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МДК.03.02 Безопасность функционирования информационных систем 

 

Занятие 91: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 39 
на выполнение практического занятия по МДК.03.02  

" Безопасность функционирования информационных систем "  

для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Безопасность FTP 
Цель работы: Изучить принципы работы и порядок установки сервера FTP 

Норма времени: 2 ак. часа 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Информационное обеспечение: 

FTP-протокол: что это такое и для чего он служит. – https://selectel.ru/blog/what-is-ftp-

protocol/?ysclid=leo8jla877246994376 

Протоколы SFTP и FTPS. – https://habr.com/ru/post/500438/ 

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 протоколе FTP 

File Transfer Protocol, или протокол передачи файлов, — это протокол, относящийся к прикладному уровню и 
отвечающий за передачу данных между двумя системами.  

При передаче файлов FTP использует одновременно два TCP-канала: один из них отвечает за управление пере-

дачей данных, а второй — передает их. 

FTP построен на архитектуре клиент–серверной модели с использованием отдельных соединений управления 
и передачи данных между клиентом и сервером.  

При установлении FTP-соединения создаются два типа каналов связи, которые называются канал команд и 

канал данных. 

Командный канал работает через порт 21 и требуется для: 

 передачи сообщений о тех или иных действиях 

 ответов между клиентом и сервером (и наоборот). 

Канал данных используется непосредственно для передачи информации и работает через порт 20. 

FTP может работать в активном или пассивном режиме, от выбора которого зависит способ установки соеди-
нения.  

В активном режиме клиент создаёт управляющее TCP-соединение с сервером и отправляет серверу свой IP-

адрес и произвольный номер клиентского порта, после чего ждёт, пока сервер запустит TCP-соединение с этим адре-

сом и номером порта.  

В пассивном режиме клиент использует поток управления, чтобы послать серверу команду PASV, и затем по-

лучает от сервера его IP-адрес и номер порта, которые затем используются клиентом для открытия потока данных со 

своего произвольного порта. 

Передача данных может осуществляться в любом из трёх режимов: 

 Поточный режим – данные посылаются в виде непрерывного потока, освобождая FTP от выполнения какой 

бы то ни было обработки. Вместо этого вся обработка выполняется TCP. Индикатор конца файла не нужен, за 

исключением разделения данных на записи. 

 Блочный режим – FTP разбивает данные на несколько блоков (блок заголовка, количество байт, поле данных) 

и затем передаёт их TCP. 

 Режим сжатия – данные сжимаются единым алгоритмом (обычно кодированием длин серий). 

Безопасный FTP 

FTP изначально не задумывался как защищенный.  

FTPS (FTP + SSL) – это расширение стандартного протокола передачи файлов, добавляющее в его базовый функ-
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ционал создание шифрованных сессий с помощью протокола TLS/SSL  

Как и FTP, FTPS работает по модели клиент-сервер, используя канал управления и канал передачи данных для 

обмена командами FTP и данными во время клиентского сеанса FTPS. 

При соединении с сервером FTPS клиент сначала проверяет надежность сертификата сервера, после чего осу-

ществляет подключение. Когда доверенный центр сертификации (CA) подписывает эти сертификаты, он гарантирует, 

что клиент подключен к надежному и безопасному серверу.  

Существуют две реализации FTPS, использующие различные методы предоставления безопасности: неявный и 
явный. 

Неявный метод предполагает использование стандартного протокола SSL с установлением сессии перед от-

правкой данных. Это нарушает совместимость с обычным FTP клиентами и серверами. 

Явный метод использует команды стандартного FTP, но при ответе шифрует данные, что позволяет использо-

вать одно и тоже управляющее соединение как для FTP, так и для FTPS.  

SFTP (Secure File Transfer Protocol) – протокол прикладного уровня передачи файлов, работающий поверх без-
опасного канала.  

Не следует путать с (Simple File Transfer Protocol), имеющим такую же аббревиатуру. Если FTPS является 

просто расширением FTP, то SFTP это отдельный и никак не связанный с ним протокол, который в качестве основы 

использует SSH (Secure Shell – безопасная оболочка). 

Главное, что отличает SFTP от стандартного FTP и FTPS, это то, что SFTP шифрует абсолютно все команды, 

имена пользователей, пароли и другую конфиденциальную информацию. 

Параметры конфигурации сервера vsftpd на Linux 

Настройка FTP-сервера на Linux выполняется путем редактирования конфигурационных файлов. Для пакета 

vsftpd это файл /etc/vsftpd.conf. Каждая строка файла является либо комментарием (начинается с символа «#», либо 

именем параметра и значением, например «listen=YES» 

listen 
Если включено, то демон vsftpd будет работать в «standalone» (автономном) режиме. Это означает, что vsftpd не 

должен запускаться от inetd. Вместо этого, vsftpd запускается отдельно от inetd, напрямую. vsftpd будет самостоятель-

но слушать и обрабатывать входящие соединения. По умолчанию: YES 

listen_ipv6 
Наподобие параметра «listen», но кроме того vsftpd будет слушать на IPv6-сокете вместо IPv4. Этот параметр и 

параметр «listen» являются взаимоисключающими. По умолчанию: NO 

anonymous_enable 
Контролирует, разрешить анонимный вход под логином «anonymous» или нет? Если включено, то в таком слу-

чае, и логин «ftp», и логин «anonymous» — будут распознаваться как логин «anonymous». По умолчанию: YES 

local_enable 
Если включено, то для авторизации могут использоваться обычные нормальные учётные записи пользователей 

из /etc/passwd. Должно быть включено для того, чтобы работал любой локальный пользователь. По умолчанию: NO 

chroot_local_user 
Если установлено в YES, то локальным пользователям после авторизации будет запрещено выходить за преде-

лы домашних каталогов. Этот параметр подразумевает улучшение в безопасности, особенно по отношению к пользо-

вателям, которые имеют разрешение на загрузку на vsftpd, или доступ к shell. По умолчанию: NO 

Ход работы  

Задание 1. Установка FTP-сервера на Windows Server 2008 

1. Добавить роль Веб-сервер IIS. На запрос ответить «Добавить необходимые компоненты», Далее. Откроется 

информационное окно – прочесть и щелкнуть Далее.  

2. Все имеющиеся флажки в окне Выбор служб ролей оставить без изменения, дополнительно добавить флажки 

на «FTP-сервер» и «Консоль управления FTP». Появится запрос об установке дополнительных служб – согласиться 

«Добавить требуемые службы роли». В следующем окне подтверждения щелкнуть на Установить. 

3. Открыть Пуск-Администрирование-Диспетчер служб IIS (можно также в Диспетчере щелкнуть на созданной 

роли). Выбрать домен, откроется начальная страница. Ознакомиться с содержимым страницы. Выбрать «FTP-узлы» – 

в нашем сервере откроется сообщение о необходимости открыть диспетчер IIS 6.0 (предыдущей версии). Щелкнуть, 

откроется новое окно. 

4. В окне IIS 6.0 щелкнуть правой кнопкой на «FTP-узлы» и выбрать Создать – Новый FTP-узел. Откроется ма-

стер создания FTP-узла. В ходе работы мастера соглашаться с предложенными значениями, кроме: 

имя сервера – указать «Группа 38» (46, 48); 

на шаге «Изоляция пользователя FTP» выбрать «Изолировать пользователей»; 

в качестве корневого каталога указать папку C:\Test. 

Открыть Пуск – Администрирование – Диспетчер служб IIS 6 и показать преподавателю созданный FTP-узел. 

Задание 2. Установка FTP-сервера на Linux 

1. Установить пакет vsftpd: sudo apt-get install vsftpd 
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2. Для настройки сервера выполнить редактирование файла /etc/vsftpd.conf: 

 Параметр listen установить в YES, параметр listen_ipv6 в NO. 

 Запретить работу анонимным пользователям. 

 Разрешить работу локальным пользователям 

 Запретить локальным пользователям выходить за пределы домашнего каталога. 

Контрольные вопросы 

1. На какой архитектуре построен FTP? 

2. Какие порты использует FTP по умолчанию? 

3. Как работает FTP в активном режиме? пассивном режиме? 

4. Как посылаются данные в поточном режиме? 

5. Как работает явный метод FTPS? 

6. Какой параметр устанавливает работу в автономном режиме?  

7. Какой параметр запрещает работу анонимным пользователям? 

8. Какой параметр разрешает работу локальным пользователям? 

9. Какой параметр запрещает локальным пользователям выходить за пределы домашнего каталога? 

Содержание отчета о занятии 

FTP - это: … 

При установлении FTP-соединения создаются два типа каналов связи:… 

Режимы работы FTP: … 

Режимы передачи данных: … 

FTPS (FTP + SSL) – это … 

Существуют две реализации FTPS, использующие различные методы предоставления безопасности: … 

Для создания FTP-сервера на Windows Server необходимо добавить роль … 

На ОС Linux установлен пакет: … 

Параметры настройки FTP-сервера на Linux: … 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                   Дубик Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


