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Занятие 38: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 17 
на выполнение практического занятия по МДК.03.02  

" Безопасность функционирования информационных систем "  

для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Настройка FTP- и Web-серверов 
Цель работы: Изучить параметры настройки серверов 

Норма времени: 2 ак. часа 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 

ОИ3. Макаренко, С. И.  Информационная  безопасность:  учебное  пособие / С.И. Макаренко.  – Ставрополь: 

СФ МГГУ им. М. А. Шолохова, 2019. – 372 с.: ил. – C. 324-333 (глава 22 «Основы безопасности операционных систем 

семейства UNIX») 

Опции vsftpd.conf. – https://www.aitishnik.ru/linux/ftp-server-debian/optsii-vsftpd-conf.html 

Настройка vsftpd. – https://lanberry.ru/linux/nastroika-ustanovka-ispolzovanie-vsftpd-1 

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

После выполненных работ студент должен знать: расположение и основные параметры конфигурационных 

файлов; уметь: редактировать конфигурационные файлы FTP- и Web-серверов с целью настройки безопасности. 
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Теоретические сведения 

Настройка FTP-сервера 

Vsftpd - FTP -сервер с поддержкой IPv6 и SSL. Является FTP-сервером по умолчанию многих операционных 

систем, и обслуживает официальные репозитории Debian, FreeBSD, SUSE, Red Hat и другие. 

Для работы сервера необходимо отредактировать конфигурационный файл: /etc/vsftpd/vsftpd.conf. Файл состоит 

из трех видов опций: логических (YES/NO), числовых и строковых. 

FTP-сервер может быть запущен в одном из двух режимов: как в режиме службы inetd, так и самостоятельно. 

Этот режим определяется параметром: listen: значение YES означает, что сервер будет работать в автономном режиме, 

то есть самостоятельно будет слушать и обрабатывать входящие соединения. 

Ниже приведены некоторые параметры настройки и их значения по умолчанию. Отдельные параметры в файле 

закомментированы (символ # в первой позиции), в этом случае при необходимости следует убрать символ коммента-

рия. 

anonymous_enable=YES – параметр запрещает или разрешает анонимное подключение 

local_enable=YES Авторизация локальных пользователей. 

write_enable=YES - разрешать изменения в файловой системе (запись, копирование, удаление и т.д.) 

local_umask=022 – Значение, которое вычитается из прав доступа по умолчанию (для  файлов по умолчанию 

666). Если umask = 022, то для создаваемых файлов права доступа будут 666 – 022 = 644, т.е. rw-r--r--. 

anon_upload_enable=YES разрешить анонимным пользователям закачивать файлы 

chroot_local_user=YES – запрещает пользователям выходить за пределы домашнего каталога (он становится 

корнем файловой системы пользователя) 

allow_writeable_chroot – разрешить запись в домашние каталоги 

chown_uploads= YES, При значении YES для всех закачанных файлов анонимными пользователями, владелец 

будет изменён на пользователя, который указан в параметре chown_username=имя_пользователя. 

connect_from_port_20=YES, При значении YES разрешается использование 20 порта (ftp-data) для передачи 

данных на сервере. 

Настройка Web-сервера 

Все файлы конфигурации Apache находятся в каталоге /etc/httpd . Основной файл конфигурации Apache — это 

/etc/httpd/conf/httpd.conf . Все файлы конфигурации *.conf, расположенные в каталоге /etc/httpd/conf.d , включены в 

основной файл конфигурации Apache. Файлы конфигурации, отвечающие за загрузку различных модулей Apache, 

находятся в каталоге /etc/httpd/conf.modules.d . 

Основным файлом для настройки данного веб-сервера является httpd.conf. Это главный конфигурационный 

файл для Apache. Он содержит команды  которые дают серверу инструкции для дальнейшего выполнения.  

Ниже приводятся некоторые параметры web-сервера и их значения по умолчанию. 

ServerRoot "/etc/httpd" – базовый каталог 

Listen 80 - Эта директива позволяет привязать Apache к конкретному адресу IP, и/или порту, в дополнение к 

порту, определенному по умолчанию. Например: Listen 10.49.96.102:80 

https://www.aitishnik.ru/linux/ftp-server-debian/optsii-vsftpd-conf.html
https://lanberry.ru/linux/nastroika-ustanovka-ispolzovanie-vsftpd-1
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ServerName – Директива ServerName позволяет задать имя хоста, возвращаемое клиенту. Имя должно быть 

действительным именем DNS для вашего хоста. Пример: ServerName www.example.com:80 или ServerName 127.0.0.1. 

MaxClients – максимальное количество клиентов. По умолчанию 150, для предотвращения DoS-атаки. 

DocumentRoot - каталог, из которого берутся передаваемые клиентам документы. Как правило, используется 

значение: DocumentRoot "/var/www/html". 

В файле может быть несколько блоков с описаниями каталогов. Блок начинается парным тегом <Directory > и 

</Directory>. Пример блока: 

<Directory "/var/www"> 
    AllowOverride None 
    Require all granted 
</Directory> 
В этом примере клиентам сервера доступны все файлы каталога. Для файловой системы в целом начало блока 

имеет вид <Directory />) второй параметр имеет вид Require all denied. 

 Ход работы 

Задание 1. Настройка сервера vsftpd 

1. Войти в режим su. Скопировать файл /etc/vsftpd/vsftpd.conf в свой домашний каталог под именем 

vsftpd48.conf (группы 46-К, 38-К11 копируют под именем vsftpd46.conf, vsftpd38k.conf). Изменить владельца файла на 

student:student, затем выйти из режима su. 

Дальнейшая работа выполняется только со скопированным файлом. 

2. Выполнить следующие настройки сервера (для редактирования можно использовать редактор nano): 

 Установить режим работы – автономный. 

 Запретить анонимный вход. 

 Запретить пользователям выходить за пределы домашнего каталога. 

 Запретить внесение изменений в файловую систему. 

 установить использование порта 20 

 установить для создаваемых файлов права доступа rw------- (маску вычислить самостоятельно). 

Выполнить вход на сервер с одного из соседних компьютеров. Результат показать преподавателю. 

Задание 2. Настройка сервера Apache 

В настройках виртуальной машины указать тип подключения «Сетевой мост». 

1. Войти в режим su. Скопировать файл /etc/httpd/conf/httpd.conf в свой домашний каталог под именем 

httpd48.conf (группы 46-К, 38-К11 копируют под именем httpd46.conf, httpd38k.conf). Изменить владельца файла на 

student:student, затем выйти из режима su. 

Дальнейшая работа выполняется только со скопированным файлом. 

2. Выполнить следующие настройки сервера: 

 создать каталог /usr/httpd и установить его в качестве базового  

 определить свой IP-адрес и указать его в параметре ServerName 

 проверить достижимость одного из  соседних компьютеров и установить его адрес в параметре Listen 

 установить максимальное количество клиентов 50 

3. По умолчанию Web-сервер не запущен. Для запуска в режиме суперпользователя ввести команду: 

systemctl start httpd 
Затем запустить браузер и в строке адреса ввести http://127.0.0.1. Должна появиться тестовая страница. 

4. Выполнить вход на сервер с одного из соседних компьютеров. Результат показать преподавателю. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое «куки» (coockies)? 

2. Какие угрозы безопасности для пользователя представляют куки? 

3. Какие дополнительные меры по обеспечению безопасных коммуникаций использует протокол HTTP? 

4. Какой протокол используется для обеспечения безопасности данных, циркулирующих между браузером и 

веб-сайтом? 

5. Что поставляется производителем с каждой копией браузера? 

6. В каких режимах может работать FTP-сервер? 

7. Какой параметр определяет режим работы FTP-сервера, какое значение принято? 

8. Какой параметр запрещает выходить за пределы домашнего каталога, какое значение принято? 

9. Что означает параметр local_umask? 

10. Какой параметр определяет базовый каталог веб-сервера, какое значение принято? 

 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                   Дубик Н.А. 

http://www.example.com/
http://127.0.0.1/

