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МДК.03.02 Безопасность функционирования информационных систем 

 

Занятие 87: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 37 
на выполнение практического занятия по МДК.03.02  

" Безопасность функционирования информационных систем "  

для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Использование средств защиты для границ ИС 
Цель работы: Изучить технологии виртуальных частных сетей для организации защищенных каналов связи 

через сети общего пользования  

Норма времени: 2 ак. часа 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Информационное обеспечение: 

Приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. N 17 «Об утверждении требований о защите информации, не со-

ставляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах». – 

https://fstec.ru/normotvorcheskaya/akty/53-prikazy/702?ysclid=leejl1gse6925490402 

Защита информационного периметра. – 

https://studref.com/670309/menedzhment/zaschita_informatsionnogo_perimetra 

17 приказ ФСТЭК. Часть 2 – FW, IDS, VPN. – https://www.securitylab.ru/blog/personal/crypto-

anarchist/148075.php?ysclid=leeo6e1q2s671116114 

Информационное сообщение ФСТЭК Об утверждении методических документов, содержащих профили защи-

ты межсетевых экранов от 12 сентября 2016 г. N 240/24/4278. – https://fstec.ru/normotvorcheskaya/informatsionnye-i-

analiticheskie-materialy/1184-informatsionnoe-soobshchenie-fstek-rossii-ot-12-sentyabrya-2016-g-n-240-24-4278 

 

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

После выполненных работ студент должен знать: понятие VPN; классификацию VPN по типу протокола; 

уметь: создавать виртуальные частные сети на базе протокола PPTP. 
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Теоретические сведения 

Общие сведения о защите периметра ИС 

Как правило, при формировании доступа к ресурсам всемирной сети используются дополнительные средства 

защиты, необходимые для предупреждения несанкционированного доступа к информации организации. Организуется 

так называемая защита информационного периметра. 

Внешний периметр включает три зоны, каждая из которых поддерживается работой соответствующих серве-
ров: 
 зона интернет-сервиса, обеспечивающая возможность осуществления HTTP -соединений в Интернете с 

внешними адресами посредством DNS и отправления почтовых сообщений по протоколу SMTP; 
 зона прокси-сервиса, реализующая HTTP-соединения для исходящего потока информации; 
 зона VPN-сервиса, обеспечивающая безопасную работу пользователей в Интернете с помощью виртуаль-

ной частной сети. 

Приказ ФСТЭК № 17 от 11 февраля 2013 г. «Об утверждении требований о защите информации, не составля-

ющей государственную тайну» определяет основные требования к защите информационных систем. Требования раз-

биты на группы, в том числе: 

ЗИС.23. Защита периметра (физических и (или) логических границ) информационной системы при ее 

взаимодействии с иными информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями 

 Современные средства защиты периметра сети включают: 
 межсетевые экраны 
 средства организации виртуальных частных сетей 
 системы обнаружения вторжений 
 шлюзы безопасности 
 поточные антивирусы. 

Средства защиты периметра сети обеспечивают: 

 защиту от целенаправленных атак 

https://fstec.ru/normotvorcheskaya/akty/53-prikazy/702?ysclid=leejl1gse6925490402
https://studref.com/670309/menedzhment/zaschita_informatsionnogo_perimetra?ysclid=lekz0bsqha800385623
https://www.securitylab.ru/blog/personal/crypto-anarchist/148075.php?ysclid=leeo6e1q2s671116114?ref=123
https://www.securitylab.ru/blog/personal/crypto-anarchist/148075.php?ysclid=leeo6e1q2s671116114?ref=123
https://fstec.ru/normotvorcheskaya/informatsionnye-i-analiticheskie-materialy/1184-informatsionnoe-soobshchenie-fstek-rossii-ot-12-sentyabrya-2016-g-n-240-24-4278
https://fstec.ru/normotvorcheskaya/informatsionnye-i-analiticheskie-materialy/1184-informatsionnoe-soobshchenie-fstek-rossii-ot-12-sentyabrya-2016-g-n-240-24-4278
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Тема 17. Выбор средств защиты для границ ИС 

 защищенное соединение между филиалами и офисами организации 

 защищенный удаленный доступ сотрудников к корпоративным ресурсам в том числе с мобильных устройств 

 защиту беспроводных сетей 

 защиту от несанкционированного доступа путем фильтрации сетевого трафика в соответствии с заданными 

правилами 

 разделение сети на сегменты 

 обнаружение вторжения со стороны внешних нарушителей 

 анализ сетевого трафика на наличие угроз 

 возможность расследования инцидентов информационной безопасности 

 возможность обнаружения уязвимостей. 

Профили и классы межсетевых экранов 

Согласно Информационному сообщению «Об утверждении методических документов, содержащих профили 

защиты межсетевых экранов» от 12 сентября 2016 г. N 240/24/4278 разработаны Профили защиты: 

 межсетевой экран уровня сети (тип «А») –применяется на физической границе (периметре) информацион-

ной системы или между физическими границами сегментов информационной системы. Межсетевые экраны типа «А» 

могут иметь только программно-техническое исполнение;  

 межсетевой экран уровня логических границ сети (тип «Б») – применяется на логической границе (пери-

метре) информационной системы или между логическими границами сегментов информационной системы. Межсете-

вые экраны типа «Б» могут иметь программное или программно-техническое исполнение;  

 межсетевой экран уровня узла (тип «В») – применяется на узле (хосте) информационной системы. Межсе-

тевые экраны типа «В» могут иметь только программное исполнение и устанавливаются на мобильных или стацио-

нарных технических средствах конкретного узла информационной системы;  

 межсетевой экран уровня веб-сервера (тип «Г») – применяется на сервере, обслуживающем сайты, веб-

службы и веб-приложения, или на физической границе сегмента таких серверов сервера). Межсетевые экраны типа 

«Г» могут иметь программное или программно-техническое исполнение и должны обеспечивать контроль и фильтра-

цию информационных потоков по протоколу передачи гипертекста, проходящих к веб-серверу и от веб-сервера;  

 межсетевой экран уровня промышленной сети (тип «Д») – применяется в автоматизированной системе 

управления технологическими или производственными процессами. Межсетевые экраны типа «Д» могут иметь про-

граммное или программно-техническое исполнение и должны обеспечивать контроль и фильтрацию промышленных 

протоколов передачи данных (Modbus, Profibus, CAN, HART, Industrial Ethernet и (или) иные протоколы).  

Для типов А, Б и В имеются требования к межсетевым экранам от первого до шестого класса защиты, для ти-

пов Г и Д — только от шестого до четвертого. 

Межсетевые экраны: классы защиты 
6 класс защиты: применяются в государственных информационных системах (ГИС) 3 и 4 классов защищенно-

сти; 

5 класс защиты, применяются в ГИС 2 класса защищенности,  

4 класс защиты, применяются в ГИС 1 класса защищенности,  

3, 2 и 1 классам защиты: применяются в информационных системах, в которых обрабатывается информация, 

содержащая сведения, составляющие государственную тайну. 

Межсетевой экран должен осуществлять фильтрацию по следующим признакам:  
 сетевой адрес узла отправителя,  
 сетевой адрес узла получателя,  
 сетевой протокол,  
 транспортный протокол,  
 порты источника и получателя в рамках сеанса (сессии),  
 разрешенные (запрещенные) команды,  
 разрешенный (запрещенный) мобильный код,  
 разрешенные (запрещенные) протоколы прикладного уровня.  

Понятие демилитаризированной зоны 

DMZ (англ. Demilitarized Zone — демилитаризованная зона, ДМЗ) — сегмент сети, содержащий общедоступ-
ные сервисы и отделяющий их от частных.  

Этот термин используется для обозначения фрагмента сети, не являющегося полностью доверенным. DMZ яв-

ляет собой область в сети, системы в которой отделены от основной сети.  

Смысл создания такого сегмента заключается в том, чтобы отделить системы, к которым осуществляют доступ 
пользователи интернета, от систем, с которыми работают только сотрудники организации.  

Общие правила доступа для DMZ позволяют внешним пользователям осуществлять доступ к соответствующим 

службам, расположенным на системах в демилитаризованной зоне. 

Прокси-серверы 

Прокси-сервер (proxy — «представитель, уполномоченный») — служба в компьютерных сетях, позволяющая 

http://fstec.ru/normotvorcheskaya/informatsionnye-i-analiticheskie-materialy/1184-informatsionnoe-soobshchenie-fstek-rossii-ot-12-sentyabrya-2016-g-n-240-24-4278
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Занятие 87(пр. 37): Практическое использование средств защиты для границ ИС 

клиентам выполнять косвенные запросы к другим сетевым службам.  

Сначала клиент подключается к прокси-серверу и запрашивает какой-либо ресурс (например, e-mail), располо-

женный на другом сервере. Затем прокси-сервер либо подключается к указанному серверу и получает ресурс у него, 

либо возвращает ресурс из собственного кэша 

Типы прокси-серверов: 

Прозрачный прокси-сервер (Transparent proxy). Это самый простой вид прокси. Они передают все инфор-

мацию, но с IP-адресом прокси-сервера. Такие прокси не обеспечивают никакой защиты конфиденциальности. 

Анонимный прокси-сервер (Anonymous proxy) – это широко используемый тип прокси. Они никогда не пе-

редают ваш IP-адрес веб-сайту, который вы просматриваете, хотя в запросе они идентифицируют себя как прокси. Это 

помогает сохранить конфиденциальность вашей активности в Интернете. 

Прокси-сервер высокой степени анонимности (High anonymity proxy) Эти прокси-серверы являются наибо-

лее безопасными, поскольку они не передают ваш IP-адрес и личные данные, а также не идентифицируют себя как 

прокси при отправке запросов. Также они время от времени меняют свой IP-адрес, который используют для запросов.  

Искажающий прокси-сервер (Distorting proxy) Искажающий прокси-сервер работает аналогично анонимно-

му прокси-серверу. Разница в том, что искажающий прокси-сервер передает IP-адрес, который намеренно является 

ложным. Он идентифицирует себя как прокси и использует этот ложный IP-адрес в запросах. 

Резидентный прокси-сервер (Residential proxy) – это прокси, которые используют реальные IP-адреса, то есть 

адреса реальных компьютеров. Это лучший тип прокси, поскольку для серверов они выглядят как обычные клиенты. 

Публичный прокси-сервер (Public proxy) Из всех типов прокси-серверов это самые небезопасные и ненадеж-

ные прокси. Они могут выйти из строя в любой момент, и многие из них настроены хакерами для кражи данных. 

Единственная причина, по которой люди все еще используют их, - они бесплатные. 

Ротационный прокси-сервер (Rotating proxy) Ротационные прокси работают немного иначе, чем остальные. 

Каждый раз, когда клиент подключается к прокси, для него создается новый IP-адрес. Следовательно, они никогда не 

используют один и тот же IP-адрес более одного раза. 

Обратный прокси-сервер (Reverse proxy) Обратные прокси-серверы кардинально отличаются от предыду-

щих. Обратный прокси-сервер скрывает IP-адрес сервера, на который вы пытаетесь отправить запрос. Эти типы прок-

си-серверов используются тогда, когда серверу требуется безопасность и конфиденциальность от клиентов. 

Системы обнаружения вторжений 

Принцип работы IDS заключается в определении угроз на основании анализа трафика, но дальнейшие действия 

остаются за администратором. Системы IDS делят на типы по месту установки и принципу действия. 

Система обнаружения вторжений может быть установлена перед файерволом c внутренней стороны сети. В та-

ком случае IDS будет анализировать не весь трафик, а только тот, что не был заблокирован файерволом. 

IDS ставят также и на внешней границе сети, после файервола. В таком случае она фильтрует лишний шум гло-

бальной сети, а также защищает от возможности картирования сети извне. 

Ход работы  

Изучить теоретические сведения и составить отчет. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите область применения межсетевых экранов (уровень задает преподаватель) . 

2. В чем смысл создания демилитаризованной зоны? 

3. Опишите принцип действия прокси-сервера (тип задает преподаватель)? 

Содержание отчета о занятии 

Внешний периметр включает три зоны: … 

Основные требования к защите информационных систем определяет … 

Современные средства защиты периметра сети включают: … 

Профили защиты для межсетевых экранов: … 

Межсетевой экран должен осуществлять фильтрацию по следующим признакам: … 

Демилитаризованная зона – это … 

Прокси-сервер – это … 

Типы прокси-серверов: … 

Принцип работы систем обнаружения вторжений … 

Система обнаружения вторжений может быть установлена … 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                   Дубик Н.А. 

 


