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МДК.03.02 Безопасность функционирования информационных систем 

 

Занятие 62: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 26 
на выполнение практического занятия по МДК.03.02  

" Безопасность функционирования информационных систем "  

для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Сканеры безопасности Nessus, Shadow Security Scanner 
Цель работы: Изучить интерфейс сканеров безопасности сетевых протоколов 

Норма времени: 2 ак. часа 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Информационное обеспечение: 

Сканер безопасности Nessus. – https://dzen.ru/a/XzkQpo1nqFI2glFx 

 Как пользоваться сканером уязвимостей Nessus. – https://itsecforu.ru/2021/04/09/%F0%9F%95%B5%EF%B8%8F-

как-пользоваться-сканером-уязвим/?ysclid=ldklyr1sib147914177 

Как сканировать свою сеть на наличие уязвимостей при помощи Nessus Scanner. –  

II. Порядок выполнения работы Программа Shadow Security Scanner 5.27 (практ. занятие) 

https://studfile.net/preview/4396380/page:2/ 

Лабораторная работа № 12. Сканеры безопасности операционных систем. – 

https://studfile.net/preview/3619177/page:23/#97 

Использование сетевого сканера для повышения защищенности корпоративной информационно-

вычислительной сети. – https://keldysh.ru/papers/2001/prep61/prep2001_61.html?ysclid=ldkpxg6wh8203005769 

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

После выполненных работ студент должен знать: принципы работы сканеров безопасности; уметь: использо-

вать сканеры безопасности для поиска уязвимостей. 
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Теоретические сведения 

Сканер уязвимости сети — автоматизированное решение для проведения полного сканирование портов, кон-
троля необходимых обновлений ПО для защиты сети, а также проверки программного и аппаратного обеспе-
чения. 

Сканер Nessus 

Сканер безопасности Nessus — один из самых известных универсальных сканеров среди своих конкурентов, 

созданный компанией Tenable. Nessus состоит из серверной и клиентской частей. Общение между клиентом и серве-

ром происходит по собственному протоколу Nessus - NTP, который работает поверх TCP. 

Инструмент является бесплатным для некоммерческого использования. 

Данный продукт постоянно занимает высокие места при сравнении всех основных сканеров безопасности. По 

популярности использования в РФ, второе место занимает Nessus (17%), уступая лишь XSpider (31%). 

В то же время Nessus отсутствует в государственном реестре сертифицированных средств защиты информации. 

Поэтому использование данного программного средства на предприятиях, работающих с государственной тайной и на 

предприятиях критической информационной структуры на территории РФ, запрещено. Но использование сканера в 

условиях коммерческого предприятия является возможным. 

Основные возможности 

 Сканирование уязвимостей. Оценка систем, сетей и приложений на наличие уязвимостей. 

 Аудит конфигурации. Проверка соответствия сетевых активов политикам и отраслевым стандартам. 

 Обнаружение вредоносных программ. Также обнаруживается потенциально нежелательное и неуправляемое 

программное обеспечение. 

 Сканирование веб-приложений. Обнаружение уязвимостей веб-серверов и служб и уязвимостей OWASP. 

 Гибкие поисковые запросы. Определение закрытой информации в системах или документах.  

 Аудит системы управления. Сканирование систем SCADA, встроенных устройств и приложений ICS. 

 Поддержка облачных вычислений. Оценка слабых мест конфигурации облачных решений, таких как Amazon 

Web Services, Microsoft Azure и Rackspace. 

 Составление отчетов по заданным критериям. 

https://dzen.ru/a/XzkQpo1nqFI2glFx
https://itsecforu.ru/2021/04/09/%F0%9F%95%B5%EF%B8%8F-как-пользоваться-сканером-уязвим/?ysclid=ldklyr1sib147914177
https://itsecforu.ru/2021/04/09/%F0%9F%95%B5%EF%B8%8F-как-пользоваться-сканером-уязвим/?ysclid=ldklyr1sib147914177
https://studfile.net/preview/4396380/page:2/
https://studfile.net/preview/3619177/page:23/#97
https://keldysh.ru/papers/2001/prep61/prep2001_61.html?ysclid=ldkpxg6wh8203005769
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Для начала установки необходимо скачать установочный файл. Точная ссылка для загрузки Nessus 

https://www.tenable.com/products/nessus/select-your-operating-system. Выбираем версию по свою операционную систему 

и скачиваем установщик. После скачивания запускаем установщик Nessus-10.4.2-Win32.msi. 

Запускаем скачанный установщик и ждем окончания установки. После завершения установки браузер открыва-

ет страницу с текущим окном. Следует выбрать Nessus Essntials для некоммерческого использования. После этого 

Nessus сгенерирует самоподписанный сертификат для работы по https. Затем использовать код активации T2PE-

W9L5-VX5S-H57F-P4DN и подождать загрузки плагинов. 

   
После скачивания и компиляции компонентом Nessuss предлагает запустить сканирование сети для обнаруже-

нием доступных хостов. Пропустим этот шаг и выберем New Scan. 

Затем из представленных шаблонов выберем Basic Network Scan, введем имя сканирования “test” и ip-адресс 

цели. 

 
После завершения сканирования отобразится разделение уязвимостей по степени критичности. Щелчок на уяз-

вимости выводит подробную информацию. 

Shadow Security Scanner (SSS) 

Это мощный и удобный сканер безопасности. Он включает в себя сканер портов, проверку надежности паро-

лей, проверку на DoS (Denial of Service) атаки.  

Программу запускать от имени администратора. 

Для поиска уязвимостей в сканер встроены как стандартные средства тестирования сети, так и специализиро-

ванные, имитирующие действия злоумышленника по проникновению в компьютерные системы, подключенные к се-

https://www.tenable.com/products/nessus/select-your-operating-system


(БФИС-62пр26) –  3 
Занятие 62(пр. 26): Сканеры безопасности Nessus, Shadow Security Scanner 

ти. Гибкая модульная архитектура сканера SSS позволяет постоянно перестраивать его возможности, добавляя новые 

модули, эмулирующие новые варианты компьютерных атак. 

Перед установкой SSS на Windows 7 потребуется отключить контроль учетных записей. 

Перед использованием всех возможностей программы необходимо её грамотно настроить. Если выбрать в ме-

ню Tools Инструменты функцию Options Опции появится меню настройки программы. 

Пункт Главное (General) – предназначен для настройки эффективности и надежности работы: 

Потоки (Thread) - количество потоков, использующихся в работе. Чем больше потоков - тем быстрее происхо-

дит сканирование, но больше нагрузка на процессор и память. 

Приоритет (Priority) - приоритет потоков. Чем выше приоритет - тем быстрее идет работа, но больше нагрузка 

на процессор и память. 

При выборе в меню Tools  Инструменты функции Правила появится меню настройки правил сканирования. По 

умолчанию существует лишь одно правило "Complete Scan" т.е. "Полное сканирование". Вы можете отредактировать 

существующее правило или создать собственное правило сканирования, нажав клавишу «Добавить». 

Пункт Policies – позволяет настроить основные параметры работы сканера, как по существующему правилу, 

так и по созданному правилу. 

   
Для сканирования Выбрать Новая сессия, оставить Полное сканирование, затем Далее. В следующем окне 

щелкнуть на Добавить и ввести адрес хоста, щелкнуть на Далее. В главном окне щелкнуть на Запустить сканирова-

ние. Следует дождаться, пока на закладке Статус будет показано 100%. 

 
Основные возможности: 

 Программа может сканировать компьютеры, работающие практически на любых платформах - Windows, 

Linux, Unix, FreeBSD, Solaris и т.д.; 

 Приложение является уникальным в своем роде и позволяет проводить более пяти тысяч разнообразных 

проверок безопасности; 

 Поддерживает проверку сервисов FTP, SSH, Telnet, SMTP, DNS, Finger, HTTP, POP3, IMAP и др. 

 Способен обнаруживать неисправности с CISCO, HP и другим сетевым оборудованием, а также отслежи-

вать более 4000 проверок на систему и сетевое оборудование 

 является единственный сканером для аудита прокси-серверов - другой сканеры просто проверяют наличие 

портов), LDAP HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP и служб реестра. 
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Ход работы 

Задание 1. Изучение сканера безопасности Nessus 

1. Выполнить установку Nessus (только первая группа). Создать аккаунт student48(student46, student38), пароль 

23026. 

2. Для запуска программы открыть в браузере Web-интерфейс (ссылка находится в папке с программой). 

3. Выполнить сканирование одного из соседних компьютеров. 

Задание 2. Изучение сканера Shadow Security Scanner (SSS) 

1. Выполнить установку Shadow Security Scanner (только первая группа).  

2. Выполнить сканирование с правилом по умолчанию. 

3. В закладке «Правила» создайте новое правило сканирования – Test: сканирование всего диапазона портов, 

UDP сканирование не проводить, В аудите отключить проверку на DoS tests, Прокси не использовать, Выполнить 

проверку паролей всех пользователей локальной машины, 

4. Запустить сканирование локальной машины по правилу Test.  

5. Выполнить сканирование одного из соседних компьютеров. 

Задание 3. Изучение сканера Nikto 

Запустить виртуальную машину Kali Linux и выполнить сканирование с параметрами по умолчанию. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение сканера безопасности. 

2. Ограничения на использование сканера Nessus. 

3. Назовите основные механизмы, используемые сканерами безопасности. 

4. В чем заключается механизм сканирования? 

5. В чем заключается механизм зондирования? 

Содержание отчета о занятии 

1. Основные возможности сканера Nessus: … 

2. Основные возможности сканера Shadow Security Scanner: … 

 

 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                   Дубик Н.А. 

 


