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Общие сведения о курсе 

МДК.03.02. Безопасность функционирования информационных систем 

является частью профессионального модуля ПМ.03 «Эксплуатация сетевой 

инфраструктуры». 

Максимальная нагрузка – 293 часа, в т.ч. самостоятельной работы 98 

часов, аудиторных занятий – 195 часов. Из них: 109 часов теоретических, 86 

часов практических занятий. 

План курса предусматривает: 

 изучение базовых понятий, принципов и технологий информаци-

онной безопасности: 

 основные понятия и определения, нормативная база и стандарты 

безопасности; 

 шифрование – базовая технология информационной безопасности; 

 технологии аутентификации, авторизации и управления доступом; 

 технологии безопасности на основе анализа трафика; 

и другое. 

Понятие информационной безопасности 

Базовыми в теории защиты информации являются термины: «инфор-

мационная безопасность», «безопасность информации», «защита информа-

ции». Их сущность определяет в конечном итоге политику и деятельность в 

области защиты информации. 
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Под информационной безопасностью понимается состояние защи-
щенности информационной системы, включая собственно информа-
цию и поддерживающую ее инфраструктуру. 

С другой стороны, 

 Безопасность информации — защищенность информации от нежела-
тельного ее разглашения (нарушения конфиденциальности), искаже-
ния (нарушения целостности), утраты или снижения степени доступно-
сти информации, а также незаконного ее тиражирования. 

Из определений «информационная безопасность» и «безопасность ин-

формации» вытекает, что защита информации направлена на обеспечение 

безопасности информации, безопасность информации обеспечивается с по-

мощью ее защиты. 

Информационная система — совокупность содержащейся в базах дан-
ных информации и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий и технических средств. 

Защита информации – это всегда комплекс мероприятий, а не одно 

действие. 

Основные направления защиты информации: 
от утечки; 
от непреднамеренного воздействия; 
от разглашения; 
от несанкционированного доступа; 
от разведки: в том числе технической и агентурной. 

Основные понятия, связанные с защитой информации в информацион-

ных системах, определены также в Руководящем документе Гостехкомиссии 

«Термины и определения в области защиты от НСД к информации». Уста-

новленные термины обязательны для применения во всех видах документа-

ции. Для каждого понятия установлен один термин. Применение его синони-

мов не допускается. 

Основным органом управления государственной системы защиты ин-
формации является Федеральная служба технического и экспортного 
контроля (ФСТЭК).  

В соответствии со своими функциями она осуществляет: 

координацию деятельности органов и организаций в области защиты 

информации, обрабатываемой техническими средствами; 

обеспечения защиты информации при помощи технических средств; 

организационно-методическое руководство деятельностью по защите 

информации; 
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разработку и финансирование научно-технических программ по защи-

те информации; 

утверждение нормативно-технической документации; 

функции государственного органа по сертификации продукции по тре-

бованиям безопасности информации;·  лицензирование деятельности 

предприятий по оказанию услуг в области защиты информации. 

С учетом изложенного выделяют три уровня формирования режима 

информационной безопасности: законодательно-правовой; административ-

ный (организационный); программно-технический. 

Законодательно-правовой уровень включает комплекс законодатель-

ных и иных правовых актов, устанавливающих правовой статус субъектов 

информационных отношений, субъектов и объектов защиты, методы, формы 

и способы защиты, их правовой статус. 

Система контроля доступа 

Структура системы контроля 

Представим информационную систему (далее также — ИС) в виде 

упрощенной модели контролируемого доступа, когда несколько пользовате-

лей совместно работают с ресурсами информационной системы. 

Первой же проблемой безопасности такой системы стал контроль до-

ступа пользователей к компьютеру. 

В модели контролируемого доступа определены объекты, субъекты, 

операции и система контроля доступа (рис. 1). 

 
Рис.1. Модель контролируемого доступа 
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Объекты представляют физические и логические информационные 
ресурсы ИС.  

К физическим ресурсам относятся как отдельные устройства целиком 

(процессор, внешние устройства, маршрутизаторы, коммутаторы, физические 

каналы связи и др.), так и физические разделяемые ресурсы устройств (раз-

делы и секторы диска, процессорное время, физические соединения канала 

связи). Логическими ресурсами являются файлы, вычислительные процессы, 

сетевые сервисы, приложения, пропускная способность каналов связи и т. п. 

Субъекты представляют сущности, между которыми разделяются ин-
формационные ресурсы. 

 Это могут быть легальные пользователи ИС: персонал, поддержива-

ющий работу ИС, внешние и внутренние клиенты; группы легальных пользо-

вателей, объединенных по различным признакам. Пользователь осуществляет 

доступ к объектам ИС не непосредственно, а с помощью прикладных процес-

сов, которые запускаются от его имени. Поэтому в качестве субъектов вы-

ступают также прикладные вычислительные процессы. Иногда оказывается 

полезным представление в качестве субъектов и системных вычислительных 

процессов. 

Операции выполняются субъектами над объектами.  

Для каждого типа объектов существует собственный набор операций, 

которые с ними может выполнять субъект. Например, для файлов это опера-

ции чтения, записи, удаления, выполнения; для принтера — печать, переза-

пуск, очистка очереди документов, приостановка печати документа; для 

маршрутизатора — конфигурирование и т. д. 

Система контроля доступа решает, какие операции разрешены для 
данного субъекта по отношению к данному объекту.  

Для автоматизированного контроля доступа необходимо, чтобы для 

каждой пары субъект-объект были однозначно определены правила доступа, 

на основании которых система могла бы принимать решение о разрешении 

или запрете выполнения каждой из предусмотренных для данного объекта 

операций. 

Важнейшими элементами управляемого доступа являются процедуры 
идентификации, аутентификации и авторизации. 

Идентификация, аутентификация и авторизация 

Идентификация — это присвоение объектам и субъектам ИС уникаль-
ных имен — идентификаторов. 

Только при наличии уникальных идентификаторов система получает 

возможность распознавать и оперировать субъектами и объектами. Одни 
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идентификаторы автоматически генерируются операционной системой (ОС) 

и приложениями (идентификаторы процессов, идентификаторы логических 

сетевых соединений), другие назначаются администратором компьютерной 

сети (идентификаторы пользователей, адреса компьютеров, доменные имена 

сетевых сервисов), третьи порождаются обычными сетевыми пользователя-

ми, обладающими таким правом (выбор собственного имени, назначение 

имен файлам). 

Идентификация пользователей представляет собой процедуру, выпол-

няемую при логическом входе в систему, когда пользователь в ответ на вы-

веденное на экране приглашение печатает свой идентификатор (имя), а си-

стема, сверяясь со своими данными, определяет, входит ли данное имя в чис-

ло имен зарегистрированных (легальных) пользователей. 

Пользователь может быть представлен в системе в виде нескольких 

субъектов и, соответственно, иметь несколько пользовательских идентифика-

торов. Например, один идентификатор он может применять во время сетевой 

регистрации, а другой — для работы с корпоративной базой данных. 

Аутентификация — это процедура доказательства субъектом/ объек-
том того, что он есть то, за что (кого) себя выдает. 

 
Рис.2. Эта карикатура появилась в 1993 году в газете The New Yorker  и 

стала мемом и поговоркой 
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Аутентификация, или, другими словами, процедура установления под-

линности, может применяться как к пользователям, так и другим объектам и 

субъектам, в частности, к данным, программам, приложениям, устройствам, 

документам (рис.2). 

Аутентификация данных означает доказательство их подлинности, то 
есть того, что они поступили в неизмененном виде и именно от того 
человека, который объявил об этом. 

В процедуре аутентификации участвуют две стороны: 

□  аутентифицируемый доказывает свою аутентичность, предъявляя 

некоторое доказательство — аутентификатор, 

□  аутентифицирующий проверяет эти доказательства и принимает 

решение. 

Аутентификация бывает односторонней и двусторонней (взаимной). 

Так, мы имеем дело с односторонней аутентификацией, в частности, 

при выполнении логического входа в защищенную систему. После того как 

пользователь сообщает системе свой идентификатор, он должен пройти про-

цедуру аутентификации, то есть доказать, что именно ему принадлежит вве-

денный им идентификатор (имя пользователя). Аутентификация предотвра-

щает доступ к сети нежелательных лиц и разрешает вход для легальных 

пользователей. 

В качестве аутентификатора аутентифицируемый может продемон-

стрировать знание некоего общего для обеих сторон секрета, например слова 

(пароля), или обладание неким уникальным предметом (физического ключа) 

либо предъявить собственные биохарактеристики (допустим, отпечатки 

пальцев). 

В некоторых случаях односторонней аутентификации оказывается не-

достаточно, и тогда используют двустороннюю аутентификацию. Например, 

пользователь, обращающийся с запросом к корпоративному веб-серверу, 

должен доказать ему свою легальность, но он также должен убедиться сам, 

что ведет диалог действительно с веб-сервером своего предприятия. Другими 

словами, сервер и клиент должны пройти процедуру взаимной аутентифика-

ции. Здесь мы имеем дело с двусторонней аутентификацией на уровне при-

ложений.  

При установлении сеанса связи между двумя устройствами также ча-

сто предусматриваются процедуры взаимной аутентификации устройств на 

более низком, канальном, уровне. 

Авторизация — это процедура контроля доступа субъектов (пользова-
телей, вычислительных процессов, устройств) к объектам (например, 
файлам, приложениям, сервисам, устройствам) и предоставления 
каждому из них именно тех прав, которые для них определены прави-
лами доступа. 
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В отличие от аутентификации, которая позволяет распознать легаль-

ных и нелегальных пользователей, авторизация касается только легальных 

пользователей, успешно прошедших процедуру аутентификации. 

Доступ к объектам, полученный в обход разрешений системы кон-

троля доступа, называется несанкционированным или неавторизованным. 

Модели информационной безопасности 

Понятие информационной безопасности может быть пояснено с по-

мощью так называемых моделей безопасности, суть которых в следующем: 

множество всех видов нарушений безопасности делится на несколько базо-

вых групп таким образом, чтобы любое возможное нарушение обязательно 

можно было отнести по крайней мере к одной из этих групп. Затем система 

объявляется безопасной, если она способна противостоять каждой из этих 

групп нарушений. 

Триада «конфиденциальность, доступность, целостность» 

Одной из первых и наиболее популярных по сей день моделей без-

опасности является модель, предложенная Зальцером (Saltzer) и Шредером 

(Schroeder). Авторы постулировали, что все возможные нарушения информа-

ционной безопасности всегда могут быть отнесены по меньшей мере к одной 

из трех групп: нарушения конфиденциальности, нарушения целостности или 

нарушения доступности (рис. 3). 

 
Рис. 3. Модель КЦД 

Соответственно, ИС находится в состоянии безопасности, если она 

защищена от нарушений конфиденциальности, целостности и доступности, 

где: 

 конфиденциальность (confidentiality) — состояние ИС, при котором 
информационные ресурсы доступны только тем пользователям, кото-
рым этот доступ разрешен; 
 целостность (integrity) — состояние системы, при котором инфор-
мация, хранящаяся и обрабатываемая этой ИС, а также процедуры об-
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работки информации не могут быть изменены, удалены или дополне-
ны неавторизованным образом; 
 доступность (availability) — состояние системы, при котором услуги, 
оказываемые системой, могут гарантированно и с приемлемой за-
держкой быть предоставлены пользователям, имеющим на это право. 

Для ссылки на триаду иногда используют аббревиатуру КЦД (конфи-

денциальность, целостность, доступность), в англоязычной форме — CIA. 

Требования к безопасности могут меняться в зависимости от назначе-
ния ИС, характера используемых данных и типа возможных угроз.  

Трудно представить систему, для которой нарушения целостности и 

доступности не представляли бы опасности. Вместе с тем обеспечение кон-

фиденциальности не всегда является обязательным. 

Например, если вы публикуете информацию в Интернете на веб-

сервере и вашей целью является сделать ее доступной для самого широкого 

круга людей, то конфиденциальность не требуется. Однако требования це-

лостности и доступности остаются актуальными. Действительно, если вы не 

предпримете специальных мер по обеспечению целостности системы, то зло-

умышленник может изменить данные на вашем сервере и нанести этим 

ущерб вашему предприятию. Преступник может, например, внести измене-

ния в помещенный на веб-сервере прайс-лист, что негативно отразится на 

конкурентоспособности вашего предприятия, или испортить коды свободно 

распространяемого вашей фирмой программного продукта, что, безусловно, 

скажется на ее деловой репутации. Если бы модифицированные данные были 

к тому же секретными, то в таком случае имело бы место не только наруше-

ние их целостности, но и их конфиденциальности. 

Не менее важным в данном примере является и обеспечение доступ-

ности данных. Затратив немалые средства на создание и поддержание серве-

ра в Интернете, предприятие вправе рассчитывать на отдачу: увеличение 

числа клиентов, количества продаж и т. д. Однако существует вероятность 

того, что злоумышленник предпримет атаку, в результате которой помещен-

ные на сервер данные станут недоступными для тех, кому они предназнача-

лись. Примером таких злонамеренных действий может служить «бомбарди-

ровка» сервера пакетами, каждый из которых в соответствии с логикой рабо-

ты соответствующего протокола вызывает тайм-аут сервера, что, в конечном 

счете, делает его недоступным для всех остальных запросов. 

Некоторые виды нарушений безопасности могут быть приведены к 

модели КДЦ только путем расширенного толкования основополагающих 

понятий конфиденциальности, доступности и целостности. В частности,  

свойство конфиденциальности по отношению, например, к устройству печа-

ти можно интерпретировать так, что доступ к устройству имеют те и только 

те пользователи, которым этот доступ административно разрешен, причем 

они могут выполнять только те операции с устройством, которые для них 

определены. Свойство доступности устройства означает его готовность к 
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работе всякий раз, когда в этом возникает необходимость. В свою очередь, 

свойство целостности может быть интерпретировано как свойство неизмен-

ности параметров данного устройства. 

Гексада Паркера 

За почти полвека, прошедших с момента публикации статьи Зальцера 

и Шредера, информационные системы и среда, в которой они функциониру-

ют, претерпели революционные изменения, поэтому неудивительно, что по-

явились новые типы нарушений, которые намного труднее (если вообще воз-

можно) трактовать в терминах КДЦ. Рассмотрим, например, ситуацию, когда 

легальный клиент банка посылает по электронной почте запрос на снятие со 

счета крупной суммы, а затем заявляет, что этот запрос, который хотя и был 

послан от его имени, он не отправлял. Является ли это нарушением безопас-

ности? Да. Были ли при этом нарушены конфиденциальность, доступность 

или целостность? Нет. Следовательно, список свойств безопасной системы 

следует расширить, добавив к КЦД еще одно свойство — неотказуемость. 

Неотказуемость (non-repudiation) — это такое состояние системы, при кото-

ром обеспечивается невозможность отрицания пользователем, выполнившим 

какие-либо действия, факта их выполнения, в частности, отрицания отправи-

телем информации факта ее отправления и/или отрицания получателем ин-

формации факта ее получения. 

Одной из наиболее популярных альтернатив триаде КЦ Д является так 

называемая гексада Паркера (Parkerian Hexad), в которой определено шесть 

базовых видов нарушений, в число которых, помимо нарушений конфиден-

циальности, доступности и целостности, входят еще три вида нарушений: 

аутентичности, владения и полезности (рис. 4). 

 
Рис.4. Гексада Паркера 

Аутентичность (authenticity) — это состояние системы, при котором 

пользователь не может выдать себя за другого, а документ всегда имеет до-
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стоверную информацию о егоисточнике (авторе). Из этого определения вид-

но, что аутентичность является аналогом неотказуемости. 

Владение (possession) — это состояние системы, при котором физиче-

ский контроль над устройством или другой средой хранения информации 

предоставляется только тем, кто имеет на это право. 

Полезность (utility) — это такое состояние ИС, при котором обеспе-

чивается удобство практического использования как собственно информа-

ции, так и связанных с ее обработкой и поддержкой процедур. В безопасной 

системе меры, предпринимаемые для защиты системы, не должны неприем-

лемо усложнять работу сотрудников, иначе последние будут воспринимать 

меры защиты как помеху и пытаться при всякой возможности их обойти.  

Российский государственный стандарт 

ГОСТ 13335-1:2006 «Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Часть 1. Концепция и модели ме-

неджмента безопасности информационных и телекоммуникационных 

технологий». 

 дает определение информационной безопасности на основе гексады 

Паркера: 

Информационная безопасность — все аспекты, связанные с определе-
нием, достижением и поддержанием конфиденциальности, целостно-
сти, доступности, неотказуемости, подотчетности, аутентичности и до-
стоверности информации или средств ее обработки. 

Модель STRIDE 

Модель STRIDE используется компанией Microsoft при разработке 

безопасного программного обеспечения. 

Категория Описание 

Спуфинг 

Предполагает незаконный доступ к данным пользователя 

(включая имя пользователя и пароль), используемыми для 

аутентификации, и их последующего применения. 

Незаконное 

изменение 

Предполагает вредоносное изменение данных. Примеры вклю-

чают несанкционированные изменения, внесенные в постоян-

ные данные, например хранящиеся в базе данных, а также изме-

нение данных при их передаче между двумя компьютерами че-

рез открытую сеть, например Интернет. 

Отказ 

Речь идет о пользователях, которые отрицают выполнение дей-

ствий, если другие пользователи не могут доказать обратное. 

Например, пользователь может выполнить незаконную опера-

цию в системе, где отсутствует возможность трассировки за-

прещенных операций. Неподдельность означает способность 

системы учитывать угрозы отказа. Например, пользователь, 

который покупает товар, должен расписаться на квитанции при 

получении товара. Продавец может использовать эту квитан-
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Категория Описание 

цию как доказательство того, что покупатель уже получил то-

вар. 

Раскрытие 

информа-

ции 

Предполагает раскрытие сведений пользователям, которые не 

должны иметь к ним доступ, например возможность прочитать 

файл, к которому этим пользователям не предоставлен доступ, 

или возможность для злоумышленника считать данные при их 

передаче между двумя компьютерами. 

Отказ в об-

служивании 

DoS-атака — это буквально отказ в обслуживании для допусти-

мых пользователей, что делает веб-сервер временно недоступ-

ным или непригодным для использования. Следует защищаться 

от определенных типов угроз DoS-атак, просто чтобы повысить 

доступность и надежность системы. 

Несанкцио-

нированное 

получение 

привилегий 

Непривилегированный пользователь получает привилегирован-

ный доступ, т. е. достаточные полномочия для нарушения рабо-

тоспособности или уничтожения всей системы. Угроза повыше-

ния привилегий включает ситуации, в которых злоумышленник 

эффективно обходит все средства защиты системы, сам стано-

вясь частью надежной системы. Тем самым он создает действи-

тельно опасную ситуацию. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятия «информационная безопасность». 

2. Перечислите основные направления защиты информации. 

3. Дайте определение понятий «индентификация», аутентификация», 

«авторизация». 

4. Назовите основные модели информационной безопасности. 

5. Перечислите составляющие модели КЦД. 

6. Перечислите составляющие гексады Паркера. 

7. Перечислите составляющие модели STRIDE. 

 

 

 

 

 


