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МДК.03.02 Безопасность функционирования информационных систем 

 

Занятие 68: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 29 
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 Parrot Security 
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 Parrot Security 

Parrot Security OS - это бесплатный дистрибутив GNU / LINUX с открытым исходным кодом, предназначенный 

для разработчиков, тестеров на проникновение, исследователей безопасности, судебных экспертов и людей, заботя-

щихся о конфиденциальности. Он основан на тестировании Debian и поставляется с MATE в качестве среды рабочего 

стола по умолчанию. 

Это настроенная версия Debian, которая не только поставляется с инструментами безопасности, но также имеет 

предустановленные инструменты разработки, безопасности и анонимности, такие как Tor, Tor chat, I2P, Anonsurf, Zulu 

Crypt, которые обычно используются разработчиками и исследователями безопасности. и люди, заботящиеся о кон-

фиденциальности. 

Он имеет отдельный «режим криминалистики», в котором он не монтирует какие-либо системные жесткие дис-

ки или разделы и не влияет на хост-систему, что делает его более скрытым, чем в обычном режиме. 

Многие дистрибутивы Linux, даже Kali Linux, не имеют инструментов анонимности, таких как Tor Browser, 

Anonsurf, Tor chat, предустановленные I2P. В ОС Parrot Security есть множество инструментов для сокрытия личности 

в локальной сети и в Интернете. Например, Macchanger используется для изменения MAC ПК, он может менять его на 

регулярной основе. Сеть Tor или Anonsurf используется для сокрытия IP-адреса в Интернете. Firefox в ОС Parrot также 

имеет установленное расширение «No Script», которое предотвращает запуск JavaScript на компьютере, защищает от 

атак Crypto Jacking или запуска вредоносных сценариев для отслеживания действий. 

Некоторые инструменты Parrot Security 

anonsurf 
Anon Surf - это одна из особенностей Parrot, в ней уже предустановленны некоторые средства анонимизации, а 

именно при выборе Anonsurf Start, весь трафик системы будет перенаправлен через сеть Tor. В том же разделе есть 

возможность использовать DNS серверы проекта OpenNIC – это вненациональная альтернатива реестрам доменов 

верхнего уровня. Здесь же, выбрав checkIP можно проверить текущий внешний IP. 

Anonsurf можно запускать из командной строки: 

$ anonsurf start | stop | restart | change | status 

Еще опции: changeid - перезапустить TOR, чтобы изменить личность; changemac - Изменить MAC-адрес; status 

- проверьте, правильно ли работает AnonSurf; myip - проверьте свой ip и проверьте соединение с tor; mymac - Проверьте 

Mac и подтвердите изменение MAC-адреса; changemac - изменить MAC-АДРЕС (-r для восстановления) 

Burp Suite 

Запускается из группы Most Used. Это инструмент для поиска уязвимостей на сайтах интернета и в веб-

приложениях. Burp Suite - одно из самых популярных программ для тестирования безопасности веб-приложений. Он 

используется как прокси, поэтому все запросы от браузера с прокси проходят через него. 

Maltego 

Maltego - это инструмент скорее не для тестирования на проникновение, а для аналитики. Он позволяет найти 

связи между различными субъектами и объектами. Можно выполнять поиск на основе открытых источников, комби-

нировать данные для анализа и автоматически строить между ними зависимости. Программа может устанавливать 

https://losst.pro/luchshie-instrumenty-kali-linux?ysclid=ldqv7wgrc6314140330
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возможные зависимости между людьми, сайтами, доменами, компаниями, IP адресами, факторами и файлами. Все это 

можно визуализировать. 

EtterCap 

EtterCap- это сниффер и анализатор сети с открытым исходным кодом на основе графического интерфейса 

GTK. Он отображает уровень IP, уровень канала и уровень протокола и использует разные цвета для различения про-

токолов. В меню программы выбрать Sniffing/Bridged sniffing, затем Sniffing Start. 

OpenVas 

OpenVAS расшифровывается как Open Vulnerability Assessment System. Это полнофункциональный сканер уяз-

вимостей, который сканирует систему на наличие уязвимостей и анализирует их. 

На основе этой информации можно понять, какие меры безопасности вам необходимо принять, чтобы устра-

нить эти недостатки. OpenVAS может сканировать на наличие уязвимостей как в веб-приложениях, так и в сетях. 

skipfish 

Skipfish – активный инструмент тестирования безопасности веб-приложений. Он готовит интерактивную карту 

для целевого сайта, проводя рекурсивное сканирование. 

Полученная карта затем аннотируется с результатом ряда активных проверок безопасности. Окончательный от-

чет, созданный инструментом, призван служить основой для профессиональных оценок безопасности веб-

приложений. 

skipfish –d 16 –o mysite http://progr-system.ru 

Инструменты, общие с 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. 

John the Ripper 

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

Пример использования:  

john --single --format=crypt /etc/passwd /etc/shadow 

Nmap 

Nmap (Network Mapper) - наиболее гибкий и комплексный инструмент, используемый для сканирования портов 

и аудита сетевой безопасности. Он доступен в ОС Parrot Security с командной строкой и графическим интерфейсом, 

который называется Zenmap. 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 

Ход работы 

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

ошибки. 

1. Проверить свой IP (в ответе может быть пусто).  

2. Ознакомиться с интерфейсом программ Burp Suite, Maltego, EtterCap (graphical). 

3. Изучить интерфейс команды skipfish. Какие опции заданы в примере? 

4. Выполнить сканирование хоста progr-system.ru программой nmap. 

Содержание отчета о занятии 

1. Общая характеристика операционной системы: … 

2. Краткая характеристика инструментов: anonsurf, BurpSuite, Ettercap, Maltego, skipfish. 

3. Хосты, обнаруженные (alive) программой fping. 

 

 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                   Дубик Н.А. 
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