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МДК.03.02 Безопасность функционирования информационных систем 

Занятие 20: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 10 
на выполнение практического занятия по МДК.03.02  

" Безопасность функционирования информационных систем "  

для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Наблюдение за обменом сертификатами 
Цель работы: Изучить процесс обмена сертификатами между компьютерами    

Норма времени: 2 ак. часа 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 

ОИ2. Тенгайкин, Е.А. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. Безопасность функционирования ин-

формационных систем. Лабораторные работы: учебное пособие для СПО / Е.А. Тенгайкин. – СПб: Лань, 2022. // ЭБС 

«Лань». – URL: https://e.lanbook.com/book/197546. – Режим доступа: авторизованные пользователи. 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК9, ПК.3.1 

После выполненных работ студент должен  

знать: основы аутентификации с использованием цифровых сертификатов;  

уметь: отслеживать обмен информацией при аутентификации с использованием цифровых сертификатов. . 
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Теоретические сведения 

При наличии сертификатов сеть, которая дает пользователю доступ к своим ресурсам, не хранит никакой ин-

формации о своих пользователях — они ее предоставляют сами в своих запросах в виде сертификатов, удостоверяю-

щих личность пользователей 

Сертификат представляет собой электронную форму, в которой содержится следующая информация: 

открытый ключ владельца данного сертификата; 

сведения о владельце сертификата, такие, например, как имя, адрес электронной почты, наименование органи-

зации, в которой он работает, и т. п.; 

наименование сертифицирующей организации, выдавшей данный сертификат; 

электронная подпись сертифицирующей организации, то есть зашифрованные закрытым ключом этой органи-

зации данные, содержащиеся в сертификате. 

Сертификаты могут быть представлены в трех формах. 

в открытой форме сертификат содержит всю информацию в незашифрованном виде; 

в форме из двух частей — открытой, содержащей всю информацию в незашифрованном виде, и закрытой, 

представляющей собой ту же информацию, но зашифрованную закрытым ключом сертифицирующей организации; 

в форме из трех частей — во-первых, открытой, во-вторых, зашифрованной закрытым ключом сертифициру-

ющей организации, в-третьих, части, представляющей собой первые две части, зашифрованные закрытым ключом 

владельца. 

Когда пользователь хочет подтвердить свою личность, он предъявляет свой сертификат в двух формах:  

 открытой (то есть такой, в которой он получил его в сертифицирующей организации) и  

 зашифрованной (с применением своего закрытого ключа) 

1. Сторона, проводящая аутентификацию, берет из незашифрованного сертификата открытый ключ пользова-

теля и расшифровывает с его помощью зашифрованный сертификат. Совпадение результата с открытым сертифика-

том подтверждает, что предъявитель действительно является владельцем закрытого ключа, соответствующего указан-

ному открытому. 

2. Затем с помощью известного открытого ключа указанной в сертификате организации проводится расшиф-

ровка подписи этой организации в сертификате.  

Ход работы 

На данном занятии рассмотрим информацию, которой обмениваются клиентский компьютер с IP-адресом 

10.1.1.2 и сервер с IP-адресом  65.54.179.198.  Сервер  настроен  с  цифровым  сертификатом,  который позволяет кли-

енту проверять подлинность сервера. Кроме того, цифровой сертификат используется для обеспечения зашифрован-

ного соединения между клиентом и сервером. Мы будем отслеживать детали, найденные в пакетах, которые отправ-

ляются между сервером и клиентом.  

Следующий  рисунок  представляет  собой  топологию  сети,  содержащей клиента и сервер. 

 

https://e.lanbook.com/book/197546
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Тема 3. Технологии аутентификации, авторизации и управления доступом 

Для выполнения заданий необходимо установить программу Wireshark. Кроме того,  на рабочем столе 

должна быть создана папка МДК0302 и в нее следует скопировать файл x509-with-logo.cap. Файл можно также ска-

чать по адресу: https://gitlab.com/wireshark/wireshark/-/wikis/SampleCaptures. 

1. Запустить приложение Wireshark. В меню программы выбрать Файл-Открыть, в диалоге найти и выбрать 

файл x509-with-logo.cap. Вид окна программы с открытым файлом показан на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Окно программы с открытым файлом 

2. На панели списка пакетов щелкните пакет № 2, который имеет описание Server  Hello,  Certificate,  Server  

Hello  Done,  и  разверните  поле  Transport Layer Security, как показано на рисунке 2. 

 

 

 

Данные SSL/TTL, 

отправленные с 

сервера клиенту 

Рис. 2. Поле Transport Layer Security 

В этом пакете сервер отправил клиенту свой цифровой сертификат. Как показано в этом пакете, сервер исполь-

зует SSL версии 3 

     3. Далее разверните поле Handshake Protocol: Server Hello, рис. 3. 

      
Рис. 3. Поле Handshake Protocol: Server Hello 

Как показано на рисунке, можно определить тип рукопожатия, которое представляет собой сообщение Server 

Hello, оно отправляется обратно клиенту, время фактического рукопожатия между сервером и клиентом в формате 

месяц.день.год.часовой пояс, сеанс ID и его длина, а также набор шифров алгоритмов шифрования, хеширования и 

аутентификации.  

4.  Давайте теперь посмотрим на фактический сертификат, например на поле Handshake Protocol: Certificate, 

рис. 4. 

Пункт version позволяет определить версию стандарта X.509. В этом сертификате используется стандарт X.509 

v3.   

Пункт signature предоставляет подпись сертификата и алгоритм. 

Пункт issuer показывает информацию о сертифицирующей организации 

https://gitlab.com/wireshark/wireshark/-/wikis/SampleCaptures
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Занятие 20 (пр. 10): Наблюдение за обменом сертификатами 

Поле subjectPublicKeyInfo содержит информацию об открытом ключе, предоставляемом клиенту: алгоритм 

(RSA) , метод (algorithmIdentifier): получение дайджеста sha1 с последующим шифрованием по RSA. 

     

 
Рис. 4. Поле Handshake Protocol: Certificate 

Содержание отчета о занятии 

Практическое занятие 10: Наблюдение за обменом сертификатами  

Версия программы Wireshark: … 

Описание рассматриваемого пакета: … 

Данные, отправленные с сервера клиенту, находятся в поле … 

Версия SSL: … 

Длина сертификата: … 

Подпись сертификата и алгоритм находятся в поле … 

Алгоритм сертификата: … 

Алгоритм открытого ключа: … 

 

Контрольные вопросы 

1. Какая информация содержится в сертификате? 

2. Что содержит сертификат в форме из двух частей? 

3. Что содержит сертификат в форме из трех частей? 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                   Дубик Н.А. 

 

 


