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МДК.03.02 Безопасность функционирования информационных систем 

 

Занятие 67: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 28 
на выполнение практического занятия по МДК.03.02  

" Безопасность функционирования информационных систем "  

для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Инструменты тестирования в операционной системе Kali Linux 
Цель работы: Изучить интерфейс утилит тестирования информационных систем 

Норма времени: 2 ак. часа 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Информационное обеспечение: 

Лучшие инструменты Kali Linux. – https://losst.pro/luchshie-instrumenty-kali-linux 

20 лучших инструментов для хакинга на Kali Linux. – https://proglib.io/p/20-luchshih-instrumentov-dlya-hakinga-

na-kali-linux-2019-11-30?ysclid=ldqulbh14z626727782 

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

После выполненных работ студент должен знать: основные группы пакетов ОС Kali Linux; уметь: использо-

вать наиболее популярные инструменты тестирования, имеющиеся в ОС Kali Linux. 
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Теоретические сведения 

Общая характеристика операционной системы Kali Linux 

Эта операционная система является клоном Debian, используя репозиторий Testing с наиболее свежими пакета-

ми. Kali Linux вобрал в себя солидный опыт разработки операционных систем для проверки возможностей несанкци-

онированного доступа к ресурсам ИС 

Все образы доступны в трех вариантах: weekly, самые свежие и в то же время нестабильные пакеты; installer, 

стандартный оффлайновый набор ПО; netinstaller, все пакеты скачиваются во время установки. Не доступен для уста-

новки с Live USB; 

Рабочим столом по умолчанию является Xfce, однако можно выбрать и другие. 

Главная особенность Kali Linux — наличие полноценной подборки специальных приложений для проверки 

взлома и проникновения. Их общее количество превышает 600. 

Основные группы инструментов 

 01 – Сбор информации Information Gathering․ Эти инструменты для разведки используются для сбора данных 

по целевой сети или устройствам. Инструменты охватывают от идентификаторов устройств до анализа ис-

пользуемых протоколов. 

 02 – Анализ уязвимости Vulnerability Analysis․ Инструменты из этой секции фокусируются на оценке систем в 

плане уязвимостей. Обычно, они запускаются в соответствии с информацией, полученной с помощью ин-

струментов для разведки (из раздела Information Gathering). 

 03 – Веб-приложения Web Applications. Эти инструменты используются для аудита и эксплуатации уязвимо-

стей в веб-серверах. Многие из инструментов для аудита находятся прямо в этой категории. Как бы там ни 

было, не все веб-приложения направлены на атаку веб-серверов, некоторые из них просто сетевые инстру-

менты. Например, веб-прокси могут быть найдены в этой секции. 

 04 – Database Accessment 

 05 – Охота на пароль Password Attacks․ Эта секция инструментов, главным образам имеющих дело с брутфор-

сингом (перебором всех возможных значений) или вычисления паролей или расшаривания ключей использу-

емых для аутентификации. 

 06 – Атаки на беспроводное соединение Wireless Attacks․ Эти инструменты используются для эксплуатации 

уязвимостей найденных в беспроводных протоколах. Инструменты 802.11 будут найдены здесь, включая ин-

струменты, такие как aircrack, airmon и инструменты взлома беспроводных паролей. В дополнение, эта секция 

имеет инструменты связанные также с уязвимостями RFID и Bluetooth. Во многих случаях, инструменты в 

этой секции нужно использовать с беспроводным адаптером, который может быть настроен Kali в состояние 

прослушивания. 

 07 – Reverse Engineering 

 08 –Инструментарий эксплуатации․ Эти инструменты используются для эксплуатации уязвимостей найден-

ных в системах. Обычно уязвимости идентифицируются во время оценки уязвимостей (Vulnerability 

Assessment) цели. 

 09 –Сниффинг и спуфинг  

 10 – Post Exploitation 

https://losst.pro/luchshie-instrumenty-kali-linux?ysclid=ldqv7wgrc6314140330
https://proglib.io/p/20-luchshih-instrumentov-dlya-hakinga-na-kali-linux-2019-11-30?ysclid=ldqulbh14z626727782
https://proglib.io/p/20-luchshih-instrumentov-dlya-hakinga-na-kali-linux-2019-11-30?ysclid=ldqulbh14z626727782
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Тема 13. Комплексные системы защиты и тестирования 

 11 – Forensics: Инструменты криминалистики (Forensics) используются для мониторинга и анализа компьюте-

ра, сетевого трафика и приложений. 

 12 – Средства для отчетности Reporting Tools. – Это методы доставки информации, найденной во время ис-

полнения проникновения. 

 13 – Social Engineering 

С каждой новой версией список в каждой группе пополняется. 

Большинство из них – это инструмент, понимающий только специальные команды и запускаемый из окна тер-

минала. Первый запуск практически всегда сопровождается списком атрибутов команд в виде справки. 

Некоторые инструменты Kali Linux 

fping 

Команда fping позволит сделать пинг множества хостов одной командой. Пример 

fping –s –g 192.168.50.1 192.168.50.255 
Указывается первый и последний адрес диапазона. 

nmap 

Network Mapper - это утилита Kali Linux с открытым исходным кодом, которая может использоваться для ауди-

та безопасности сетей и сканирования портов. Пример: 

nmap microsoft.com/24 
где /24 – маска адресов 

dig 

Dig — техника разведывания DNS. Пример поиска авторитетных DNS серверов:  

dig -t ns progr-system.ru 
Nikto 

Nikto Website Vulnerability Scanner 

Это классический инструмент для сканирования серверов на наличие уязвимостей. Пример: 

nikto –host www.progr-system.ru 
Wapiti 

Wapiti – это популярный сканер веб-уязвимостей, который можно использовать для проверки безопасности веб-

приложений. Пример использования: 

wapiti –u http:/www.progr-system.ru –scope url 

John the Ripper 

John The Ripper - это инструмент с открытым исходным кодом для взлома паролей методом перебора. 

Пример использования:  

Вначале следует объединить пароли и теневые файлы в один файл. Для этого есть команда unshadow, которая 

является частью пакета John:  

#unshadow /etc/passwd /etc/shadow > shad.txt 
Можно просмотреть файл: #cat shad.txt 

Затем выполнить расшифровку: 

john -single shad.txt --format=crypt 

Результат можно посмотреть командой #john –-show shad.txt 

Ход работы 

В ходе работ некоторые команды могут не выполниться. В этом случае в отчет записать команду и причину 

ошибки. 

Изучить не менее 3 инструментов,  

Содержание отчета о занятии 

1. Основные группы утилит Kali Linux: … 

2. Изученные инструменты: … (привести выполненную команду). 

 

 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                   Дубик Н.А. 

 

http://www.progr-system.ru/

