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Занятие 51: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 20 
на выполнение практического занятия по МДК.03.02  

" Безопасность функционирования информационных систем "  

для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Средства мониторинга в режиме реального времени 
Цель работы: Изучить средства мониторинга информационной безопасности 

Норма времени: 2 ак. часа 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Информационное обеспечение: 

ОИ1. Олифер, В. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы./ В.Олифер, Н.Олифер. – СПб.: Пи-

тер, 2021. – 1008 с. – С. 885-890. 

ОИ4. Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей. – М.: ИД Форум, 2021. – 

416 с. – С. 394-397. 

Методы и средства, применяемые в SIEM-системах при мониторинге информационной безопасности. – 

https://www.securitylab.ru/blog/company/gamma/344431.php?ysclid=lcx8sb0pmi549067104 

Обзор решений SIEM (Security information and event management). – 

https://habr.com/ru/company/roi4cio/blog/528770/ 

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

После выполненных работ студент должен знать: основные руководящие органы РФ, стандарты РФ в области 

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

Общие положения 

Для предотвращения возможных отказов информационной системы администратору нужно  производить регу-

лярный  ее  мониторинг. 

Система  и  приложения  записывают  в  журналы  сведения  об  основных  событиях. Можно сказать,  что  ос-

новной  способ  мониторинга  работы  системы  и  приложений - это анализ содержимого журналов. 

Мониторинг информационной безопасности представляет собой сбор, систематизирование и анализ сведений 
о состоянии корпоративной сети и поведении ее пользователей. 

С технической точки зрения это процесс автоматизированной проверки всех событий безопасности, которые 

система получает из ряда источников.  

Основные источники данных для мониторинга безопасности: 
 журналы ОС, 
 антивирусные приложения, 
 ПО, анализирующее защищенность инфраструктуры, 
 сетевое оборудование. 

На сегодняшний день существует ряд решений для обеспечения постоянного отслеживания угроз.  

Любая система мониторинга событий информационной безопасности может быть отнесена к одной из следу-
ющих категорий: 
 SIEM (Security Information and Event Management) – системы, которые отслеживают и анализируют собы-

тия в режиме реального времени. 
 UBA (User Behavioral Analytics) – системы, которые собирают данные о действиях сетевых пользователей с 

целью последующего анализа и выявления возможных угроз. 
 UEBA (User and Entity Behavioral Analytics) – системы, позволяющие обнаруживать аномалии в действиях 

пользователей и работе самих корпоративных сетей. 
 Решения, контролирующие эффективность сотрудников и отслеживающие внутри сети все их действия, 

которые касаются работы с корпоративными конфиденциальными данными. 
 Системы поиска и выявления различного рода атак, ориентированные на улучшение общей защищенно-

сти корпоративной сети. 

Системы данного класса, как правило, включают в себя следующие основные компоненты: 

https://www.securitylab.ru/blog/company/gamma/344431.php?ysclid=lcx8sb0pmi549067104?ref=123
https://habr.com/ru/company/roi4cio/blog/528770/
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 программные агенты – их задача заключается в сборе данных, поступающих из различных источников, 
 сервер – выполняет централизованный анализ поступившей информации, основываясь на тех правилах и 

политиках, которые были заданы ИБ-специалистом, 
 хранилища информации – консолидируют данные обо всех событиях безопасности, поступающих из ис-

точников. Информация в хранилище может содержаться от нескольких дней до нескольких месяцев, в 
зависимости от размера самого хранилища и объемов поступающих данных, 

 консоль – служит для управления параметрами обработки, просмотра журналов событий и обращения к 
хранилищу, 

 персонал, работающий с системой, 
 регламенты работы по мониторингу. 

Мониторинг ИБ можно выполнять с помощью: 

 Технических решений 

 Организационных решений 

Технические решения – технологии обработки данных, реализованные в виде программных или программно-

аппаратных комплексов с функционалом для выявления и реагирования на значимые события и инциденты. 

Средства мониторинга информационной безопасности 

Технические решения мониторинга ИБ представляют собой набор средств для сбора сведений об элемен-

тах/подсистемах ИБ, узлах ИТ-систем, а также средств воздействия на их поведение. Сбор сведений и воздействие на 

элементы осуществляется с целью обеспечения требуемого уровня функционирования узлов и подсистемы ИБ, пред-

ставляя собой систему поддержки принятия решений по управлению состоянием ИБ. 

На текущий момент особую распространенность имеют следующие два вида технических решений, применяе-
мых в части ИБ: 
 Системы мониторинга производительности и доступности; 
 Системы управления событиями и инцидентами информационной безопасности (англ. SIEM – Security 

Information Event Management). 

Системы мониторинга производительности и доступности являются обязательным инструментом при осу-

ществлении мониторинга ИБ в ИТ-системах.  

Системы мониторинга производительности могут использоваться как отдельно, так и являться одним из источ-

ников событий для системы управления событиями (SIEM). Такие системы предназначены для отслеживания состоя-

ния функционирования разнообразных сервисов сети и ее узлов (серверов, сетевого оборудования, приложений и дру-

гих), в том числе подсистем ИБ, на основе различных критериев производительности и доступности. 

Наиболее широкий функционал и распространение по применению в мире имеют следующие решения: 

1.Zabbix 

2.Линейка продуктов IBM Tivoli 

3.HP Operation Manager, HP OpenView 

4.Nagious 

5.OpenNMS 

6.Zenoss 

7.OSSIM 

8.LOGalyze 

9.PRTG 

10.NetXMS 

11.Naumen Network Manager (Россия) 

В выше представленных решениях применяются следующие основные методы контроля функционирования с 

точки зрения обеспечения доступности систем: 

 сбор и агрегация разнообразных данных, показателей и счетчиков об использовании аппаратных ресурсов си-

стемы, как правило посредством устанавливаемых агентов на контролируемых узлах или с использованием 

протокола SNMP (уровень потребления CPU, память, жестких дисков, сетевых адаптеров и других данных); 

 анализ и корреляция собранных данных для определения или упреждения достижения пороговых значений 

показателей производительности и доступности с целью реагирования или предотвращения нештатных ситу-

аций функционирования систем; 

 автоматизированное выполнение заранее запрограммированных тестов, выполняющих проверку функциони-

рования различных параметров сервисов по заданному сценарию. Успешное выполнение таких тестовых сце-

нариев позволяет подтверждать доступность сервисов и систем на различных уровнях; 

 автоматизированное реагирование системы в виде выполнения заданных скриптов, программ или задач при 

выявлении значимых отклонений показателей на этапе корреляции; 

 генерации оповещений (уведомлений) о выявленных отклонениях в производительности и доступности си-

стем. Оповещение может, как выводиться на экран мониторинга интерфейса системы, так и направлено в раз-

личные каналы оповещений: по электронной почте, на GSM-шлюз, в системы обмена мгновенными сообще-

ниями (например, jabber) и другие; 

Системы управления событиями и инцидентами информационной безопасности (SIEM) 

Основным техническим решением по обеспечению контроля функционирования в части ИБ являются системы 

управления событиями и инцидентами ИБ. Общепринятое названия для данных систем – SIEM-системы (от англ. 
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Security information and event management). Такие системы предназначены для анализа информации, поступающей от 

различных подсистем ИБ (управления доступом, антивирусной защиты, защиты межсетевого взаимодействия, анализа 

защищенности, систем обнаружения/предотвращения вторжений, контроля целостности и другие) и выявления откло-

нений состояния ИБ по различным критериям. В случае выявления отклонения в состоянии ИБ в системе управления 

событиями создается инцидент/уведомление, и оповещаются заинтересованные лица. 

Решения, имеющие наиболее широкий функционал и распространение  

в мире: в России: 

1.IBM Qradar 

2.HP ArcSight 

3.Intel Security SIEM (бывшая McAfee) 

4.Splunk (Enterprise Security) 

5.RSA EnVision / RSA Security Analytics 

6.AlienVault USM / OSSIM 

7.SolarWinds Log & Event Manager 

8.LogRhythm 

9.Sumo Logic 

9.Apache Metron 

1.ФГУП «НПП «Гамма» – Платформа Visor 

2.НПО Эшелон – SIEM КОМРАД 

3.Positive Technologies Max Patrol SIEM 

4.Ай-Ти Security Vision 

5.SearchInform SIEM 

5.RU-SIEM 

6.ИТБ ПАКАБ Security Capsule 

7.И другие, активно развивающиеся… 

 

Общий подход к использованию систем управления событиями и инцидентами информационной без-

опасности 

В мировой практике установлено, что большинство проектов по внедрению систем управления событиями и 

инцидентами заканчиваются безуспешно и не приводят к качественной организации мониторинга инцидентов инфор-

мационной безопасности. 

Основными ошибками и проблемами при внедрении и использовании таких систем являются: 

1. Нечеткое определение перечня контролируемых ИТ-систем. 

2. Отсутствие ранжирования уровня важности защищаемых узлов с точки зрения обеспечения функционирова-

ния технологических процессов организации. 

3. Нечеткое определение перечня источников событий. Отсутствие необходимых данных в системе управления 

событиями и инцидентами не позволяет выявлять потенциальные значимые события и создавать полноцен-

ную «картину» функционирования защищаемой ИТ-системы. 

4. Отсутствие понимания штатного, нормального функционирования защищаемых узлов. 

5. Отсутствие понимания и установленной типовой конфигурации различных параметров защищаемых узлов. 

6. Отсутствие слаженного и регламентированного взаимодействия людей в процессе выявления и реагирования 

на значимые события и инциденты, включая отсутствие создания комфортных условий для этого. 

Ниже приведены основные этапы, выполнение которых позволит успешно внедрить и использовать системы 

управления событиями информационной безопасности. 

1. Определение модели угроз и политик безопасности для ИТ-систем организации. В случае отсутствия таких 

базовых вещей, у команды мониторинга не будет четкого понимания, что является инцидентом ИБ, что важ-

но, а что второстепенно. 

2. Определение перечня и ранжирование по важности (с точки зрения технологических процессов компании) 

защищаемых ИТ-систем и источников событий. 

3. Настройка на источниках временных меток, оставляемых на событиях. Время, проставляемое на событиях 

должно соответствовать действительности. 

4. Организация хранения всех событий в едином месте, предоставляющем возможность работы с ними. 

5. Определение штатного функционирования и конфигурации защищаемых узлов. 

6. Определение и дальнейшая фильтрация событий, не несущих смысл, представляющих собой информацион-

ный «шум». 

7. Определение значимых событий и инцидентов, которые отражают необычное поведение контролируемой 

среды (внесение изменений в конфигурации, ошибки работы, изменение статусов работы, события о доступах 

к данным и выполнении действий с привилегированными правами и другие). 

8. При выявлении инцидентов, выполнять первичный анализ событий в прошлом и на текущий момент, воссо-

здать последовательность событий, повлекших инцидент. 

9. Провести дополнительный анализ событий в других доступных журналах событий, по каким-либо причинам, 

не собранным в единое хранилище, для воссоздания полной «картины» инцидента. 

10. Сделать теоретические предположения о причинах инцидента. Выполнить глубокий детальный анализ всех 

доступных событий для их подтверждения или опровержения. 

11. Разработать и утвердить порядок действий группы реагирования при обнаружении различных типов инциден-

тов. 

12. Выполнять ретроспективный анализ расследованных инцидентов. Определить действия для минимизации ве-

роятности повторения в будущем для каждого инцидента. 

Применение технических решений для обеспечения мониторинга ИТ-систем является лишь необходимым 

условием. Достаточным условием для создания качественного процесса функционирования ИТ-систем является при-

менение организационных решений. 

Методы и средства, применяемые в системах управления событиями информационной безопасности 

Применяемые методы и средства в системах управления событиями ИБ можно разделить по функциональности 

на следующие основные группы: 
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 Сбор и агрегация 

 Анализ и корреляция 

 Оповещение 

 Визуализация 

 Хранение 

 Экспертный анализ и поиск 

 Вспомогательные методы и средства 

 Ход работы 

Задание 1. Изучение общих положений мониторинга информационной безопасности 

1. Изучить определение понятия «Мониторинг информационной безопасности». 

2. Записать категории систем мониторинга событий информационной безопасности. 

3. Изучить основные компоненты систем мониторинга информационной безопасности. 

Задание 2. Изучение средств мониторинга информационной безопасности 

1. Изучить основные решения мониторинга производительности и доступности. 

2. Изучить основные системы управления событиями и инцидентами информационной безопасности (SIEM) 

Содержание отчета о занятии 

Записать определение понятия «Мониторинг информационной безопасности». 

Категории систем мониторинга событий информационной безопасности: …  

Два вида технических решений, применяемых в мониторинге ИБ: … 

Системы управления событиями и инцидентами информационной безопасности (SIEM) (в мире и в России). 

 

 

 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                   Дубик Н.А. 

 

 


