передачи электронных документов с 

конфиденциальной информацией определенному лицу (данная программа 

также позволяет осуществлять шифрование файлов только для личного 

пользования). Так как в программе GnuPG используется ассиметричное 

шифрование, исходный файл будет зашифрован с помощью открытого ключа 

(сертификата) получателя. В предыдущих разделах был рассмотрен обмен 

сертификатами с помощью операций экпорта в файл и импорта из файла. У 

пользователя имеется пара своих ключей, и открытый ключ его партнера, 

который затем расшифрует зашифрованный файл своим секретным ключом. 

2. Для дальнейшего шифрования необходимо подготовить 

электронный документ формата .doc/.docx с названием «Секретный 

документ.docx», содержащий текст «Конфиденциальная информация»  

3. В приложении Kleopatra нужно нажать 

кнопку «Подписать/Зашифровать…» 

4. Далее необходимо выбрать файл для шифрования и нажать 

кнопку «Открыть» 



5. В появившемся окне выбираем (ставим галочки) в разделе 

Шифрование напротив пунктов «Зашифровать для других» и «Зашифровать 

для себя» (на тот случай, если возникнет необходимость расшифровать 

зашифрованные файлы для собственного пользования) 

6. Рядом с пунктом «Зашифровать для других» имеется поле ввода, 

где нужно выбрать сертификат партнера, которому будет направлено 

зашифрованное сообщение.  

7. В дополнение к шифрованию с использованием открытых 

ключей получателя, возможно зашифровать данные, используя пароль. 

Любой, кто знает пароль, сможет прочесть данные без закрытого ключа. 

Использование пароля, даже очень сложного менее безопасно, чем 

использование шифрования на основе двухключевой криптосистемы. В 

данной работе использование пароля для шифрования файлов не 

используется, поэтому галочку рядом с пунктом «Зашифровать, используя 

пароль…» ставить не надо.  

8. Далее необходимо нажать на кнопку «Шифрование». Если 

шифрование произошло успешно, будет отображено следующее окно  

9. После шифрования в назначенной директории появится 

зашифрованный файл «Секретный документ.docx.gpg» 

10. Для расшифровки полученного файла необходимо в 

приложении Kleopatra нажать на кнопку «Расшифровать и проверить…» 

11. Выберите зашифрованный файл, который заканчивается на 

.gpg  и нажмите «Открыть». Появится окно «Расшифровка и проверка 

файлов», где необходимо ввести фразу-пароль для разблокировки секретного 

ключа  

12. После ввода фразы-пароля нажмите «ОК». Приложение 

расшифрует файл в указанную директорию и сообщит пользователю о 

завершении процесса расшифровки. Чтобы закрыть окно и сохранить 

расшифрованный файл нажмите «Сохранить все» 



13. Так как шифрование происходило без подписи, то будет 

отображено примечание, которое имеет следующее содержание: «Так как 

отсутствует подпись сообщения, то не удается достоверно установить 

кем зашифровано это письмо, т.к. подпись отсутствует».  

b) 7.2. Шифрование и расширование файлов с подписью 

14. Если помимо шифрования необходимо, чтобы получатель мог 

установить кем был зашифрован файл, то можно дополнительно подписать 

зашифрованный файл сертификатом отправителя, поставив галочку напротив 

пункта «Сертификат подписи» и выбрать нужный сертификат (см. п. 5 

данного раздела). После шифрования приложение оповестит пользователя, 

что шифрование и подпись прошли успешно. После этого нужно нажать 

кнопку «Завершить». 

15. Тогда после расшифровки получатель увидит информацию о том, 

кем был подписан зашифрованный файл. Для закрытия окна и сохранения 

расшифрованного файла нажмите «Сохранить все». 

6. Электронная подпись для файлов и ее проверка 

1. Приложение Kleopatra позволяет формировать электронную 

подпись для проверки целостности подписываемых электронных документов 

и установления их авторства на основе сертификатов подписывающих лиц.  

2. Для подписывания будет использован подготовленный ранее 

файл «Секретный документ.docx» (п.2 предыдущего раздела). 

3. В приложении Kleopatra нужно нажать 

кнопку «Подписать/Зашифровать…» 

4. Далее необходимо выбрать подписываемый файл и нажать 

кнопку «Открыть» 

5. В появившемся окне поставьте галочку рядом с 

пунктом «Сертификат подписи». Выберите необходимый сертификат и 

нажмите кнопку «Подписать». 

6. Введите фразу-пароль для разблокировки секретного ключа  

 



7. Приложение оповестит пользователя о том, что файл успешно 

подписан. Необходимо нажать кнопку «Завершить». 

8. В директории, где расположен подписываемый файл, появится 

отдельный файл подписи «Секретный документ.docx.sig». Данный файл 

отправляется вместе с подписываемым файлом. 

9. Для проверки подписи необходимо в приложении Kleopatra 

нажать на кнопку «Расшифровать и проверить…» 

10. Далее выберите файл подписи, который должен заканчиваться на 

.sig и нажмите «Открыть».  

Примечание. Файл подписанного документа и файл подписи должны 

находиться в одной папке, иначе проверка подписи пройдет некорректно. 

11. Если проверка подписи прошла успешно, приложение оповестит 

пользователя, что подпись действительна и покажет информацию о том, кем 

она была произведена. 

12. Как известно, электронная подпись позволяет не только 

определить лицо, подписавшее электронный документ, но и обнаружить факт 

внесения изменений в электронный документ после момента его подписания. 

Для проверки данной полезной функции внесите изменения в уже 

подписанный документ «Секретный документ.docx» (например, поставьте в 

конце одну запятую) и сохраните его  

13. Повторите действия, описанные в п.п. 9-11 данного раздела. 

Приложение оповестит пользователя о том, что подпись неверна. 

Контрольные вопросы 

1. Какие стандарты действуют на алгоритмы формирования и 

проверки электронной цифровой подписи в России? 

2. Какие цифровые подписи называются рандомизированными? 

3. В чем заключается проблема сертификации открытых ключей? 

4. Каковы функции центра сертификации открытых ключей? 

5. Что такое сертификат открытого ключа? 

 



Практическая работа № 22 

Тема Выполнение настройки параметров резервного копирования 

дисков в соответствии с разработанным планом. Выполнение резервного 

копирования и восстановления данных. 

Цели  

1. научиться выполнять настройку параметров резервного 

копирования дисков в соответствии с разработанным планом 

2. научиться выполнять резервное копирования и восстановления 

данных. 

Теоретические сведения 

Резервная копия в данном случае — полный образ Windows 10 со 

всеми установленными в данный момент времени программами, 

пользователями, настройками и прочим (т.е. это не Точки восстановления 

Windows 10, содержащие в себе лишь информацию об изменениях 

системных файлов). Таким образом, при использовании резервной копии для 

восстановления компьютера или ноутбука, вы получаете то состояние ОС и 

программ, которое было на момент создания копии. 

Для чего это нужно? — прежде всего для быстрого возврата системы к 

заранее сохраненному состоянию при необходимости. Восстановление из 

резервной копии занимает куда меньше времени, чем переустановка 

Windows 10 и настройка системы и устройств. Кроме этого, это проще для 

начинающего пользователя.  

Создавать такие образы системы рекомендуется сразу после чистой 

установки и первоначальной настройки (установки драйверов устройств) — 

так копия занимает меньше места, быстрее создается и применяется при 

необходимости. Также может заинтересовать: хранение резервных копий 

файлов с помощью истории файлов Windows 10. 

Операционная система «Windows» отслеживает месторасположение 

файлов на жестком диске через определенные метки. Каждый файл и папка, 

расположенные на диске, содержат собственный указатель, который 

https://remontka.pro/system-restore-points-windows-10/
https://remontka.pro/system-restore-points-windows-10/
https://remontka.pro/file-history-windows-10/
https://remontka.pro/file-history-windows-10/


уведомляет операционную систему, где начинаются и заканчиваются данные 

каждого конкретного файла. 

Когда пользователь запускает процесс удаления файла, тем или иным 

способом, система «Windows» удаляет лишь конкретный указатель и 

отмечает, что сектора, содержащие данные удаленного файла, теперь 

свободны, и доступны для записи новых файлов. С точки зрения файловой 

системы, удаленный файл больше не присутствует на вашем жестком диске, 

а сектора, содержащие его данные, считаются незанятыми. 

Однако до тех пор, пока операционная система «Windows» фактически 

не будет записывать новые данные в сектора, содержащие содержимое 

файла, который был удален пользователем, такой файл по-прежнему годен к 

последующему восстановлению.  

Программа восстановления файлов может выполнить сканирование 

жесткого диска на предмет наличия удаленных файлов и способна 

восстановить их.  

Если файл был частично перезаписан, программа восстановления 

файлов может восстановить только часть данных. Такое происходит, когда 

часть секторов, хранящих содержимое удаленного файла, была использована 

для записи новых данных.  

В некоторых случаях, программа восстановления может восстановить 

файл полностью, исправив перезаписанные сектора, используя глубокие 

методы анализа диска. 

Описанный процесс удаления в полной мере относиться к файлам, 

хранящимся на жестких магнитных дисках «HDD». Для файлов, удаленных с 

твердотельных накопителей «SSD», данный процесс не подходит, и в 

следующем разделе мы остановимся на описании особенностей удаления 

файлов с накопителей «SSD» более подробно. 

Использование автоматических программ для удаления 

неиспользуемых файлов позволяет освобождать дисковое пространство и 



ускорять общую производительность системы, но повышает риск случайного 

удаления важных данных. 

Методические указания 

1. Зайдите в панель управления Windows 10 (Начните набирать 

«Панель управления» в поле поиска на панели задач. После открытия панели 

управления в поле просмотр вверху справа установите «Значки») — История 

файлов, а затем в левом нижнем углу выберите «Резервная копия образа 

системы». 

2. В открывшемся окне слева нажмите «Создание образа системы». 

3. Укажите, где вы хотите сохранить образ системы. Это должен 

быть либо отдельный жесткий диск (внешний, отдельный физический HDD 

на компьютере), либо DVD диски, либо сетевая папка.  

4. Укажите, какие диски будут архивированы с резервную копию. 

По умолчанию всегда архивируются зарезервированный и системный раздел 

(диск C).  

5. Нажмите «Архивировать» и подождите завершения процедуры. 

На чистой системе она занимает не очень много времени, в пределах 20 

минут. 

6. По завершении, вам будет предложено создать диск 

восстановления системы. Если у вас нет флешки или диска с Windows 10, а 

также доступа к другим компьютерам с Windows 10, где вы можете быстро 

сделать его при необходимости, рекомендую создать такой диск. Он 

пригодится для того, чтобы в дальнейшем использовать созданную 

резервную копию системы.  

Выполнение резервного копирования и восстановления данных. 

1. Запустите программу восстановления файлов 

2. В выпадающем меню выберите носитель, на котором следует 

восстановить файлы 



3. Если вы помните название файла, то нажмите на чёрный 

треугольник в правой части кнопки Scan в появившемся меню и выберите 

Scan contents. 

4. Запускам сканирование удалённых файлов с помощью Scan files.  

5. По окончании процесса поиска будет выведен его результат в 

главном окне программы 

6. Для восстановления нужных файлов требуется поставить галочки 

напротив нужных или, если требуется восстановить все, то поставить галочку 

в самом верхнем чек-боксе.  

7. Затем нужно нажать кнопку Recover и выбрать, куда сохранять 

информацию. 

8. Не сохраняйте данные на тот же диск, с которого Вы их 

восстанавливаете. Иначе восстановленные файлы будут записываться на 

место восстанавливаемых файлов, что приведёт к их необратимому 

повреждению. 

Контрольные вопросы 

1. Для чего необходимо создавать резервную копию?  

2. Какие способы создания резервной копии вам известны?  

3. Какова цель резервного копирования данных?  

4. Перечислите виды резервного копирования данных?  

5. Какие предъявляют требования к системе резервного 

копирования?  

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 23 

Тема Создание программного RAID-массива типа «зеркало». 

Выполнение замеров производительности и тестирование отказа одного из 

элементов RAID-массива  

Цели: 

1. Научиться создавать RAID-массива типа «зеркало».  

2. Научиться производить замеры производительности RAID-

массива.  

3. Научиться производить тестирование отказа одного из элементов 

RAID-массива. 

Теоретические сведения  

Зеркалирование — это, как упоминалось, программный RAID 1, часто 

используемая конфигурация дискового массива, при которой данные 

дублируются на второй, именуемый зеркалом жёсткий диск. При 

возникновении неполадок с первым, основным жёстким диском с помощью 

зеркала сможем получить доступ к нашей ценной информации. Более того, 

если зеркалирование применятся к системным разделам Windows, при 

поломке основного диска мы не просто получим доступ к информации, 

хранящейся в системе, мы даже попадём внутрь неё. Не внутрь неё исходной, 

но внутрь точного её клона на диске-зеркале. 

Реализация программного RAID 1 возможна в условиях работы 

технологии динамических дисков. Технология эта существует в среде 

Windows, начиная с версии 2000. Сама технология применима как к MBR-, 

так и к GPT-дискам, но вот создание программного RAID 1 усложнено 

необходимостью проведения дополнительных операций с командной 

строкой. Так что всё, что будет предложено ниже, касается только MBR-

дисков. Создание программного RAID возможно только в редакциях ОС, 

начиная с Pro. 

При переустановке системы на динамических дисках не нужно 

внедрять в дистрибутив специфические драйверы RAID-контроллера, как это 



требуется при аппаратном RAID. Равно как и не нужно ничего 

переустанавливать при задействовании любой из конфигураций 

программного RAID. Однако в условиях работы с динамическими дисками не 

сможем использовать более одной Windows. Установленные на других 

разделах ОС просто не загрузятся. Технология работает по правилу «Вход – 

рубль, выход - два»: в динамический тип исходные базовые диски со 

структурой и данными средствами Windows превращаются легко и просто, а 

вот обратное направление работает только для дисков с нераспределённой 

областью. Если структура и данные есть, придётся прибегать к стороннему 

софту. 

Методические указания 

Для применения к Windows программного RAID 1 к компьютеру 

должен быть подключён второй жёсткий диск с вместимостью не менее 

суммарного объёма обоих системных разделов. В нашем случае таковые 

занимают, соответственно, 549 Мб и 60 Гб, а диск-зеркало имеет объём с 

небольшим запасом – 70 Гб. Зеркало необходимо подготовить к его 

дальнейшей участи – удалить на нём все разделы. Должна остаться чистая 

нераспределённая область. 

Сведения о загрузке установленных на других разделах Windows, если 

таковые имеют место быть, лучше убрать и оставить возможность запуска 

только текущей системы. При зеркалировании меню загрузки будет 

перезаписано, и в нём останется запись о загрузке только одной ОС с 

добавлением возможности запуска её клона на зеркальном диске. Так вот 

важно, чтобы осталась запись о загрузке нужной Windows. Иначе 

получим BSOD. 

Реализовывать зеркальную Windows будем с использованием 

системной утилиты diskmgmt.msc, она же консоль «Управление дисками». 

1. Преобразование диска в динамический 

На любом из двух дисков вызываем контекстное меню, выбираем 

преобразование их в динамический тип. 



Галочками отмечаем их обоих. Кликаем «Ок». 

Жмём «Преобразовать» и подтверждаем действие. 

2. Создание зеркал системных разделов 

Итак, оба диска – и основной, и зеркало – теперь динамические. 

Вызываем контекст-меню на маленьком техническом разделе 

системы (разделе загрузчика). Выбираем «Добавить зеркало». 

Кликаем диск-зеркало. Жмём «Добавить зеркальный том». 

После увидим, как на зеркале образовался раздел-клон и запустился 

процесс синхронизации данных. 

Теперь жмём контекст-меню на основном разделе Windows, на диске С. 

И проделываем ту же операцию, что и выше. Добавляем зеркало. 

Теперь у нас настроена синхронизация данных с зеркалом. Оставшейся 

на диске-зеркале неразмеченной областью можем распорядиться как-угодно: 

оставить её как есть, создать из неё отдельный раздел, присоединить 

пространство к другому какому-нибудь разделу (причём на любом из дисков, 

ведь мы теперь работаем с их динамическим типом). 

3.  Зеркальная Windows 

Как только данные будут синхронизированы с зеркалом, а о 

завершении этого процесса узнаем по степени нагрузки на диск в диспетчере 

задач, можем перезагружаться и тестировать работоспособность зеркальной 

Windows. Доступ к ней, как упоминалось, появится в меню загрузчика, она 

будет значится с надписью «Windows такая-то версия – вторичный плекс». 

Меню загрузчика, кстати, в последних двух версиях ОС можно настроить 

прямо на этапе запуска компьютера. 

Можно установить меньшее время для автовыбора Windows. 

Первой будет загружаться система на основном диске, так что можно 

выбрать минимальные 5 секунд для отображения вариантов загрузки. 

В старых версиях Виндовс таймаут для меню загрузчика настраивается 

в системной утилите «Конфигурация системы». 



Зеркальная Windows — это полный клон основной системы. Здесь 

можем делать всё то же, что и в оригинальной среде. Если что случается с 

основным HDD или SSD, отключаем его аппаратно, запускаем компьютер и 

жмём F9  на экране ошибки загрузки ОС. 

Далее в меню загрузчика выбираем систему с допиской «вторичный 

плекс», т.е. Windows на зеркальном диске. 

4.  Удаление зеркал Windows 

Если в зеркалировании Windows больше нет надобности, её зеркало 

можно удалить. Делается это там же, где и это зеркало добавлялось – в 

утилите diskmgmt.msc. По очереди кликаем каждый из системных разделов, в 

контекст-меню жмём «Удалить зеркало». 

Выбираем диск-зеркало, жмём кнопку его удаления и подтверждаем. 

Пространство зеркального диска превратится 

в нераспределённую область, и его тип из динамического преобразуется в 

исходный базовый. 

5. Выполнение замеров производительности и тестирование отказа 

одного из элементов RAID-массива 

a. Скачайте программу ssdlife выполните проверку диска  

b. Скачайте программу HD Tune выполните проверку диска 

c. Выполните проверку диска с использованием любой сторонней 

программы  

Контрольные вопросы 

1. Что такое «зеркалирование» Windows?  

2. Какие виды RAID-массивов существуют?  

3. Как проходит методика тестирования? 

4. Какие файловые операции вам известны?  

 

 

 

 



Критерии оценивания качества выполнения практических работ 

 

«отлично» учащийся правильно выполнил работу с 

соблюдением необходимой последовательности; 

самостоятельно подобрал оборудование и 

объекты; соблюдал требования безопасности; 

самостоятельно сформулировал цель и выводы; в 

отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, таблицы, рисунки; работа выполнена в 

обозначенный преподавателем срок 

«хорошо» учащийся может подобрать оборудование, 

сформулировать цель, но допускает 1-2 

несущественные ошибки в работе; допустил 

небольшие неточности в описании результатов 

работы; работа выполнена в обозначенный 

преподавателем срок 

«удовлетворительно» за правильно выполненные действия и выводы; в 

ходе проведения работы были допущены ошибки; 

недостаточная самостоятельность при 

применении знаний в практической деятельности; 

работа выполнена с задержкой 

«неудовлетворительно» учащийся не может провести необходимые 

наблюдения и опыты даже с помощью 

преподавателя; результаты работы не позволяют 

сделать правильный вывод; отсутствие умения 

делать вывод, логически и грамотно описать 

наблюдения; работа не выполнена, письменный 

отчет не представлен. 
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