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Практическое занятие №1
Электронный USB-ключ
Цель: Практическое ознакомление с программой, позволяющей использовать
USB-флешку в качестве электронного ключа.
Порядок работы:
1. Скачать и установить программу Predator.
Скаченный архив необходимо распаковать, после чего зайти в папку, с
распакованным содержимым и запустить файл InstallPredator.exe.
Флажок Reset old settings and revoke all keys – установка этого флажка
необходима лишь в том случае, если вы устанавливаете программу
повторно. Здесь предлагается удалить все старые настройки и ранее
созданные ключи (сбросить старые настройки и отменить все ключи)
рисунок 1.

Рисунок 1 – флажок Reset old settings and revoke all keys
2. После установки, запускаем программу. Устанавливаем электронный
ключ.
Нас приветствует всплывающее окно, рисунок 2. Вставляем флешку и
жмём — Ок.

Рисунок 2 – всплывающее окно

Первое, что мы обязаны сделать — это создать свой пароль. (Он
пригодится в будущем, если флэшка по каким-то причинам, будет
утеряна или испорчена.) Далее выбираем флэшку из списка, рисунок 3.
Нажимаем ОК.

Рисунок 3 – Установка ключа
4. Проверить реакцию компьютера после извлечения флешки.
Если вытащить флешку при включенной программе Predator,
клавиатура и мышь будут блокированы, а пользователь сможет
наблюдать черный экран (по умолчанию настроек программы). А когда
опять вставить — всё снова заработает. Если попытаться что-то
набрать
на
клавиатуре
или
кликать
мышью,
появится
предупреждающее сообщение и начнется обратный отсчет времени
(тогда можно вводить пароль или просто вставить флешку).
Будет пульсирующая иконка (зелёный шарик). Через каждые 30 секунд
(по умолчанию программа Predator обновляет ключ на флешке. Как
видите — защита надёжная (см. рисунок 4).

Рисунок 4 – работа программы
5. Изменение настроек и проверка реакции компьютера после извлечения
флешки.
Запускаем программу через зеленый шар и видим панель управления
программой (настройки), рисунок 5.

Рисунок 5 – запуск программы
Изменить несколько параметров:
• В меню программы вкладка - Основные параметры (Main Options)
✓ Read Interval (интервал проверки наличия флешки)
✓ Screen darkness (затемнение экрана компьютера при изъятии ключа)
✓ Hide desktop icons (скрывает все значки на рабочем столе при
блокировке)
• В меню программы вкладка - Параметры сигнализации (Alarm options)
✓ Измените параметр:
✓ Picture file (выбрать картинку)
✓ Picture layout – center
Проверка реакции компьютера после извлечения флешки.
7. Использование второй флешки программой.
Устанавливаем еще одну флешку (теперь их две). Выбираем новую
флешку из списка в меню Main Options, рисунок 6.

Рисунок 6 – вторая флешка
Нажимаем на кнопку Register. После в списке рабочих флешек
добавилась вторая флешка, рисунок 7.

Рисунок 7 – установка ключа на вторую флешку
В результате для работы компьютера потребуется одна любая флешка
из двух установленных в программе. (Для работы с компьютером сразу
две флешки не нужны – только одна из…)

8. Удаление ключа.
Выходим из программы, рисунок 8.

Рисунок 8 – Выход из программы
Запускаем программу PredstorAdmin (она автоматически установилась
с программой), рисунок 9.

Рисунок 9 – PredstorAdmin
В трех строках: Password, Setting, Schedule нажимаем рядом с ними
Reset – этими действиями мы сбросим все настройки и ключи, которые
создали.

Рисунок 10 – настройки
При запуске программы должны увидеть всплывающее окно, как и при
первом запуске (введите пароль и выберите флешку для создания
ключа), см. рисунок 1.
Это значит, ключ больше не действует. Файл с ключом на флешке
можно удалять (программа его не удаляет, но он уже не работает).
9. Сделайте вывод о проделанной работе и ответьте на контрольные вопросы.
Контрольные вопросы
1. Объясните принцип работы программы, описанной в данной лабораторной
работе.
2. Можно ли назвать рассмотренную защиту компьютера (при помощи
электронного ключа) полной?
Практическое занятие №2
Исследование работы программ для защиты информации в электронном виде
Задачи работы:
1. Научиться использовать программы для сокрытия файлов и папок,
взлома паролей.
2. Проанализировать возможности данных программ.
Порядок выполнения работы.
1. Порядок работы с программами для сокрытия папок и файлов
1.1. Установить на выбор программное обеспечение для сокрытия файлов и
папок. (Easy File Locker , System protect, My lock box, Free hide folder, Lock a

folder, Folder lock, Wise folder hider, Encoding decoding, Advanced file security
basic, Toolwiz BSafe и т.д.) .
1.2. С помощью установленной программы сделать данную папку скрытой.
1.3. Сделать анализ других функциональных возможностей установленного
ПО.
2. Порядок работы с программами вскрытия паролей
2.1. Установить на выбор программное обеспечение, предназначенное для
вскрытия закрытых паролем архивов (Advanced RAR Password Recovery,
Advanced ZIP Password Recovery, Advanced Archive Password Recovery и
т.д.).
2.2. Создать три произвольных архивных файла, задать для каждого
произвольный пароль из букв латинского алфавита и цифр длиной от 3 до 4
символов.
2.3. С помощью установленной программы определить пароли созданных
архивов.
2.4. Сделать анализ функциональных возможностей установленного ПО.
3. Оформить отчет о проделанной работе.
Содержание отчета: титульный лист, формулировку цели работы, описание
результатов выполнения, выводы.
Контрольные вопросы
1. Какие виды атак на пароль Вы узнали?
2. Что такое плохой пароль?
3. Как длина пароля влияет на вероятность раскрытия пароля?
4. Какие рекомендации по составлению паролей Вы можете дать?
5. Что делает функция резервного копирования программы Free hide folder?
Практическое занятие №3
Работа с программой для восстановления удаленных файлов
Recuva.
Цель: научиться пользоваться программой Recuva, для восстановления
удаленных файлов.
Ход работы:
1. Запускаем программу
2. Окно "Вас приветствует Мастер Recuva". Нажимаем "Далее".

3. В этом окне можно указать тип удаленного файла. Выберем нужный
тип, а если вы не уверены, то вариант ("Все файлы").
Нажимаем "Далее".

4. Размещение файла. Несколько популярных вариантов, а в отдельном
поле - возможность указать конкретную папку. По умолчанию отмечен
первый пункт "Точно неизвестно". При таком выборе поиск удаленного
файла будет осуществляться на всех доступных в системе дисках
(кроме CD и DVD). Понятно, что на это понадобится больше времени,
чем для поиска в конкретной папке. Нажимаем "Далее".

5. Recuva рапортует о готовности начать поиск удаленных файлов. По
умолчанию опция углубленного поиска выключена. Это интересная
возможность, но она требует большего времени, поэтому не будем
ничего менять. Нажимаем "Начать".

В окошке будет отображаться процесс поиска. Вы можете наблюдать за
ходом работы Recuva.
По окончании работы может появиться сообщение "Файлы не найдены" и
предложение воспользоваться углубленным поиском. Это не значит, что на
заданных вами носителях (или в папках) никогда не удалялись файлы.
Скорее всего, операционная система перезаписала их так, что

восстанавливать, по сути, нечего. (Помните, что восстановление файлов вероятностный процесс. Или же вы увидите окно наподобие этого:

Перед нами список удаленных ранее файлов. Вернее, не список, а таблица со
следующими столбцами:
•
•

Поле для галочки. Пригодится, когда решим, какой файл (или какие
файлы) восстанавливать.
Имя файла. Щелкните по заголовку столбца, если хотите
отсортировать файлы по алфавиту. (Данные в остальных столбцах тоже
можно сортировать). Рядом с именем каждого файла - цветной кружок.
Зеленый цвет означает, что файл можно с большой вероятностью
восстановить "как было". Желтый - есть смысл попробовать, но
восстановление не гарантируется. Красный - шансов нет.

•
•
•
•
•

Путь. Где находился этот файл до удаления.
Изменен. Дата последнего изменения файла перед удалением.
Размер.
Состояние. Важный параметр - показывает, каковы шансы на
восстановление.
Примечание. Здесь можно увидеть, какими данными Windows
перезаписала удаленный файл (или его часть). Конечно, удалив
"новый" файл, нельзя облегчить процесс восстановления. Это поле
просто для информации.

6. Поставим галочку напротив нужного файла (файлов) и щелкнем
"Восстановить...". Появится окно "Обзор папок". Здесь нужно выбрать
папку, куда будут записаны восстановленные файлы.

Выбрав диск и папку, нажимаем "ОК" и видим, как идет процесс
восстановления.

Когда эта процедура
восстановленных файлах.

завершится,

вы

увидите

отчет Recuva о

2. Сканирование и восстановление без помощи мастера.
Этот режим, в частности, полезен, если вы знаете имя (или часть имени)
желанного файла или хотите использовать расширенные опции Recuva.
1. Запускаем Recuva.
2. В первом же окне ("Вас приветствует мастер Recuva") нажимаем
"Отмена". Если Мастер вам по каким-то причинам не нравится, можно
поставить галочку в поле "Не открывать мастер при запуске" (в
дальнейшем это можно регулировать в настройках программы). Итак,
перед нами уже знакомый главный интерфейс Recuva, только пока без
конкретных файлов. Впрочем, тут появилось что-то новенькое. Справа
мы видим окно с тремя закладками ("Просмотр", "Сводка",
"Заголовок"), а вверху - выбор диска, кнопку "Анализ", поле для
выбора имени файла или пути, а также кнопку "Настройки".
Разберемся со всем по порядку.
3. В поле выбора диска определяем, на каком именно диске Recuva будет
искать удаленные файлы.

•

В поле "Имя файла или путь" выберем тип файла, который мы
собираемся искать и восстанавливать.

Впрочем, можно указать путь к удаленному файлу или даже имя файла. Если
оставить поле пустым, Recuva обработает файлы всех типов на заданном
диске.
2. Щелкаем по кнопке "Анализ".
3. В таблице удаленных файлов - знакомые столбцы и цветные кружочки,
означающие вероятность восстановления. Для некоторых файлов
(попробуйте щелкать по названию), например, для картинок в правом
окне (вкладка "Просмотр") отобразится содержание. Во вкладке
"Свойства" можно увидеть основные параметры файла. Во вкладке
"Заголовок" - представление файла в шестнадцатеричном коде (это мы
разбирать в данном руководстве не станем).

4. Выбираем желаемый файл (файлы) и щелкаем "Восстановить". Дальше
процесс аналогичен восстановлению с использованием Мастера Recuva.
Контрольные вопросы
1. Что означают индикаторы возле названия удаленных файлов, и что
обозначает каждый из цветов?
2. Почему некоторые файлы невозможно восстановить?
3. С каким из носителей не работает Recuva?
4. Какой из факторов увеличивает шансы восстановления файла?
5. Что происходит с файлом при его удалении?
Практическое занятие №4
Изучение правового и нормативного обеспечения (регулирования) в сфере
информационной безопасности и защиты информации
Цель работы:
Сформировать
подборку
нормативно-правовых,
организационнораспорядительных и нормативно-технических документов в сфере
информационной безопасности и защиты информации.
Порядок выполнения работы
1. С использованием справочно-правовой системы и сети Интернет
подготовить выборку документов федерального и краевого уровня,
касающихся информационной безопасности и защиты информации.
2. Найденную информацию предоставить в следующем виде: № документа,
дата принятия, название документа, краткое содержание (раскрывающее
основные положения). Сделайте группировку найденных документов по
требуемым основаниям.
3. Разработайте
самостоятельно
локальный
организационнораспорядительный
правовой
акт,
затрагивающий
обеспечение
информационной безопасности в организации.
4. Оформить отчет о проделанной работе. Содержание отчета: титульный
лист, формулировку цели работы, описание результатов выполнения,
выводы.
Контрольные вопросы
1. Перечислите и охарактеризуйте основные нормативно-правовые
документы в области информационной безопасности и защиты информации.
2.
Перечислите и охарактеризуйте основные организационнораспорядительные документы в области информационной безопасности и
защиты информации.

3.
Перечислите и охарактеризуйте основные нормативно-технические
документы в области информационной безопасности и защиты информации
автоматизированных систем.
Практическое занятие №5
Исследование работы программ для защиты авторских прав
мультимедийных файлов
Цель: исследовать возможности программ для добавления водяных знаков на
изображения.
Теория
Цифровой водяной знак (ЦВЗ) — технология, созданная для защиты
авторских прав мультимедийных файлов. Обычно цифровые водяные знаки
невидимы. Однако ЦВЗ могут быть видимыми на изображении или видео.
Обычно это информация представляет собой текст или логотип, который
идентифицирует автора.
Важнейшее применение цифровые водяные знаки нашли в системах
защиты от копирования, которые стремятся предотвратить или удержать от
несанкционированного копирования цифровых данных. Стеганография
применяет ЦВЗ, когда стороны обмениваются секретными сообщениями,
внедрёнными в цифровой сигнал. Используется как средство защиты
документов с фотографиями — паспортов, водительских удостоверений,
кредитных карт с фотографиями.
Комментарии к цифровым фотографиям с описательной информацией
— ещё один пример невидимых ЦВЗ. Хотя некоторые форматы цифровых
данных могут также нести в себе дополнительную информацию, называемую
метаданные, ЦВЗ отличаются тем, что информация «зашита» прямо в сигнал.
Объекты мультимедиа в этом случае будут представлять собой контейнеры
(носители) данных. Основное преимущество состоит в наличии условной
зависимости между событием подмены объекта идентификации и наличии
элемента защиты — скрытого водяного знака. Подмена объекта
идентификации приведёт к выводу о подделке всего документа. Цифровые
водяные знаки получили своё название от старого понятия водяных знаков на
бумаге (деньгах, документах).

Обычно ЦВЗ классифицируются по 7 основным параметрам: объём,
сложность, обратимость, прозрачность, надёжность, безопасность и
верификация.
Порядок выполнения работы
1. Ознакомиться с теоретическими сведениями.
2. Установить программное обеспечение, позволяющее добавлять
водяные знаки на изображения. (Рекомендуется Watermark Hameleon,
http://ufahameleon.ru/soft.aspx?id=3)
3. Запустить ПО, ознакомиться с интерфейсом.
4. Поставить водяные знаки на изображение.
5. Предоставить скриншоты проделанной работы.
6. Ответить на контрольные вопросы.
Контрольные вопросы
1. Зачем нужны ЦВЗ?
2. Может ли пользователь обнаружить ЦВЗ без специальных программ?
3. Что может быть использовано в качестве ЦВЗ?
4. Изменяется ли размер файла при добавлении ЦВЗ?
Практическое занятие № 6
Закрытие уязвимых портов в Windows
Цель: Научиться закрывать уязвимые порты.
В мире чуть ли не каждый день десятки компьютеров заражаются
опасными вирусами, и всё больше пользователей начинают искать способы
повышения безопасности своего персонального компьютера.
Наиболее часто заражаются ПК под управлением операционной
системы Windows. Связано это с тем, что большинство вирусов проникают в
ОС через определенные входящие подключения, так называемые «порты»,
которые являются включёнными по умолчанию.

Несколько упрощая, понятие «порт» можно определить как номер
входящего подключения внешних программ (в том числе и вирусов) к
вашему

компьютеру

через

IP-сеть.

Каждому

порту

присваивается

уникальный номер для определения единственно возможного получателя
данных в операционной системе.
Проникнув

в

компьютер,

вирусы

начинают

заражать

данные

пользователя и открывают все ранее закрытые порты Windows для более
быстрого распространения по системе. Чтобы этого не произошло,
необходимо блокировать самые уязвимые порты, тем самым предотвратив
возможность заражения.
Самые уязвимые порты Windows 7 – 10.
Исследование самых крупных вирусных взломов показывает, что 80%
паразитного трафика проходит через 4 порта, используемые для обмена
данными между разными версиями ОС Windows. Наиболее уязвимыми
открытыми портами Windows считаются:
TCP порт 445 (он используется для обмена файлами).
TCP порт 139 (предназначен для удаленного подключения к
компьютеру).
UDP

порт

137

(служит

для

поиска

информации

на

других

компьютерах).
TCP порт 135 (через него выполняются задания команд).
Порядок выполнения работы.
1. Запустите командную строку, одновременно нажав сочетание
клавиш Win+R, в появившейся командной строке ввести CMD нажмите на
кнопку «ОК».

Появится окно командной строки windows с чёрным фоном, в котором
необходимо поочередно вводить нижеприведенные команды. После каждой
введенной строчки нажимайте клавишу Enter для подтверждения действия.
1) netsh advfirewall firewall add rule dir=in action=block protocol=tcp
localport=135 name=»Block1_TCP-135″ (команда для закрытия порта 135)
2) netsh advfirewall firewall add rule dir=in action=block protocol=tcp
localport=137 name=»Block1_TCP-137″ (команда для закрытия порта 137)
3) netsh advfirewall firewall add rule dir=in action=block protocol=tcp
localport=138 name=»Block1_TCP-138″ (команда для закрытия порта 138)
4) netsh advfirewall firewall add rule dir=in action=block protocol=tcp
localport=139 name=»Block_TCP-139″ (команда для закрытия порта 139)
5)netsh advfirewall firewall add rule dir=in action=block protocol=tcp
localport=445 name=»Block_TCP-445″ (команда для закрытия порта 445)
6)netsh advfirewall firewall add rule dir=in action=block protocol=tcp
localport=5000 name=»Block_TCP-5000″

Рисунок 1- окно командной строки windows

Шесть введённых команд необходимы для: закрытия 4-х уязвимых
TCP-портов Windows (открытых по умолчанию), закрытия UDP-порта 138, а
также закрытия порта 5000, который отвечает за выведение списка
доступных сервисов.
Закрытие уязвимых сетевых портов в Windows – не достаточно для
полноценного обеспечения сетевой безопасности. Важно помнить, что
сетевая безопасность может быть достигнута только комплексными
действиями, нацеленными на закрытие всех уязвимостей вашего ПК.
Способ 2 – использование сторонних программ
Чтобы не использовать ручную работу с командной строкой, можно
использовать стороннее программное обеспечение. Суть его работы сводится
к такой же правке реестра, как в способе выше, только в визуальном
отображении.
Windows Doors Cleaner - это программа, которая легко может закрыть порты

на компьютере (в Windows 10 – 7: старые версии ОС данная программа не
поддерживает).

Рисунок 2 – окно программы Windows Doors Cleaner

После внесения необходимых изменений, перезагрузите Windows.
Утилита позволяет простым нажатием пяти кнопок отключить
наиболее критические службы Windows (поддержка DCOM, RPC Locator,
NetBIOS, UPnP (Universal Plug and Play) и службы сообщений - Messenger) +
закрыть порты, которые этими службами используются (135, 137, 138, 139,
445, 5000).
Локатор удаленного вызова процедур (RPC) (Remote Procedure Call
(RPC) Locator). Системная служба локатора удаленного вызова процедур
управляет базой данных службы имен RPC. Служба должна быть включена,
чтобы клиенты RPC могли находить серверы RPC.
DCOM (Distributed COM) — расширение Component Object Model для
поддержки связи между объектами на различных компьютерах по сети.
NetBIOS (Network Basic Input/Output System) — протокол для работы в
локальных сетях на персональных ЭВМ типа IBM/PC, разработан в
виде интерфейса, который не зависит от фирмы-производителя. Был

разработан фирмой Sytek Corporation

по заказу IBM в 1983 году. Он

включает в себя интерфейс сеансового уровня (NetBIOS interface), в
качестве транспортных протоколов использует TCP и UDP.
Использование
расширение

UPnP

стандартов

для

перенаправления порта UPnP

Plug-and-Play

для

упрощения

-

это

управления

устройствами в сети. В частности, программа на компьютере в локальной
сети может обратиться к роутеру «на языке» UPnP

и потребовать

перенаправить на себя нужный порт.
Главный плюс приведенного способа в том, что с помощью этой
программы можно не только закрыть порты, но и легко открыть.
Практическое занятие 7
Расчетно-графическая работа
Тема: Исследование программ для анализа рисков
Задачи:
1. Научиться использовать программы для оценки безопасности системы.
2. Проанализировать возможности данных программ.
3. Найти в интернет свободно распространяемое ПО по анализу рисков,
сравнить его возможности с предложенными к изучению программами.
4. Исследовать вопросы безопасности предприятия и подготовить план
устранения обнаруженных недостатков.
Ход работы:
1) Установив и открыв программу Microsoft baseline security analyzer, мы
видим главное окно, где предоставляется выбор варианта сканирования. Так
как рассматриваем компьютер одного пользователя, выбираем первый режим
поиска.

Рисунок 1 – Главное окно программы Microsoft baseline security analyzer
Далее выбираем какой компьютер (в нашем случае учетную запись)
сканировать, параметры IP адреса и какие области будут затронуты в
процессе сканирования

Рисунок 2 – Установка параметров сканирования
Далее,

нажав

сканирования.

кнопку

начать

сканирование,

запускается

процесс

Рисунок 3 – Процесс сканирования
Следующим шагом выводится отчет с возникшими проблемами, связанными
с безопасностью на компьютере

Рисунок 4 – Результат сканирования
Нажав на интересующую нас ошибку, программа перенаправит нас к более
точному описанию проблемы и на пути её решения.

Рисунок 5 – Ошибка и пути её решения
Так как на моём компьютере отключено обновление ПО, непосредственно
связанное с операционной системой, то ошибки исправить не удалось
(следовательно, так как не происходит обновление, потому ошибки были
обнаружены). Отключить центр мне пришлось в связи с тем, что
выпускаемые обновления компанией Microsoft чаще всего несут в себе
ошибки, что очень сильно влияет на производительность компьютера и на
корректность работы ОС.
2) После установки и запуска программы security assessment tools, нас
приветствует главное окно, где рассказывается о возможностях программы.

Рисунок 12 – главное окно программы security assessment tools
Далее программа предлагает создать новый профиль:

Рисунок 13 – создание профиля
После того, как создали профиль, программа предлагает ответить на
вопросы, связанные с параметрами вашей компании. Вопросов очень много и
затрагивают абсолютно все аспекты, связанные с безопасностью

Рисунок 13 – Вопросы
После того, как на все вопросы из раздела будут даны ответы, программа
предлагает создать оценку.

Рисунок 14 – создание новой оценки
Далее снова следуют многочисленные вопросы, связаные с деятельностью и
безопасностью компании. Вопросы разделены на 4 раздела: Инфраструктура,
Приложения, Операции, Персонал.

Рисунок 15 – Вопросы
После того, как ответы на все вопросы будут даны, программа предлагает
составить отчет, на основе полученных данных.

Рисунок 16 – создание отчета
В отчете представлены: Диаграмма, Полный отчет и Сравнительный отчет.

Рисунок 17 - Диаграмма

Рисунок 18 – Полный отчет
Содержание отчета: титульный лист, формулировку цели работы,
описание результатов выполнения (со скриншотами), выводы.
Контрольные вопросы
1. Что такое риск?
2. Что включает в себя процесс управления рисками?

Практическое занятие №8
Работа с шифром Вижинера и перестановочными шифрами
Задача работы:
Написать программный код на любом языке программирования для
шифрования и дешифрования текста шифром Вижинера и
перестановочными шифрами.
Порядок выполнения работы.
1. Работа с шифром Вижинера. Создать программный код, позволяющий:
1.1. Осуществлять ввод исходного текста и кодового слова.
1.4. Закодировать введенный текст.
1.5. Выполнить декодирование полученного в п.п. 1.4 текста.
2. Работа с шифром постолбцовой транспозиции.
2.1. Зашифровать и расшифровать текст (см. п.п. 2.2) методом
постолбцовой транспозиции. Ключевое слово – «победа».
2.2. Исходный текст для шифрования:
«Защита
информации
от вирусов
и спама,
противодействие
киберпреступникам и пресечение внутреннего мошенничества, отражение
DDoS-атак и попыток воровства конфиденциальных данных — это лишь
малая часть задач, которые входят в понятие «обеспечение
информационной безопасности»».
3. Оформить отчет о проделанной работе.
Содержание отчета: титульный лист, формулировку цели работы,
описание результатов выполнения, выводы.
Контрольные вопросы
1. Назовите достоинства и недостатки шифра Вижинера.
2. Назовите достоинства и недостатки шифра постолбцовой транспозиции.
3. Каким методом может осуществляться декодировка текста,
зашифрованного шифром постолбцовой транспозиции, в случае
отсутствия ключевого слова?
4. Как повысить защищенность метода постолбцовой транспозиции?
5. В чем суть метода маршрутной транспозиции?
Практическое занятие 9
Стеганография
Цель работы: Ознакомиться с некоторыми программными продуктами,
предназначенными для зашиты информации на компьютере.
Теоретические сведения:

Стеганография (это слово происходит от греческих слов steganos (секрет,
тайна) и graphy (запись) и, таким образом, означает буквально "тайнопись")
обеспечивает обмен информацией таким образом, что скрывается сам факт
существования

секретной

связи.

Она

не

заменяет

криптографию

(шифрование данных), а дополняет ее еще одним уровнем безопасности. При
обработке данных стеганографическими методами происходит скрытие
передаваемой информации в других объектах таким образом, что бы
постороннее лицо не догадывалось о существовании скрытого секретного
сообщения. При этом, обнаружить такое сообщение довольно сложно, но
если это и произойдет, то сообщение может быть к тому же еще и надежно
зашифровано.
Современный прогресс в области глобальных компьютерных сетей и
средств мультимедиа привел к разработке новых методов, предназначенных
для

обеспечения

безопасности

передачи

данных

по

каналам

телекоммуникаций и использования их в необъявленных целях. Эти методы,
учитывая естественные неточности устройств оцифровки и избыточность
аналогового видео или аудио сигнала, позволяют скрывать сообщения в
компьютерных файлах (контейнерах). Причем, в отличие от криптографии,
данные методы скрывают сам факт передачи информации.
Существуют множество программных продуктов, реализующих методы
стеганографии. В данной лабораторной работе используются следующие
программные средства: S-Tools, Masker, VipNet SafeDisk.
Выполнение работы:
1.

Работа с программой S-Tools

S-Tools - Программа для скрытия данных от посторонних глаз.
Работает без инсталляции. Использует метод стеганографии - данные
прячутся в файлах графики (BMP или GIF) или музыкальном WAV-файле,
которые внешне не отличаются от аналогичных файлов, не несущих
спрятанной информации (картинку можно посмотреть, музыку можно
послушать). Дело в том, что оцифрованные файлы (те же *.bmp или *.wav)

могут быть в определенной степени изменены, и это не повлияет на
качество

звука

или

изображения

(вернее,

эти

изменения

будут

практически не заметны). Кроме этого, программа позволяет не только
спрятать информацию во внешне ничем не примечательном файле, но и
зашифровать ее.
Задание: Спрятать и зашифровать текстовый файл в файлы формата gif,
bmp, wav
Для выполнения задания необходимо выполнить следующее:
1.

Откройте программу S-Tools. Появится окно как показано

на рис. 1:

Рисунок 1 - Окно программы S-Tools
2.

Для того, чтобы скрыть любой текстовый файл в файл

формата bmp, gif или wav, вам необходимо перетащить сначала файлконтейнер, а затем на него текстовый файл. В результате этого
появиться окно как показано на рис. 2:

Рисунок 2 - Скрытие файла
Введите

3.

пароль

и

выберите

алгоритм

шифрования;

нажмите OK.
Для обнаружения файла, нажмите правой кнопкой мыши по

4.

появившемуся изображению и выберите обнаружить, как показано на
рис. 3:

Рисунок 3 - Обнаружение файла
2. Работа с программой Masker 7.0
Masker

7.0

-

Программа

для

защиты

данных,

использующая

стеганографию - скрытие зашифрованных данных во внешне безобидных
файлах - графических (bmp, gif, jpg, tif), музыкальных (wav, mid, snd, mp3),

видео (avi, mov, mpg) и даже в *.exe или *.dll, при этом файлы, в которых
"прячутся" зашифрованные сведения, остаются полностью функциональны.
Например, картинка, в которой спрятаны конфиденциальные сведения, при
просмотре будет практически ничем не отличаться от такой же, но без
внедренных в нее зашифрованных данных, разве что размером - он будет
побольше. Зашифрованные таким способом данные можно не только хранить
на своем компьютере, но и пересылать в виде приложения к письму - даже в
случае его перехвата в нем будет обнаружена всего-навсего обычная
картинка.
Задание: Спрятать и зашифровать текстовый файл в файлы формата gif,
bmp, wav
Для выполнения задания необходимо выполнить следующее:
1. Откройте программу Masker 7.0. Появится окно, как показано на рис.
4.

Рисунок 4 - Главное окно программы Masker 7.0
2. В меню File выберите Open Carrier File. В появившемся окне
выберите файл-контейнер, в котором вы хотите скрывать файлы:

Рисунок 5 - Выбор файла-контейнера
3. Создайте новый контейнер, для чего введите его название, пароль и
алгоритм кодирования, как показано на рис. 6:

Рисунок 6 - Создание нового контейнера
4. Перейдите в меню Actions->Hide/add files. Выберите файлы и папки,
которые вы хотите скрыть. Нажмите кнопку Hide для скрытия выбранных
файлов и папок в файле-контейнере, как показано на рис. 7:

Рисунок 7 - Выбор файлов и папок для скрытия
Для извлечения скрытых файлов из контейнера, необходимо выполнить
следующие действия:
1. В меню File выберите Open Carrier File. В появившемся окне
выберите файл-контейнер, в котором содержаться скрытые файлы.
2. В появившемся окне укажите путь к файлу-контейнеру, где хранятся
скрытые файлы.
3. Введите пароль
4. Выберите файл или папку, которую необходимо извлечь; правой
кнопкой мыши нажмите на необходимый файл и выберите Extract.
3. Работа с программой VipNet Safe Disk
ViPNet Safe Disk предназначено для организации безопасного хранения
конфиденциальной информации и удобной работы с ней на персональном
компьютере.
Принципы работы ViPNet SafeDisk:
1. Создается контейнер в виде зашифрованного файла на диске или
внешнем носителе и устанавливается способ его защиты: пароль, файл-ключ
или электронный ключ;

2. При подключении контейнер отображается в системе как обычный
диск, на который Вы можете сохранять конфиденциальную информацию;
3. При сохранении информации данные прозрачно шифруются, при
считывании - расшифровываются. Этот процесс не отнимает времени. Вы
работаете с документами в обычном режиме, но при этом Ваша информация
надежно защищена;
4. При отключении контейнер перестает отображаться в системе, и
установить сам факт наличия конфиденциальной информации и получить к
ней доступ невозможно;
5. Чтобы восстановить доступ к ранее сохраненной в контейнере
конфиденциальной информации и продолжить работу с ней, необходимо
подключить контейнер. Для этого необходим пароль, файл-ключ или
электронный ключ, в зависимости от выбранного Вами способа защиты.
Основные возможности программы:
•

Создание контейнеров большого размера, ограниченного только

возможностями используемой файловой системы;
•

Дружественный

интерфейс

включает

мастера,

облегчающие

выполнение всех основных действий пользователя;
•

Экспорт и импорт контейнеров для передачи другому пользователю

или резервного копирования;
•

Режим экстренного отключения контейнеров и выхода из программы

(режим "Паника");
•

Подключение контейнеров в режиме "только для чтения";

•

Автоматическое подключение выбранных контейнеров при старте

программы;
•

Автоматическое

отключение

контейнеров

при

выходе

из

программы;
•

Шифрование данных производится по алгоритмам ГОСТ 28147-89

(длина ключа - 256 бит) и AES (длина ключа - 256 бит) по выбору
пользователя;

•

Использование одного из трех типов защиты контейнера: парольная

защита, хранение ключей защиты в файле, аппаратный носитель ключа
защиты;
•

Возможность многопользовательской работы;

Задание:
1.

Создать собственный контейнер для хранения конфиденциальной

информации.
2.

Подключить его и сохранить в нем секретные файлы.

3.

Экспортировать контейнер

4.

Создать нового пользователя

5.

Импортировать контейнер новому пользователю

6.

Включить режим «Паника» и экстренное размонтирование дисков
Выполнение задания

1. Запустите программу. Используйте значок

на Рабочем столе или

в меню Пуск.
2.

При первом запуске ViPNet SafeDisk откроется окно Пароль

пользователя. Задайте пароль нового пользователя.

Рисунок 8 - Создание пароля нового пользователя

3. По умолчанию предлагается задать Собственный тип пароля. Задайте
свой пароль и введите его подтверждение в соответствующих полях.
Используйте заданный пароль для входа в программу при следующих
запусках ViPNet SafeDisk.
После создания пароля нового пользователя откроется главное окно
ViPNet SafeDisk; нажмите на кнопку создать, запустится мастер создания
контейнера.

Рисунок 9 - Создание нового контейнера
4. На первой странице мастера создания контейнера задайте имя и
расположение файла контейнера, его описание, размер и алгоритм
шифрования. Нажмите кнопку Далее
5.

В окне Тип хранилища выберите способ доступа к контейнеру.

Рисунок 10 - Параметры ключа защиты
Пароль.

Контейнер

будет

защищен

только

паролем,

который

используется для входа в программу.
Файл-ключ. Для доступа к контейнеру необходим пароль и файл-ключ.
При выборе этого способа доступа задайте расположение и имя файла-ключа.
Для большей безопасности файл-ключ можно разместить на внешнем
носителе.
Электронный ключ. Для доступа к контейнеру необходим пароль и
электронный ключ. При выборе этого способа доступа вставьте электронный
ключ в считыватель.
6. После выбора способа доступа к контейнеру нажмите Готово.
Автоматически появится окно электронной рулетки.

Рисунок 11 - Электронная рулетка
Для

создания

контейнера

требуются

случайные

числа.

Датчик

случайных чисел запускается Электронной рулеткой, которая вызывается
автоматически в момент, когда требуется получить случайное число.
При появлении Электронной рулетки до завершения процесса
инициализации выполняйте действия: перемещайте указатель мыши в
пределах окна или нажимайте клавиши клавиатуры.
7. Подключение контейнера. Для того чтобы в контейнер можно было
сохранить данные, которые необходимо защитить, подключите контейнер.
Для этого нажмите на кнопку монтировать. Откроется окно подключения
контейнера.
Выберите настройки подключения. Используйте параметры,
предложенные по умолчанию, или выберите свои.

Рисунок 12 - Подключение контейнера

8. Подключаемый впервые контейнер необходимо отформатировать.
Используйте параметры, предложенные по умолчанию, или задайте свои.

Рисунок 13 - Форматирование контейнера
Для начала форматирования нажмите Начать.
9. Появится предупреждающее сообщение о том, что диск будет
отформатирован, и вся информация, хранящаяся на данном диске, будет
потеряна. В данном случае происходит форматирование подключаемого
контейнера, на котором еще не содержится никакой информации, поэтому
для запуска процесса форматирования нажмите OK.

Рисунок 14 - Начало форматирования контейнера
Запустится процесс форматирования.

10. В окне с сообщением о завершении форматирования нажмите OК.
11. Работа с защищенной информацией.
Подключенный контейнер отобразится как обычный диск Windows.
Теперь Вы можете, например, перемещать файлы на этот диск или, работая в
текстовом редакторе, сохранять на нем документы.
12. Завершение работы.
При завершении работы с защищаемой информацией, необходимо
закрыть к ней доступ. Для этого завершите работу со всеми файлами,
которые хранятся в контейнере, а также закройте окно Проводника,
отображающее файлы контейнера. В главном окне нажмите кнопку
размонтировать. При отключении контейнера доступ к защищаемой
информации будет закрыт и скрыт сам факт наличия такой информации на
Вашем компьютере.
13. Для завершения сеанса работы используйте пункт Выход в меню
SafeDisk.
Резервное копирование защищенной информации.
ViPNet SafeDisk позволяет создавать резервные копии защищенной
информации,

чтобы

при

необходимости

обеспечить

возможность

восстановления информации. Для создания резервной копии защищенных
данных используется процедура Экспорта контейнера. В результате
процедуры экспорта будет создан файл экспорта контейнера. Файл экспорта
контейнера является резервной копией защищенной информации и содержит
в себе файл контейнера и резервную копию ключей контейнера.
Для того чтобы произвести процедуру Экспорта контейнера и создать
резервную копию защищенной информации, выполните следующее:
1. В главном окне ViPNet SafeDisk выберите контейнер с данными, для
которых необходимо сделать резервную копию.
2. Если контейнер подключен, его необходимо отключить.
3. Выберите пункт Экспорт в меню Контейнер. Откроется окно
мастера экспорта контейнера.

4. Выберите папку и укажите имя файла экспорта контейнера. В целях
безопасности файл экспорта рекомендуется хранить отдельно от защищенной
информации, например, на внешнем носителе

Рисунок 15 - Экспорт компьютера
Заполните поля и нажмите кнопку OK
Регистрация нового пользователя
ViPNet SafeDisk является многопользовательской программой, что
позволяет работать каждому пользователю со своими защищенными
данными, независимо друг от друга. Для того чтобы начать сеанс работы
нового пользователя необходимо выполнить следующее:
1.

Если программа уже запущена, завершите сеанс работы текущего

пользователя. Для этого выберите пункт Выход в меню SafeDisk.
2.

Запустите программу. Выберите Войти как > Новый пользователь

Рисунок 16 - Создание нового пользователя
3.

Откроется окно Пароль пользователя SafeDisk.

4.

В окне Пароль пользователя SafeDisk по умолчанию выбран

Собственный тип пароля. Задайте пароль нового пользователя, введите
подтверждение пароля и нажмите ОК.

Начнется сеанс работы вновь

зарегистрированного пользователя.
При последующих запусках ViPNet SafeDisk для начала работы
зарегистрированного пользователя в окне ввода пароля необходимо ввести
созданный пароль.
Смена пароля пользователя
В целях повышения безопасности рекомендуется периодически изменять
свой пароль.
1.

Выберите пункт Сменить пароль в меню Безопасность. Появится

окно создания пароля пользователя.
2.

В окне Пароль пользователя SafeDisk по умолчанию выбран

Собственный тип пароля. Задайте пароль нового пользователя, введите
подтверждение пароля и нажмите ОК.

Рисунок 17 - Смена пароля пользователя
При последующих запусках ViPNet SafeDisk для начала сеанса работы
используйте вновь созданный пароль.

Если при использовании ViPNet SafeDisk до смены пароля были
созданы резервные копии конфигурации, которые будут необходимы в
дальнейшем, запомните предыдущий пароль
Перенос защищенной информации с одного компьютера на другой
Если необходимо обеспечить защищенный перенос конфиденциальной
информации на другой компьютер, например, с рабочего компьютера на
домашний, ViPNet SafeDisk позволяет сделать это с помощью экспорта и
импорта контейнера.
Экспорт контейнера
1.

В главном окне ViPNet SafeDisk выберите контейнер с данными,

которые необходимо перенести.
2.

Если контейнер подключен, его необходимо отключить.

3.

Выберите пункт Экспорт в меню Контейнер. Откроется окно

мастера экспорта контейнера.
4.

Укажите расположение и имя создаваемого файла экспорта

контейнера
5.

Для последующего доступа к файлу экспорта задайте пароль и его

подтверждение.
6.

Задайте свойства экспортируемого контейнера.

7.

На внешнем носителе, например флеш-накопителе или диске,

перенесите файл экспорта контейнера на другой компьютер.
Импорт контейнера на другом компьютере
1. Запустите ViPNet SafeDisk и введите пароль.
2. Произведите процедуру импорта с использованием перенесенного
файла экспорта. Для этого выберите пункт Импорт в меню Контейнер.
Откроется мастер импорта контейнера.
3. Укажите расположение на внешнем носителе созданного файла
экспорта контейнера
4. Задайте расположение и имя файла импортируемого контейнера

5. Выберите способ доступа к контейнеру: файл-ключ, пароль или
электронный ключ
6. После импорта контейнер появится в главном окне ViPNet SafeDisk.
Срочное отключение доступа к защищенной информации. Режим
«Паника»
Если существует потенциальная опасность, что к Вашему компьютеру
могут подойти злоумышленники, выполните следующее:
1. Заранее включите режим Паника, нажав кнопку

на панели

инструментов в главном окне.
2. При приближении злоумышленников, нажмите кнопку

или

комбинацию клавиш Ctrl+Alt+P.
Произойдет срочное отключение всех подключенных контейнеров,
доступ к защищенной информации будет закрыт, сами диски в Windows
отображаться не будут. Также исчезнет с экрана Вашего монитора главное
окно программы и исчезнет значок в области уведомлений. В результате, сам
факт Вашей работы с конфиденциальной информацией будет сложно
установить.
Если в течение 60 секунд ViPNet SafeDisk не сможет отключить
контейнеры, произойдет перезагрузка компьютера.
Ход работы:
1.

Зашифровать и спрятать текстовый файл в файлы формата .bmp,
.gif или .wav с помощью программы S-TOOLS.

2.

Зашифровать и спрятать текстовый файл с помощью программы
MASKER.

3.

Создать

собственный

контейнер

для

хранения

секретной

информации с помощью программы VipNet Safe Disk. Изучить
возможности программы.
4.

Подготовить отчет в электронном виде, содержащий краткие
сведения о каждой из изученных программ.

Контрольные вопросы
1. Что такое стеганография?
2. С какими файлами работает программа S-Tools? Преимущества и
недостатки программы.
3. С какими файлами работает программа Masker 7.0? Преимущества и
недостатки программы.
4. Особенности применения программного продукта VipNet Safe Disk.
5. Для чего нужен экспорт и импорт контейнера?
6. Что такое режим работы «Паника»?
Практическое занятие №10
Работа с антивирусным программным обеспечением
Задача работы: Изучить
программного обеспечения.

дополнительные

настройки

антивирусного

Порядок выполнение работы.
1. Запустите антивирусное программное обеспечение и перейдите в
“Настройки”. Данный пункт позволяет более детально настроить
антивирусное программное обеспечение под нужды пользователя, что
позволяет обеспечить защиту информации.
2.
В основных параметрах включите защиту паролем на пункты:
завершение работы программы и удаление программы.
3. Проверьте действие параметра путем отключения или удаления
антивируса. Данные параметры позволяют обезопасить антивирус от
воздействия посторонних программ или пользователей.
3. Проведите исследование функциональных возможностей антивирусной
программы:
- проактивная защита позволяет защитить компьютер от новых угроз,
информации о которых еще нет в базах;
- мониторинг активности отслеживает работу имеющихся программ для
своевременного обнаружения непредусмотренных функций;
- веб-антивирус предусматривает управление доверенными веб-адресами;
- настройка исключений используется для обнаруживаемых антивирусом
угроз.
7. Изучите возможности управления доверенными и контролируемыми
портами.
8. Оформить отчет о проделанной работе.
Содержание отчета: титульный лист, формулировку цели работы, описание
результатов выполнения, выводы.

Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Что такое антивирус?
Что такое вирус?
Какие виды вирусов существуют?
Что такое проактивная защита?
На какие классы делятся вирусы?
Механизм работы современных антивирусов
Практическое занятие №11
Контроль за работой программ при помощи Sandboxie

Цель: Практическое ознакомление с особенностями программы Sandboxie
для контроля за работой различных программ, а также повышения уровня
безопасности, в том числе и при работе в Интернете.
Порядок выполнения работы.
1. Установить Sandboxie
2. Запустить программу.
3. Настроить программу для дальнейшего использования.
4. Добавить любое приложение в песочницу.
5. Протестировать работу приложения в песочнице.
6. Открыть браузер в виртуальной среде.
7. Скачать любой файл из интернета.
8. Восстановить данный файл в обычную среду.

Теория
Sandboxie позволяет запускать приложения в изолированной
виртуальной среде и полностью контролировать запущенные процессы.
Программа, работающая в «песочнице», не сможет записать какие-либо
данные в системный реестр, получить доступ к системным файлам или
внести изменения в систему и повлиять на её работоспособность. Sandboxie
повышает безопасность операционной системы при веб-сёрфинге в
Интернете от установки нежелательного программного обеспечения или
обновлений, а также следит за работой электронной почты, используя
собственную «ловушку» для вирусов, троянских и шпионских программ,
прикреплённых к письму. Количество виртуальных «песочниц» не
ограничено, пользователь может вручную составить список программ,

которые будут автоматически запускаться в них, а также настроить уровень
разрешения к разным ресурсам для каждой из них.
В завершение сеанса работы с программами все следы изменений, сделанных
внутри «песочницы», можно удалить.
Можно выделить 4 основных способа применения песочниц в Sandboxie:
• защищенный интернет-серфинг;
• улучшение приватности;
• безопасная email-переписка;
• сохранение ОС в первоначальном состоянии.
Контрольные вопросы
1. Что такое виртуальная песочница и для чего она нужна?
2. Что такое виртуальные машины и чем они отличаются от виртуальных
песочниц?
3. Какие дополнительные функции есть в программе?
4. Какие угрозы можно исключить если использовать программу
Sandboxie?
Практическое занятие №12
Фильтрация и просмотр пакетов данных в программе WireShark
Цель: Ознакомиться с программой WireShark, научиться фильтровать и
просматривать пакеты данных.
Программу WireShark можно загрузить с сайта https://www.wireshark.org
Важно! Запуск производить от имени администратора.
Задание:
1. Установить программу WireShark.
2. Изучить интерфейс программы.
3. Посмотреть входящие/исходящие пакеты в реальном времени.
4. Изучить построение фильтров.
5. Сделать 4 фильтра и продемонстрировать результат.
Контрольные вопросы:
1. Для чего предназначена программа WireShark? Какие аналоги
существуют?
2. Опишите представление пакетов данных в программе.
3. Для чего применяются фильтры?
4. Напишите фильтр для отображения пакетов с определенного порта, ip
адреса, mac адреса

5. Какие логические операторы существуют для объединения фильтров?
Приведите пример.
Теоретические сведения.
При запуске программы перед вами откроется главное окно. Слева Вы
можете наблюдать список интерфейсов.
Веб-интерфе́йс — это совокупность средств, при помощи которых
пользователь взаимодействует с веб-сайтом или любым другим приложением
через
браузер.

Выберите интерфейс и нажмите кнопку Start.

После нажатия кнопки Startпрограмма начнем отображать
входящие/исходящие пакеты в реальном времени.

1. Панель списка захваченных пакетов/кадров (ProtocolDataUnit PDU)
2. Панель детальной информации показывает содержимое текущего
пакета, выделенного на панели списка пакетов
3. Панель байтов показывает содержимое текущего пакета,
выделенного на панели списка пакетов в шестнадцатеричном
виде 4
Основные пункты главного меню:
File →Open Открыть ранее сохраненный список захваченных пакетов
Capture →Interfaces Начать захват пакетов с определенного
интерфейса
Capture →Options Настроить захват пакетов
Capture →Start Начать захват пакетов с интерфейса по умолчанию
Capture →Stop Остановить захват пакетов
Statistics →FlowGraph Построить диаграмму обмена по захваченным
пакетам
Фильтры
Строка фильтров:

Фильтры помогают отобрать нужным нам пакеты по их параметрам.
Примеры фильтров.
Захват пакетов с определенного MAC-адреса:
ether host [MAC-адрес]
Пример: ether host 00:08:15:00:08:15

Захват пакетов с определенного IP-адреса:

host [IP-адрес]
Пример: host 192.168.0.1

Захват пакетов с определенного порта:
port [номер порта]
Пример: port 80

Захват пакетов определенного протокола:
[Наименование протокола]
Примеры: udptcpipftpdnsarpicmp

Использование нескольких фильтров вместе:
[фильтр] and [фильтр]
Пример: захватывать пакеты ICMP с IP-адреса 192.168.0.1 icmpandhost 192.168.0.1

Использование условия "или":
[фильтр] or [фильтр]
Пример: захватывать и пакеты ICMP и пакеты DNS icmpordns

Использование условия "не":
not [фильтр]
Пример: не захватывать пакеты ICMP noticmp

Окно захваченных программой пакетов:
• No. – последовательный номер захваченного PDU
• Time – промежуток времени (в секундах), прошедшее с момента начала
захвата PDU
• Source – сетевой адрес отправителя (IPv4 / IPv6)
• Destination – сетевой адрес получателя (IPv4 / IPv6)
• Protocol – тип протокола
• Length – длина захваченного пакета
• Info – некоторая дополнительная информация о захваченном PDU
Практическое занятие № 13
Виртуальная частная сеть (VPN)
Цель: Научиться пользоваться виртуальной частной сетью, познакомиться с
её особенностями, изучить её структуру. Использовать программу для
шифрования данных о провайдере, своего IP адреса и страну, в которой мы
находимся, в интернете.
Ход Работы:
Выбираем Сервис: http://hideme.ru/

Рисунок – 1 Главная страницаHideMe

Рисунок 2 – Скачиваем программу с данного ресурса

Рисунок 3 – Устанавливаем
Для запуска программы надо приобрести подписку или использовать
разовый суточный код, который можно получить, указав свою электронную
почту

На электронную почту придет письмо с разовым кодом, который надо
будет ввести, в поле на главном экране в программе.

Рисунок 3 – Главный экран

Рисунок 4 – Вход
После входа в программу, надо будет выбрать сервер, подключиться.

Рисунок 5 – Выбор сервера

Рисунок 6 – Подключение к серверу

Рисунок 7 – Подключено
Также можно выбрать IPАдрес, после подключения

Рисунок 6 – Выбор IP Адреса
После подключения и выбора IP уже можно тестировать данную программу
на сайте https://2ip.ru/ он определить наш IP Адрес, нашего провайдера и
страну в которой мы находимся

Рисунок 8 – Проверка
Тем самым мы видем работу данной програмы в действии - наш настояший
IP скрыт, страна в которой мы находемся тоже скрыта и провайдер также
скрыт.
С даным сервисом мы можем зашищать свои данные, а также обходить
существующие запреты.
Контрольные вопросы
1. Что такое VPN?
2. Что включает в себя структура VPN?
3. Технически виртуальная сеть – это?

Практическая работа № 14
Принципы разработки средства защиты информации (СЗИ).
Краткие теоретические сведения
VPN (англ. VirtualPrivateNetwork —

виртуальная

частная

сеть) —

обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или
несколько сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой сети
(например, интернет).
Виртуальная частная сеть базируется на трех метoдах реализации:
(Описать)
1. Туннелирoвание:
Туннелированиев компьютерных сетях — процесс, в ходе которого
создаётся логическое соединение между двумя конечными точками
посредством

инкапсуляции

различных

протоколов.

Туннелирование

представляет собой метод построения сетей, при котором один сетевой
протокол инкапсулируется в другой. От обычных многоуровневых сетевых
моделей (таких как OSI или TCP/IP) туннелирование отличается тем, что
инкапсулируемый протокол относится к тому же или более низкому уровню,
чем используемый в качестве туннеля.
Суть туннелирования состоит в том, чтобы «упаковать» передаваемую
порцию данных, вместе со служебными полями, в область полезной нагрузки
пакета несущего протокола. Туннелирование может применяться на сетевом
и на прикладном уровнях. Комбинация туннелирования и шифрования
позволяет

реализовать

закрытые

виртуальные

частные

сети

(VPN).

Туннелирование обычно применяется для согласования транспортных
протоколов либо для создания защищённого соединения между узлами сети.
2. Шифрoвание:
Шифрова́ние — обратимое преобразование информации в целях
сокрытия от неавторизованных лиц, с предоставлением, в это же время,
авторизованным

пользователям

доступа

к

ней.

Главным

образом,

шифрование служит задачей соблюдения конфиденциальности передаваемой

информации. Важной особенностью любого алгоритма шифрования является
использование

ключа,

который

утверждает

выбор

конкретного

преобразования из совокупности возможных для данного алгоритма.
3. Аутентификация:
Аутентифика́ция (англ. authentication< греч. αὐθεντικός [authentikos]
«реальный, подлинный» < αὐτός [autos] «сам; он самый») — процедура
проверки подлинности, например:
✓ проверка подлинности пользователя путём сравнения введённого
им пароля (для указанного логина) с паролем, сохранённым в
базе данных пользовательских логинов;
✓ подтверждение

подлинности

электронного

письма

путём

проверки цифровой подписи письма по открытому ключу
отправителя;
✓ проверка контрольной суммы файла на соответствие сумме,
заявленной автором этого файла.
В русском языке термин применяется, в основном, в области
информационных технологий.
Учитывая

степень

доверия

и

политику

безопасности

систем,

проводимая проверка подлинности может быть односторонней или взаимной.
Обычно она проводится с помощью криптографических способов.
Аутентификацию не следует путать с авторизацией (процедурой
предоставления

субъекту

определённых

прав)

и

идентификацией

(процедурой распознавания субъекта по его идентификатору).
Hamachi— это программа, позволяющая создать виртуальную частную
сеть (VPN) через Интернет и объединить в ней несколько компьютеров.
После создания такой сети пользователи могут устанавливать VPN-сессии
между собой и работать в этой сети точно так же, как в обычной локальной
(LAN)

сети

с

администрирования

возможностью
компьютеров

обмена
и т.д.

файлами,
Преимущество

удаленного
VPN-сети

заключается в том, что она полностью защищена от несанкционированного
вмешательства и невидима из Интернета, хотя и существует в нем.
Программа Hamachi должна быть установлена на всех компьютерах,
которые предполагается объединить в виртуальную частную сеть.
Виртуальная сеть создается с помощью специализированного сервера
Hamachi в Интернете.
После того как с помощью сервера Hamachi создается виртуальная сеть
между выбранными компьютерами, обмен информацией между клиентами
VPN-сети происходит уже напрямую, то есть без участия сервера Hamachi.
Для обмена данными между клиентами VPN-сети используется протокол
UDP.
Задание
Задание рассчитано на работу в паре.
Порядок выполнения задания:
1.

Загрузить программу "LogMeInHamachi" с сайта

http://hamachi.ru.softonic.com/ на оба компьютера будущей сети.
2.

Настроить и создать сеть, пользуясь подсказками на сайте

http://hamachi-pc.ru/instructions/kak-nastroit-hamachi.html (на этом же сайте
есть и другие подсказки в конце каждой статьи) (как правильно настроить
хамачи см. ниже)

3.

Объединить в сеть принтер, камеру или другое устройство либо

развернуть в сети какое-либо программное обеспечение (например, игру).
4.

Подготовить отчет.

Содержание отчета: титульный лист, формулировку цели работы,
описание результатов выполнения, выводы.

Как настроить Hamachi на Windows 10 и 8:

Все что необходимо сделать, чтобы настроить Hamachi на Windows 10
или 8 – это изменить параметры сетевого адаптера, который создает
программа.
Шаг 1
Откройте сетевые подключения – для этого в Windows 10 достаточно
нажать на кнопку поиска и ввести слово «сетевых», затем среди найденных
элементов выберите и щелкните на «Просмотр сетевых подключений».

Шаг 2
Откройте свойства сетевого адаптера, который называется «Hamachi».

В следующем окне откройте свойства протокола IPv4 и затем нажмите
на кнопку «Дополнительно».

Шаг 3
Здесь вам нужно, во-первых, удалить прописанный шлюз.

И во-вторых, изменить значение метрики интерфейса, прописав туда
число 10.

На этом настройки в Windows закончены, осталось изменить настройки
самой программы Хамачи.

Как правильно настроить Хамачи:
Шаг 1
Откройте параметры Хамачи

И в открывшейся вкладке снова зайдите в «Параметры». Там вам
необходимо для опций «Шифрование» и «Сжатие» выбрать значение
«Любой».

Шаг 2
Зайдите в «Дополнительные настройки».

Здесь необходимо:
- отключить использование прокси-сервера, выбрав для
соответствующего параметра значение «Нет».

Включить разрешение имен по протоколу mDNS.

Для опции «Фильтрация трафика» выбрать значение «разрешить
все».

И включить присутствие в сети. После – зафиксируйте все изменения,
нажав кнопку ОК.

* после изменения всех настроек перезапустите Hamachi с помощью
кнопки включения/отключения.

Шаг 3
Если вы подключены к интернету через роутер, то желательно открыть
порты через Hamachi.
На этом все, настройка завершена!
Практическое занятие №15
Использование утилиты FBackap для восстановления данных
Цели работы:
1. Научиться использовать утилиту FBackap
2. Проанализировать возможность данной утилиты
Порядок выполнения работы
1. Установить программу FBackap, не забывая для удобства использования
выбрать в качестве языка интерфейса русский.

2. Создать резервную копию
Запускаем установленную программу. В окне программы нажимаем кнопку
«Новый»:

В появившемся окне задаем имя backup-файла, а так же букву диска (или
съемного носителя) и папку места сохранения backup-файла.

Затем, нажимая на кнопку «Папка» или «Файл», выбираем папки или,
соответственно, файлы, которые мы хотим сохранить в backup-файле.

На следующей вкладке необходимо защитить файл паролем.

Далее нажмите кнопку «Сохранить» -> «Сохранить и выполнить»
3. Изменить backupв расширенных настройках
В окне программы, созданные backup-файлы,

отображаются в списке

слева. При нажатии на файл откроется расширенный режим настойки. Во
вкладке «Общие» необходимо изменить значок и добавить описание.

Во вкладке «Фильтры» необходимо добавить новый фильтр, при этом в
имени файла необходимо поставить галочку и добавить маску с расширением
.doc.

Во

вкладке

«Планировщик»

необходимо

изменить

расписание

с

«Однократно» на «Ежедневно» и установить время начала и добавить
расписание по дням.

Так же в «Планировщике» необходимо изменить параметры:

Выполнять

задание не более 2 часов, не выполнять задание, если компьютер работает от
батареи, остановить задание при переключение на питание от батареи.

4. Востановить данные
Необходимо нажать кнопку Rstore и выбрать необходимые праметры.

5. Оформить отчет о проделанной работе.
Содержание отчета: титульный лист, формулировка цели работы, описание
результатов выполнения, выводы, согласованные с целью работы.
Контрольные вопросы:
1.Что такое резервная копия?
2. Для чего нужно создавать резервные копии?
3. Как сделать резервные копии при помощи FBackup?
4. В чем преимущества утилиты FBackap?
5. Какие программы по автоматизации создания резервов вы знаете?
Практическое занятие №16
Тема: «Программа для шифрования данных TrueCrypt»
Задача: Практическое ознакомление с особенностями программы TrueCrypt
для шифрования данных.
1. Запустить программу. Создать том.

Рисунок 1 – Создание тома.
2. В мастере выбрать «Создать зашифрованный файловый контейнер»

Рисунок 2 – Выбор создания тома
3. Тип тома выбрать обычный.

Рисунок 3 – Выбор типа тома
4. Размещение тома помещаем в файл MyBank.tc

Рисунок 4 – Размещение и создание контейнера для тома
5. Алгоритм шифрования ставим «AES», Алгоритм хеширования
«RIPEMD-160»

Рисунок 5 – Настройки шифрования

6. Установить размер в 5 МБ

Рисунок 6 – Установка размера тома
7. Установить пароль

Рисунок 7 – Установка пароля на том
8. Файловая система «FAT», Кластер по умолчанию.

Рисунок 8 – Форматирование тома

9. Теперь мы создали наше хранилище. Попытаемся его открыть
текстовым редактором, на что текстовый редактор нам выдаст
«Драконьи символы»

Рисунок 9 – Завершение создания тома.
10.Вернёмся в главное меню программы или откроем её заново, для того
что бы смонтировать образ зашифрованного контейнера.
11.В главном меню выберем букву диска, эта буква будет буквой
зашифрованного контейнера.
12.Также на главные страницы нажмём «Файл» и выберем ранее
зашифрованный контейнер.

Рисунок 10 – Выбор имени диска и зашифрованного контейнера
13.Нажимаем кнопку «Смонтировать»
14.Вводим установленный пароль.

Рисунок 11 – Вводим ключ для монтирования
15.Теперь мы можем найти в проводнике диск под буквой, которой мы
смонтировали наш зашифрованный контейнер и сохранить там какойлибо файл.
16.Создадим текстовый файл с именем ЭБ.txt и наполним его контентом
«Эх, дороги, пыль да туман» и сохраним на смонтированном диске.

Рисунок 12 – Создание файла на смонтированном диске
17.Теперь
откроем
главную
страницу
программы,
выберем
смонтированный диск и нажмём размонтировать. Теперь наш файл
сохранён в зашифрованном контейнере.

Рисунок 13 – Размонтирование

18.Самостоятельно проверить сохранённый документ.
Содержание отчета: титульный лист, формулировку цели работы,
описание результатов выполнения (со скриншотами), выводы.

Контрольные вопросы
1. Зачем нужно шифровать данные?
2. Для чего нужен TrueCrypt? Дать определение TrueCrypt.
3. Сколько типов томов поддерживает TrueCrypt? Опишите их.

