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Занятие 58: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 24 
на выполнение практического занятия по МДК.03.02  

" Безопасность функционирования информационных систем "  

для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Протокол SSH 
Цель работы: Изучить аутентификацию и защиту от несанкционированного доступа с использованием прото-

кола TLS/SSL 

Норма времени: 2 ак. часа 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Информационное обеспечение: 

Полное руководство по SSH в Linux и Windows. – https://hackware.ru/?p=10059 

Памятка SSH. – https://the-devops.ru/linux/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0-

ssh/ 

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

После выполненных работ студент должен знать: принципы работы TLS/SSL, основные этапы проверки под-

линности; уметь: использовать TLS/SSL для сетевой аутентификации. 
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Теоретические сведения 

Общая характеристика протокола SSH 

SSH — это набор программ, которые позволяют выполнить вход на удалённую машину для выполнения команд 
на ней.  

Он предназначен для обеспечения защищённой зашифрованной связи между двумя узлами через незащищён-

ную сеть.  

SSH несёт в себе различные улучшения безопасности, среди них аутентификация пользователя/хоста, шифро-

вание данных и целостность данных, благодаря чему невозможны популярные атаки вроде подслушивания (сниффин-

га), DNS/IP спуфинга, подделка данных (data forgery), перехват соединения (connection hijacking) и т. д.  

OpenSSH — это реализация с открытым исходным кодом протокола SSH, позволяющая шифровать соединение 
в сети посредством набора программ.  

OpenSSH состоит из сервера OpenSSH и клиентских пакетов.  

Технология работает по принципу сервер-клиент: на удалённой машине (на которой нужно выполнять коман-
ды, нужно запустить сервер OpenSSH. К этому серверу можно подключаться с помощью клиентов OpenSSH.  

На одном компьютере могут быть одновременно установлены и сервер и клиент. Их запуск и настройка выпол-

няется независимо друг от друга.  

К серверным утилитам OpenSSH относятся:  
 sshd (OpenSSH Daemon) — программа демон для ssh, которая ожидает подключений от клиентов.  
 sftp-server (серверная подсистема SFTP) —программа, которая участвует в передаче файлов по протоколу 

SFTP.  

По умолчанию sftp-server не предназначена для прямого вызова, обычно она задействуется автоматически.  

К клиентским утилитам OpenSSH относятся:  
 ssh – клиентская программа для выполнения входа на удалённую машину и выполнения команд на этой 

удалённой машине.  
 scp — программа для копирования файлов на удалённую машину с локальной, или в обратном направле-

нии — с локальной на удалённую. При передаче данных используется зашифрованный канал.  
 sftp —программа для передачи файлов по безопасному каналу, аналог  ftp.  
 ssh-keygen — утилита для создания ключей аутентификации и управления ими.  

https://hackware.ru/?p=10059
https://the-devops.ru/linux/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0-ssh/
https://the-devops.ru/linux/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0-ssh/
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Это основные программы, которые могут понадобиться большинству пользователей для создания ключей, под-

ключения к удалённой машине и при удалённом копировании файлов.  

В Debian и производных (Kali Linux, Linux Mint, Ubuntu), программы OpenSSH можно установить по отдельности, 
например, имеются пакеты для клиента и для сервера openssh-client и openssh-server. Либо можно установить 
метапакет ssh, который содержит и клиентскую, и серверную часть.  
sudo apt install ssh 

Для установки только серверной или только клиентской части: 
sudo apt install ssh-server 
sudo apt install ssh-client 

Клиент ssh запускается самим пользователем по мере необходимости. Запуск службы OpenSSH требуется толь-

ко на сервере.  

Настройка сервера OpenSSH 

Служба sshd считывает настройки из конфигурационного файла /etc/ssh/sshd_config.  

Этот файл содержит пары «ключевое слово — аргумент», одна пара на одной строке. Для каждого ключевого 

слова будет использовано первое полученное значение (исключение составляют несколько директив, которые можно 

использовать несколько раз, и каждого значение будет учтено, например это Port и ListenAddress). 

 
Многие директивы закомментированы, но они указывают на значение по умолчанию, которое всё равно ис-

пользуется. Если вас устраивает значение по умолчанию, то не нужно ничего менять. Если же вы хотите другое зна-

чение, то нужно раскомментировать строку с соответствующей директивой (убрать символ #) и внести изменения. 

чтобы внесённые в конфигурационный файл изменения вступили в силу, необходимо перезапустить службу:  

sudo systemctl restart sshd.service 

Подключение клиента к SSH-серверу 

Для подключения к SSH серверу нужен клиент SSH. Подключиться можно из любой операционной системы и 

даже с мобильного телефона. 

Для Windows имеются клиенты SSH, например PuTTY. Но это только клиент, без дополнительных возможно-

стей — например, с PuTTY не получится создать ключи для входа на SSH без пароля. По этой причине многие пред-

почитают Cygwin. Эта программа содержит полнофункциональную версию SSH, в том числе позволяет создавать 

ключи и выполнять другие типичные для SSH действия. По своей сути Cygwin реализует многие возможности ко-

мандной строки Linux. 

Команда для подключения имеет следующий вид: 

ssh [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ@]АДРЕСАТ [КОМАНДА] 

 
Всё, что помещено в квадратные скобки, является необязательным. В качестве АДРЕСАТа нужно указать IP к 

которому нужно подключиться или имя хоста. Если пользователь не указан, то клиент SSH в качестве имени пользо-

вателя подставит имя пользователя в текущей сессии. В примере выполнена команда ls. 

В качестве ПОЛЬЗОВАТЕЛя нужно указать имя пользователя на удалённой системе, к которой выполняется 

подключение. В процессе подключения для этого пользователя нужно будет подтвердить свою личность — с помо-

щью пароля или ключа. В примере пользователь – stariknad. 

При первом подключении SSH выведет информацию с запросом:  

The authenticity of host '[localhost]:55429 ([::1]:55429)' can't be established. 

https://hackware.ru/?p=9906#20
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ECDSA key fingerprint is SHA256:Yzxke9YEplA40/3EG8CV2IepRoEborTem6zpb0a7l0g. 
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? 

Первая строка сообщает, что программа не может установить соединение с этим хостом. Во второй строке по-

казан уникальный отпечаток удалённого хоста и спрашивают, хотим ли мы к нему подключиться? Следует отве-

тить  yes. 

Далее появляется сообщение, что хост добавлен в список известных хостов:  

Warning: Permanently added '[localhost]:55429' (ECDSA) to the list of known hosts. 
При последующих подключениях это сообщение показываться не будет. 

Данная процедура — предупреждение о подключении к новым хостам — является надёжной защитой от 

спуфинга (подмены) IP адресов при подключении: если вы подключаетесь к одному и тому же хосту, то это сообще-

ние больше не должно появляться. Если это сообщение появилось вновь, то это означает, что происходит подключе-

ние к какому-то другому хосту, что свидетельствует об атаке. 

Конфигурационные файлы клиента SSH 

Следующие файлы содержат общесистемные параметры 
/etc/ssh/ssh_config: Общесистемный файл конфигурации клиента SSH.  

/etc/ssh/ssh_known_hosts: Общесистемный список ключей известных хостов.  

Этот файл должен быть подготовлен системным администратором, чтобы он содержал открытые ключи хостов 

всех компьютеров в организации. Этот файл должен быть читаемым для всех.  

Каталог ~/.ssh/  является стандартным расположением для хранилища конфигураций и информации для аутен-
тификаций специфичных для пользователей: 
~/.ssh/config  
~/.ssh/known_hosts 

Нет требования хранить всё содержимое этой директории в секрете, но рекомендуется настроить разрешения на 

чтение/запись/выполнения так, чтобы они были у пользователя, но не были у других.  

Создание и настройка ключей OpenSSH 

Вход в SSH по публичному ключу (без пароля) очень удобен и безопасен.  

Процесс настройки аутентификации по публичному включает следующие операции:  
1. Командой создаётся пара «публичный ключ — приватный ключ».  
2. Публичный ключ копируется на компьютер с сервером SSH, то есть на компьютер, к которому будет осу-
ществляться подключение и на котором будут выполняться команды.  
3. Затем подключение выполняется обычным способом, но ввод пароля уже не требуется.  

Публичный ключ, который копируется на удалённый сервер, не является секретным. Один и тот же ключ мож-

но использовать на разных серверах. Главное — хранить в секрете приватный ключ.  

Сначала создаются ключи на локальном компьютере. Для генерации пары ключей используется программа  
ssh-keygen: 
ssh-keygen -t rsa 

 
Программа запрашивает имя файла – не нужно ничего вводить, будет использовано имя по умолчанию.  
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Также спрашивается пароль (passphrase). Этот пароль позволяет установить дополнительную защиту — при 

подключении с помощью ключей не будет спрашиваться пароль пользователя, но будет спрашиваться пароль самого 

ключа. Устанавливать пароль необязательно. 

Ключ –t определяет алгоритм шифрования. Возможные варианты: dsa, ecdsa, ed25519, rsa. 
В результате будет создано два файла:  ~/.ssh/id_rsa, ~/.ssh/id_rsa.pub. Первый файл нужно хранить в 

секрете. Второй файл нужно скопировать на удалённый компьютер, где запущен сервер SSH.  

Теперь на удалённой машине нам нужно создать каталог .ssh: 

ssh ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ@АДРЕСАТ mkdir .ssh 

Теперь нужно скопировать содержимое файла id_rsa.pub на удалённую машину в файл ~/.ssh/authorized_keys. 
cat .ssh/id_rsa.pub | ssh ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ@АДРЕСАТ 'cat >> .ssh/authorized_keys' 

Копирование с удалённого компьютера и на удалённый компьютер (scp и sftp) 

Пакет OpenSSH также включает две программы, которые используют зашифрованный туннель SSH для копиро-
вания файлов по сети:  
scp («безопасное копирование») похожа на программу cp для копирования файлов.  

sftp – является безопасным заменителем ftp программ. 

Обе команды: работают через SSH соединения; передают данные по зашифрованным каналам; не требуют спе-

циального сервера или программ на удалённой машине кроме SSH сервера; используют все возможности SSH, напри-

мер, аутентификацию по публичному ключу и сжатие передаваемых данных. 

Утилита scp копирует файлы с локального компьютера на удаленный. Синтаксис команды: 
scp ОПЦИИ ИСХОДНЫЙ-ФАЙЛ ПУНКТ-НАЗНАЧЕНИЯ 

 
В примере файл dirlist скачан с сервера и сохранен в домашнем каталоге пользователя stariknad. 

 
В примере файл myfile.txt скопирован на сервер под именем file_from_client. 

 Ход работы 

Задание 1. Изучение принципов работы протокола SSH 

1. Изучить теоретические сведения и записать в отчет необходимые определения. 

Задание 2. Работа по протоколу SSH 

1. Выполнить установку пакета ssh. 

2. Выполнить генерацию ключей. 

3. Создать текстовый файл, подключиться к серверу и отправить файл на сервер с именем file_from_client.txt. 

Содержание отчета о занятии 

SSH – это … 

К серверным утилитам OpenSSH относятся: … 

К клиентским утилитам OpenSSH относятся: … 

Настройки сервера хранятся в конфигурационном файле … 

Настройки клиента хранятся в конфигурационном файле … 

Команда для подключения имеет вид: … 

Следующие файлы содержат общесистемные параметры клиентов SSH: … 

Процесс настройки аутентификации по публичному включает следующие операции: … 

Команда генерации ключей имеет вид: .. 

Пакет OpenSSH также содержит программы для копирования файлов по сети: … 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                   Дубик Н.А. 

 

 

 

https://hackware.ru/?p=1851#cp
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******************************************** 

Следующие утилиты присутствуют в пакете OpenSSH, но не требуют от пользователя явного запуска или при-

меняются редко:  

 ssh-add — добавляет приватный ключ к агенту аутентификации.  

 ssh-agent — это программа для хранения закрытых ключей, используемая для аутентификации с открытым 

ключом (RSA, DSA, ECDSA, Ed25519). ssh-agent обычно запускается в начале сеанса X или сеанса входа в 

систему, а все другие окна или программы запускаются как клиенты для программы ssh-agent. Благодаря ис-

пользованию переменных среды агент может быть найден и автоматически использован для аутентификации 

при входе на другие машины с использованием ssh.  

 ssh-keyscan — это утилита для сбора открытых ключей хоста SSH с нескольких хостов. Она была разработана 

для помощи в создании и проверке файлов ssh_known_hosts. ssh-keyscan предоставляет минимальный ин-

терфейс, подходящий для использования скриптами оболочки и perl.  

 ssh-keysign — используется ssh для доступа к ключам локального хоста и генерирования цифровой подписи, 

необходимой во время аутентификации на основе хоста. ssh-keysign отключена по умолчанию и может быть 

включена только в глобальном файле конфигурации клиента /etc/ssh/ssh_config, если для EnableSSHKeysign 

установлено значение «yes». ssh-keysign предназначена не для вызова пользователем, а из ssh.  

 ssh-copy-id — использует локально доступные ключи для авторизации на удаленном компьютере.  

 

 

 

 

 

 


