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Занятие 45: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 19 
на выполнение практического занятия по МДК.03.02  

" Безопасность функционирования информационных систем "  

для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Основные положения и требования для обеспечения защиты информации в 

процессе эксплуатации 
Цель работы: Изучить нормативные требования к обеспеченю информационной безопасности в РФ 

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. 79-91 (глава 6. Стандарты и спецификации в области информа-

ционной безопасности) 

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

После выполненных работ студент должен знать: основные руководящие документы РФ в области информа-

ционной  безопасности; уметь: определять класс защищенности информационных систем. 
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Теоретические сведения 

Требования к защите информации, не составляющей государственную тайну 

Определены приказом ФСТЭК от 11 февраля 2013 г. № 17 (изменялись и дополнялись в 2016, 2019 г.). 

Требования к системе защиты информации информационной системы определяются в зависимости от 

класса защищенности информационной системы и угроз безопасности информации.  

Требования ФСТЭК по технической защите информации распространяются на: программное обеспечения и 

оборудование; внешние носители; средства связи и шифровки/дешифровки данных; операционные системы; прочие 

технические средства хранения, обработки, передачи сведений; персональные данные; специалистов по обеспечению 

информационной безопасности. 

Организационные и технические меры защиты информации, реализуемые в рамках системы защиты информа-

ции информационной системы, должны быть направлены на исключение: 

неправомерных доступа, копирования, предоставления или распространения информации (обеспечение конфи-

денциальности информации); 

неправомерных уничтожения или модифицирования информации (обеспечение целостности информации); 

неправомерного блокирования информации (обеспечение доступности информации). 

В качестве исходных данных для определения угроз безопасности информации используется банк дан-

ных угроз безопасности информации (bdu.fstec.ru), ведение которого осуществляется ФСТЭК России. 

Требования к системе защиты информации информационной системы должны содержать: 

класс защищенности информационной системы; 

перечень нормативных правовых актов, методических документов и национальных стандартов, которым долж-

на соответствовать информационная система; 

перечень объектов защиты информационной системы; 

требования к мерам и средствам защиты информации, применяемым в информационной системе; 

требования к поставляемым техническим средствам, программному обеспечению, средствам защиты информа-

ции; 

функции заказчика и оператора по обеспечению защиты информации в информационной системе; 

требования к защите средств и систем, обеспечивающих функционирование информационной системы (обес-

печивающей инфраструктуре); 

требования к защите информации при информационном взаимодействии с иными информационными система-

ми и информационно-телекоммуникационными сетями. 

При проектировании системы защиты информации информационной системы: 

определяются типы субъектов доступа (пользователи, процессы и иные субъекты доступа) и объектов доступа, 

являющихся объектами защиты (устройства, объекты файловой системы, запускаемые и исполняемые модули и т.д.; 

определяются методы управления доступом (дискреционный, мандатный, ролевой или иные методы), типы до-

ступа (чтение, запись, выполнение или иные типы доступа) и правила разграничения доступа субъектов доступа к 

объектам доступа (на основе списков, меток безопасности, ролей и иных правил); 
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выбираются меры защиты информации, подлежащие реализации; 

определяются виды и типы средств защиты информации, обеспечивающие реализацию технических мер защи-

ты информации; 

определяется структура системы защиты информации информационной системы, включая состав (количество) 

и места размещения ее элементов; 

осуществляется выбор средств защиты информации, сертифицированных на соответствие требованиям по без-

опасности информации, с учетом их стоимости, совместимости с информационными технологиями и техническими 

средствами; 

определяются требования к параметрам настройки программного обеспечения, включая устранение возможных 

уязвимостей информационной системы, приводящих к возникновению угроз безопасности информации; 

определяются меры защиты информации при информационном взаимодействии с иными информационными 

системами и информационно-телекоммуникационными сетями. 

Минимальные требования к профессиональным знаниям специалистов по информационной безопасно-

сти включают: 

 подготовка в части работы с каналами и линиями связи (предотвращение утечки информации); 

 ориентация в сфере комплексных систем защиты информации (СЗИ); 

 понимание основ методологии построения СЗИ; 

 умение работать со средствами контроля защищенности баз данных (БД) и т.д. 

Требования к аутентификации и авторизации 

Общепринятым методом войти в систему во время атаки на информационные ресурсы является вход при по-

мощи официального логин-запроса. Технические средства, позволяющие выполнить вход в нужную систему, – логин 

и пароль. При авторизации стоит придерживаться нескольких общих требований: 

1. Обеспечение высокого уровня безопасности.. 

2. Наличие систем контроля за общим доступом в помещение, где установлено оборудование, на котором хра-

нится информация предприятия. 

К главным требованиям по информационной безопасности во время идентификации пользователей по логину и 

паролю относятся следующие: 

у каждого пользователя должен быть пароль высокого уровня сложности для того, чтобы войти в систему; 

 пароли надо подбирать очень тщательно, информационная емкость пароля должна соответствовать общим 

стандартам (наличие заглавных букв, цифр); 

 пароль, установленный по умолчанию, надо изменить до того, как будет произведен официальный запуск си-

стемы; 

 каждая ошибка входа в систему обязательно записывается в общий журнал архивных событий, анализируется 

спустя конкретный промежуток времени; это необходимо для того, что администратор мог выявить причину 

возникновения ошибок; 

 на момент отправления пакетов с подтверждением или отказом введения пароля система должна быть при-

остановлена на пять секунд, благодаря этому хакеры не смогут вводить большое количество разных паролей, 

чтобы обойти информационную защиту. 

Для полноценного обеспечения защиты от взлома пароля надо выполнить ряд требований: 

 для обеспечения защиты информации потребуется подключить двухэтапную аутентификацию; 

 подключить защиту от изменения паролей – хакеры могут попытаться воспользоваться таким способом войти 

в информационную систему, как «забыли пароль – изменить». 

Требования к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления 

производственными и технологическими процессами на критически важных объектах 

Определены приказом ФСТЭК от 14 марта 2014 г. N 31 с изменениями и дополнениями от 2017, 2018, 2021 г. 

Принимаемые организационные и технические меры защиты информации: 

должны обеспечивать доступность обрабатываемой в автоматизированной системе информации (исключение 

неправомерного блокирования информации), ее целостность (исключение неправомерного уничтожения, модифици-

рования информации), а также, при необходимости, конфиденциальность (исключение неправомерного доступа, ко-

пирования, предоставления или распространения информации); 

должны соотноситься с мерами по промышленной, физической, пожарной, экологической, радиационной без-

опасности, иными мерами по обеспечению безопасности системы и управляемого объекта и (или) процесса; 

не должны оказывать отрицательного влияния на штатный режим функционирования автоматизированной си-

стемы управления. 

 

 Ход работы 

Задание 1. Изучение требований к защите информации, не составляющей государственную тайну 

Изучить ключевые приказа ФСТЭК от 11 февраля 2013 г. № 17. 

Задание 2. Изучение требований к аутентификации и авторизации 

Изучить приведенные выше теоретические сведения. 
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Содержание отчета о занятии 

1. Организационные и технические меры защиты информации, реализуемые в рамках системы защиты инфор-

мации информационной системы, должны быть направлены на исключение: … 

2. Требования к защите информации определяются в зависимости от …. 

3. Требования к системе защиты информации информационной системы должны содержать: … 

4. Минимальные требования к профессиональным знаниям специалистов по информационной безопасности 

включают: … 

5. Требования к аутентификации и авторизации. 

6. В качестве исходных данных для определения угроз безопасности информации используется … 

 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                   Дубик Н.А. 


