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МДК.03.02 Безопасность функционирования информационных систем 

 

Занятие 52: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 21 
на выполнение практического занятия по МДК.03.02  

" Безопасность функционирования информационных систем "  

для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Мониторинг 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: 

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

416 с. – С. 394-397. 

ГОСТ Р 59547-2021. Мониторинг информационной безопасности. Общие положения 

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 

Регулярный мониторинг системы информационной безопасности (ИБ) является одной из составляющих ее гра-

мотной эксплуатации. 

Основные положения мониторинга определены в стандарте ГОСТ Р 59547-2021 «Мониторинг информационной 

безопасности. Общие положения». 

Стандарт устанавливает уровни мониторинга ИБ.  требования к каждому уровню, порядок осуществления мо-
ниторинга ИБ и требования к защите данных мониторинга. 

Положения стандарта применимы к мероприятиям по мониторингу ИБ. осуществляемым  операторами  по от-

ношению  к эксплуатируемым  ими  информационным  (автоматизированным) системам,  а  также  к мероприятиям  

по  мониторингу  ИБ. осуществляемым  в  рамках деятельности  по оказанию услуг мониторинга ИБ. 

Стандарт не устанавливает требования к средствам мониторинга ИБ и к мероприятиям. связанным с выявлени-
ем компьютерных инцидентов и реагированием на них. 

Согласно ГОСТу, 

Мониторинг ИБ в информационных системах и автоматизированных системах представляет собой процесс по-
стоянного наблюдения и анализа результатов регистрации событий безопасности и иных данных с целью вы-
явления нарушений безопасности информации, угроз безопасности информации и уязвимостей. 

В процессе мониторинга ИБ в рамках анализа результатов регистрации событий безопасности и иных данных 

мониторинга осуществляются: 

 анализ событий безопасности и иных данных мониторинга; 

 контроль (анализ) защищенности информации; 

 анализ и оценка функционирования систем ЗИ информационных (автоматизированных) систем; 

 периодический анализ изменения угроз безопасности информации в информационных (автоматизирован-

ных) системах, возникающих в ходе эксплуатации. 

Уровни мониторинга и решаемые задачи 

В стандарте ГОСТ Р 59547-2021 выделяются следующие уровни мониторинга ИБ: 
-  уровень источников данных; 
-  уровень сбора данных; 
-  уровень хранения, агрегирования и обработки данных. 
-  уровень представления информации и данных мониторинга. 

В стандарте приведен рисунок, на котором представлены уровни мониторинга ИБ (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Уровни мониторинга ИБ 

Пункт 4.2 стандарта определяет задачи, решаемые в рамках мероприятий по мониторингу. 

а)  в части мероприятий анализа событий безопасности и иных данных мониторинга: 

1)  сбор данных о событиях безопасности и иных данных мониторинга от различных источников, 

2)  нормализация, фильтрация и агрегирование данных о событиях безопасности, 

3)  анализ событий безопасности и иных данных мониторинга, 

4)  сопоставление событий безопасности с потоками данных, содержащих индикаторы компрометации, 

5)  контроль, учет и анализ действий пользователей и администраторов, 

6)  сбор и анализ данных о результатах контроля потоков информации, 

7)  выявление нарушений безопасности информации, 

8)  выявление  скрытых  уязвимостей  путем  сопоставления  результатов  регистрации  событий безопасности с 

результатами анализа уязвимостей. 

9)  своевременное информирование ответственных лиц о выявленных нарушениях безопасности информации. 

б)  в части мероприятий контроля (анализа) защищенности информации: 

1)  выявление (поиск) уязвимостей, 

2)  разработка описаний выявленных уязвимостей. 

3)  контроль установки обновлений безопасности ПО, включая ПО средств ЗИ. 

4)  контроль состава программно-технических средств, виртуального аппаратного обеспечения, ПО и средств 

ЗИ (инвентаризация), 

5)  контроль соответствия  настроек  ПО  и  сродств  ЗИ  установленным  требованиям  к защите информации 

(политикам безопасности), 

6)  информирование ответственных лиц о результатах поиска уязвимостей, контроля установки обновлений ПО. 

контроля состава программно-технических средств. ПО и средств ЗИ; 

в)  в части мероприятий анализа и оценки функционирования систем ЗИ информационных (автоматизи-

рованных) систем: 

1)  контроль работоспособности (неотключения) ПО и средств ЗИ, 

2)  проверка соответствия среды функционирования требованиям, предъявленным в документации на средства 

ЗИ, 

3)  контроль потоков информации,  влияющих на производительность информационных (автоматизированных) 

систем, при межсетевом взаимодействии. 

4)  информирование о неисправностях, сбоях и отказах в функционировании средств и систем ЗИ информаци-

онных (автоматизированных) систем; 
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г)  в  части  мероприятий  периодического анализа  изменения  угроз безопасности  информации  в ин-

формационных (автоматизированных) системах, возникающих в ходе эксплуатации: 

1)  получение  новых данных об индикаторах компрометации,  уязвимостях  и угрозах безопасности информа-

ции из доступных источников, 

2)  выявление  новых  угроз  безопасности  информации  по  результатам  анализа  событий  безопасности и 

нарушений безопасности информации (например, свидетельствующих о нетипичной активности пользователей), вы-

явленных в процессе мониторинга ИБ. 

3)  разработка требований к сбору, обработке, хранению и представлению данных о событиях безопасности и 

иных данных мониторинга от различных источников с учетом изменения угроз безопасности информации и новых 

данных об индикаторах компрометации и уязвимостях, 

4)  разработка новых и уточнение действующих правил анализа событий безопасности и иных данных монито-

ринга, используемых для выявления нарушений безопасности информации. 

Требования к мониторингу ИБ 

В разделе 5 стандарта определены требования к мониторингу ИБ. Раздел включает подразделы: 

5.1  Требования к источникам данных 

5.2  Требования к сбору данных 

5.3 Требования к хранению, агрегированию и обработке данных мониторинга 

5.4  Требования к представлению данных о результатах мониторинга 

5.5 Порядок осуществления мониторинга информационной безопасности при реализации мер защиты инфор-

мации 

5.6 Требования к защите данных мониторинга 

Требования к источникам данных 

При формировании перечня источников данных следует учитывать необходимость получения следующей ин-

формации: 

а)  данных о событиях безопасности от средств, осуществляющих регистрацию событий безопасности (источ-

ников событий безопасности): 

б) данных о результатах выявления (поиска) уязвимостей; 

в)  данных о результатах контроля обновлений ПО; 

г)  данных  о  результатах  контроля  состава  программно-технических  средств,  ПО  и  средств  ЗИ (инвента-

ризационных данных);  

д) данных о результатах контроля соответствия настроек ПО и средств ЗИ установленным требованиям к ЗИ 

(политикам безопасности); 

е)  данных о работоспособности (неотключении) ПО и средств ЗИ; 

ж)  информации о результатах контроля потоков информации;  

и)  данных о действиях пользователей  и процессов, необходимых для выявления преднамеренного или непред-

намеренного нарушения установленных политик безопасности, регламентов работы, фактов запрещенной деятельно-

сти, попыток совершения несанкционированного доступа и утечки конфиденциальной информации;  

к) справочной информации; 

л) данных о новых угрозах безопасности информации. 

При организации процесса мониторинга ИБ целесообразно выбирать источники данных, которые обеспечива-
ют: 
 передачу данных мониторинга ИБ (при наличии технической возможности) и возможность настройки со-

става передаваемых данных (предварительная фильтрация); 
 предоставление справочников, содержащих описание идентификаторов отдельных типов данных (если 

справочники используются источником); 
 предоставление данных мониторинга ИБ с описанием полей регистрируемых событий безопасности для 

последующей их интерпретации: 
 предоставление данных мониторинга ИБ об уровне важности событий, которые могут быть использованы 

для обеспечения фильтрации событий; 
 временное накопление событий безопасности (при наличии технической возможности) при отсутствии свя-

зи и их передачу при появлении связи с объектом назначения передачи данных мониторинга ИБ. 

Требования к сбору данных 

При использовании автоматизированных средств мониторинга для получения исходных данных можно приме-

нять: 

-  агентный сбор данных (агенты мониторинга событий безопасности); 

-  безагентный сбор данных: 

-  опросные листы (формы); 

-  инструментальные средства. 

Агентом  мониторинга событий безопасности является ПО.  устанавливаемое  на  компонентах информацион-

ной инфраструктуры и узлах информационных  систем с целью сбора необходимых данных непосредственно с источ-

ника. 

Безагентный сбор данных предполагает получение данных от источников по сети передачи данных  без уста-

новки дополнительного ПО (например, непосредственное чтение файлов). 
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Требования к хранению, агрегированию и обработке данных мониторинга 

Сроки и формат хранения данных о событиях безопасности должны обеспечивать возможность выявления и 

анализа возникших нарушений безопасности информации. При необходимости выполняются  

нормализация к нужному формату; 

агрегирование (объединение данных на основе общих признаков); 

анализ  событий  безопасности  и  иных данных  мониторинга  с целью  выявления  уязвимостей, угроз и нару-

шений безопасности информации; 

сопоставление событий безопасности с потоками данных об угрозах. 

Защиту данных мониторинга ИБ осуществляют исходя из классов защищенности (категорий значимости,  

уровней  защищенности  информации)  информационных  (автоматизированных)  систем, для которых планируется 

осуществлять мониторинг ИБ. 

 Ход работы 

Изучить стандарт ГОСТ Р 59547-2021 и составить отчет. 

Содержание отчета о занятии 

Номер и название стандарта, определяющего мониторинг: … 

Стандарт устанавливает … 

Определение мониторинга согласно ГОСТ: … 

В процессе мониторинга ИБ осуществляются … 

Уровни мониторинга ИБ: … 

При организации мониторинга следует выбирать источники данных, которые обеспечивают: … 

 

 

 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                   Дубик Н.А. 

 

 


