
Группа: 352
Дата: 17.02.2022 г 
ПМ 02.01     ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
Теоретическое занятие: Компрометация информации. Несанкционированное 
использование информационных ресурсов 1 занятия.
Цели урока: Выяснить какие бывают компьютерные преступления и узнать какие методы
существуют для борьбы с ними.

1. Компрометация информации (один из видов информационных инфекций). 
Реализуется, как правило, посредством несанкционированных изменений в базе данных, в 
результате чего ее потребитель вынужден либо отказаться от нее, либо предпринимать 
дополнительные усилия для выявления изменений и восстановления истинных сведений. 
При использовании скомпрометированной информации потребитель подвергается 
опасности принятия неверных решений.

Случаи компрометации
 Физическая утеря носителя информации
 Передача информации по открытым каналам связи
 Несанкционированный доступ постороннего лица в место физического 

хранения носителя информации, к устройству хранения информации, визуальный осмотр 
носителя информации посторонним лицом или подозрение, что данные факты имели 
место (срабатывание сигнализации, повреждение устройств контроля НСД (слепков 
печатей), повреждение замков, взлом учётной записи пользователя и т. п.)

 Скимминг и шимминг банковских карт
 Перехват информации вредоносным ПО
 Перехват (подслушивание) звуковой информации
 Перехват ключа при распределении ключей
 Перехват побочных электромагнитных излучений и наводок
 Перехват информации с электрических каналов утечки
 Сознательная передача информации постороннему лицу
и другие, в зависимости от вида носителя защищаемой информации и способов 

работы с ним.



2. Несанкционированное использование информационных ресурсов, с одной 
стороны, является последствиями ее утечки и средством ее компрометации. С другой 
стороны, оно имеет самостоятельное значение, так как может нанести большой ущерб 
управляемой системе (вплоть до полного выхода информационной технологии из строя) 
или ее абонентам.
 Несанкционированный доступ к информации выражается в противоправном 
преднамеренном овладении конфиденциальной информацией лицом, не имеющим права 
доступа к охраняемым сведениям.

Наиболее распространенными путями несанкционированного доступа к ин-
формации являются:

• перехват электронных излучений;
• принудительное электромагнитное
облучение (подсветка) линий связи с целью получения паразитной модуляции 

несущей;
• применение подслушивающих устройств (закладок);
• дистанционное фотографирование;
• перехват акустических излучений и восстановление текста принтера;
• чтение остаточной информации в памяти системы после выполнения 

санкционированных запросов;
копирование носителей информации с преодолением мер защиты;
• маскировка под зарегистрированного пользователя («маскарад»);
• использование недостатков языков программирования и операционных систем;
• маскировка под запросы системы;
• использование программных ловушек;
Несанкционированный доступ — это нарушение установленных правил разграни-

чения доступа, последовавшее в результате случайных или преднамеренных действий 
пользователей или других субъектов системы разграничений.

• незаконное подключение к аппаратуре и линиям связи специально разработанных
аппаратных средств, обеспечивающих доступ к информации;

• злоумышленный вывод из строя механизмов защиты;
• расшифровка специальными программами зашифрованной информации;
• информационные инфекции.
Перечисленные пути несанкционированного доступа требуют достаточно больших 

технических знаний и соответствующих аппаратных или программных разработок со 
стороны взломщика. Например, используются технические каналы утечки — это 
физические пути от источника конфиденциальной информации к злоумышленнику, 
посредством которых возможно получение охраняемых сведений. Причиной возникно-
вения каналов утечки являются конструктивные и технологические несовершенства 
схемных решений либо эксплуатационный износ элементов. Все это позволяет 
взломщикам создавать действующие на определенных физических принципах 
преобразователи, образующие присущий этим принципам канал передачи информации — 
канал несанкционированного доступа.

Домашнее задание: Глава 1.1 стр. 9

Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 
Верещагина



Группа: 352
Дата: 17.02.2022 г 
ПМ 02.01     ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
Теоретическое занятие: Отказ от информации. Нарушение информационного 
обслуживания. Незаконное использование привилегий 2 занятия.
Цели урока: Формирование представления об информационной безопасности

1. Отказ от информации состоит в непризнании получателем или отправителем
этой информации фактов ее получения или отправки. Это позволяет одной из 

сторон расторгать заключенные финансовые соглашения «техническим путем», 
формально не отказываясь от них, нанося тем самым второй стороне значительный ущерб.

Для определения потенциального нарушителя следует определить:
1. Предполагаемую категорию лиц, к которым может принадлежать нарушитель.
2. Мотивы действий нарушителей (цели, которые нарушители преследуют).
3. Квалификацию нарушителей и их техническую оснащенность (методы и 

средства, используемые для совершения нарушений).
Атака — злонамеренные действия взломщика, попытки реализации им любого 

вида угрозы.
Например, атакой является применение любой из вредоносных программ. Среди 

атак на информационные технологии часто выделяют «маскарад» и «взлом системы», 
которые могут быть результатом реализации разнообразных угроз (или комплекса угроз).

В этой связи важно определить характеристику человека, который может реа-
лизовать угрозы безопасности информации в информационных технологиях.

Субъекты, совершившие противоправные действия по отношению к информации в 
информационных технологиях, называются нарушителями. Нарушителями в 
информационных технологиях экономического объекта являются, прежде всего, 
пользователи и работники ИТ, имеющие доступ к информации. По данным некоторых 
исследований, 81,7% нарушений совершается служащими организации, имеющими 
доступ к информационным технологиям, и только 17,3% — лицами со стороны (в том 
числе 1% приходится на случайных лиц).

2. Нарушение информационного обслуживания представляет собой весьма 
существенную и распространенную угрозу, источником которой является сама 
автоматизированная информационная технология. Задержка с предоставлением 
информационных ресурсов абоненту может привести к тяжелым для него последствиям. 
Отсутствие у пользователя своевременных данных, необходимых для принятия решения, 
может вызвать его нерациональные действия.

Разглашение конфиденциальной информации.
Несанкционированный доступ к информации - это противоправное 

преднамеренное овладение конфиденциальной информацией, лицом не имеющим права 
доступа к охраняемым сведениям.

Промышленный шпионаж - это наносящий ущерб владельцу коммерческой тайны, 
незаконные сбор, присвоение и передача сведений составляющих коммерческую тайну, 
лицом не уполномоченным на это владельцем.

3. Незаконное использование привилегий. Любая защищенная технология со-
держит средства, используемые в чрезвычайных ситуациях, или средства, которые 
способны функционировать с нарушением существующей политики безопасности. 
Например, на случай внезапной проверки пользователь должен иметь возможность 
доступа ко всем наборам системы. Обычно эти средства используются администраторами,
операторами, системными программистами и другими пользователями, выполняющими 
специальные функции.

Большинство систем защиты в таких случаях используют наборы привилегий, т. е. 
для выполнения определенной функции требуется определенная привилегия. Обычно 
пользователи имеют минимальный набор привилегий, администраторы — максимальный.



Наборы привилегий охраняются системой защиты. Несанкционированный 
(незаконный) захват привилегий возможен при наличии ошибок в системе защиты, но 
чаще всего происходит в процессе управления системой защиты, в частности, при 
небрежном пользовании привилегиями.

Строгое соблюдение правил управления системой защиты, а также принципа 
минимума привилегий позволяет избежать таких нарушений. Большинство из 
перечисленных технических путей утечки информации поддаются надежной блокировке 
при правильно разработанной и реализуемой на практике системе обеспечения 
безопасности.

 «Взлом системы» — умышленное проникновение в информационную технологию,
когда взломщик не имеет санкционированных параметров для входа. Способы взлома 
могут быть различными, и при некоторых из них происходит совпадение с ранее 
описанными угрозами. Например, использование пароля пользователя информационной 
технологии, который может быть вскрыт, например, путем перебора возможных паролей.

Следует отметить, что основную нагрузку защиты системы от взлома несет 
программа входа. Алгоритм ввода имени и пароля, их шифрование, правила хранения и 
смены паролей не должны содержать ошибок. Противостоять взлому системы поможет, 
например, ограничение попыток неправильного ввода пароля (т. е. исключить достаточно 
большой перебор) с последующей блокировкой персонального компьютера (рабочей 
станции) и уведомлением администратора в случае нарушения. Кроме того, 
администратор безопасности должен постоянно контролировать активных пользователей 
системы: их имена, характер работы, время входа и выхода и т. д. Такие действия помогут
своевременно установить факт взлома и предпринять необходимые действия.

Реализация угроз безопасности информации в информационных технологиях 
приводит к различным видам прямых или косвенных потерь. Потери могут быть связаны с
материальным ущербом:

• стоимость компенсации, возмещение другого косвенно утраченного имущества;
• стоимость ремонтно-восстановительных работ;
• расходы на анализ, исследование причин и величины ущерба;
• дополнительные расходы на восстановление информации, связанные с 

восстановлением работы и контролем данных и т. д.
Потери могут выражаться в ущемлении интересов экономического объекта, 

финансовых издержках или в потере клиентуры.
 Предполагаемая категория лиц. По отношению к информационной технологии 

нарушители могут быть внутренними (из числа персонала информационной технологии) 
или внешними (посторонние лица).

Внутренними нарушителями могут быть лица из следующих категорий персонала:
• специалисты (пользователи) информационной технологии;
• сотрудники-программисты, сопровождающие системное, общее и прикладное 

программное обеспечение;
• персонал, обслуживающий технические средства (инженерные работники 

информационной технологии);
• другие сотрудники, имеющие санкционированный доступ к ресурсам 

информационной технологии (в том числе подсобные рабочие, уборщицы, электрики, 
сантехники и т. д.);

• сотрудники службы безопасности информационной технологии;
• руководители различного уровня управления.
Доступ к ресурсам информационной технологии других посторонних лиц, не 

принадлежащих к указанным категориям, может быть ограничен организационно-
режимными мерами. Однако следует также учитывать следующие категории посторонних
лиц:

• посетители (лица, приглашенные по какому-либо поводу);



• клиенты (представители сторонних организаций или граждане, с которыми 
работают специалисты организации);

• представители организаций, взаимодействующих по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности экономического объекта (энерго-, водо-, теплоснабжения и т. д.);

• представители конкурирующих организаций, иностранных спецслужб, лиц, 
действующих по их заданию и т. д.;

• лица, случайно или умышленно нарушившие пропускной режим (даже без цели 
нарушения безопасности ИТ);

• любые лица за пределами контролируемой территории.

Домашнее задание: Глава 2.1 стр. 31

Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 
Верещагина

Группа: 352
Дата: 17.02.2022 г 
ПМ 02.01     ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
Теоретическое занятие: Основные принципы создания базовой системы защиты 1 
занятия.
Цели урока: Формирование представления об информационной безопасности

На современном этапе существуют следующие предпосылки сложившейся 
кризисной ситуации обеспечения безопасности информационных технологий:

 современные ПК за последние годы приобрели большую вычислительную 
мощность, но одновременно с этим стали гораздо проще в эксплуатации;

 прогресс в области аппаратных средств сочетается с еще более бурным 
развитием ПО;

 развитие гибких и мобильных технологий обработки информации привело к 
тому, что практически исчезает грань между обрабатываемыми данными и исполняемыми
программами за счет появления и широкого распространения виртуальных машин и 
интерпретаторов;

 несоответствие бурного развития средств обработки информации и 
медленной проработки теории информационной безопасности привело к появлению 
существенного разрыва между теоретическими моделями безопасности, оперирующими 
абстрактными понятиями типа "объект", "субъект" и реальными категориями 
современных информационных технологий;

 необходимость создания глобального информационного пространства и 
обеспечение безопасности протекающих в нем процессов потребовали разработки 
международных стандартов, следование которым может обеспечить необходимый 
уровень гарантии обеспечения защиты.

Вследствие совокупного действия всех перечисленных факторов перед 
разработчиками современных информационных технологий, предназначенных для 
обработки конфиденциальной информации, стоят следующие задачи, требующие 
немедленного и эффективного решения:

 обеспечение безопасности новых типов информационных ресурсов;
 организация доверенного взаимодействия сторон (взаимной 

идентификации / аутентификации) в информационном пространстве;
 защита от автоматических средств нападения;



 интеграция в качестве обязательного элемента защиты информации в 
процессе автоматизации ее обработки.

Таким образом, организация информационной технологии требует решения 
проблем по защите информации, составляющей коммерческую или государственную 
тайну, а также безопасности самой информационной технологии.

Современные автоматизированные информационные технологии обладают 
следующими основными признаками:

1. Наличие информации различной степени конфиденциальности;
2. Необходимость криптографической защиты информации различной степени

конфиденциальности при передаче данных между различными подразделениями или 
уровнями управления;

3. Иерархичность полномочий субъектов доступа и программ к АРМ 
специалистов, каналам связи, информационным ресурсам, необходимость оперативного 
изменения этих полномочий;

4. Организация обработки информации в интерактивном (диалоговом) режиме,
в режиме разделения времени между пользователями и в режиме реального времени;

5. Обязательное управление потоками информации как в локальных 
вычислительных сетях, так и при передаче данных на большие расстояния;

6. Необходимость регистрации и учета попыток несанкционированного 
доступа, событий в системе и документов, выводимых на печать;

7. Обязательное обеспечение целостности программного обеспечения и 
информации в автоматизированных информационных технологиях;

8. Наличие средств восстановления системы защиты информации;
9. Обязательный учет магнитных носителей информации;
10. Наличие физической охраны средств вычислительной техники и магнитных 

носителей.
В этих условиях проблема создания системы защиты информации в 

информационных технологиях включает в себя две взаимодополняющие задачи:
1. Разработка системы защиты информации (ее синтез).
2. Оценка разработанной системы защиты информации путем анализа ее 

технических характеристик с целью установления, удовлетворяет ли система защиты 
информации комплексу требований к таким системам.

Вторая задача является задачей классификации, которая в настоящее время 
решается практически исключительно экспертным путем с помощью сертификации 
средств защиты информации и аттестации системы защиты информации в процессе ее 
внедрения.

Создание базовой системы защиты информации в организациях и на предприятиях 
основывается на следующих принципах, представленных на рис. 8.3.

Рис. 8.3. Основные принципы создания базовой системы защиты информации в 
информационных технологиях
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Цели урока: Формирование представления об информационной безопасности

Методы защиты информации
Множество существующих методов обеспечения информационной безопасности 

можно классифицировать по разным признакам, но только уместные комбинации этих 
признаков позволяют сетевому администратору обеспечить надлежащий уровень 
информационной безопасности.
В целом все методы можно разделить на два класса:

1. организационно правовые методы, включающие воспитание у 
пользователей отношение недоступности и нетерпимости к нарушению информационной 
безопасности.

2. организационно технические методы. Правовые методы нашли отражение в 
серии документов международной и национальной организаций регламентирующие все 
аспекты обеспечения информационной безопасности. Этот процесс никогда не 
закончится, так как совершенствуются методы нарушения информационной безопасности.

Перечислим основные методы обеспечения информационной безопасности:
Авторизация.

Этот метод позволяет создавать группы пользователей, наделять эти группы разными 
уровнями доступа к сетевым и информационным ресурсам и контролировать доступ 
пользователя к этим ресурсам.

Идентификация и аутентификация.
Идентификация позволяет определить субъект (терминал пользователя, процесс) по 
уникальному номеру, сетевому имени и другим признакам.

Аутентификация- проверка подлинности субъекта, например по паролю, PIN-
коду, криптографическому ключу и т.д. Последние годы активно внедряются следующие 
методы аутентификации:

- Биометрия. Используется аутентификация по геометрии руки, радужной 
оболочки сетчатки глаза, клавиатурный почерк, отпечатки глаза и т.п.

- SMART-карты (интеллектуальные карты). Их удобство заключается в 
портативном и широком спектре функций, которые могут быть легко модифицированы. 
Недостатком SMART-карты является их дороговизна, так как требуют определенных 
устройств для считывания информации.

- е-Token (электронный ключ) – аналог SMART-карты, выполненный в виде 
брелка, подключающегося через USB-порт. Достоинство e-Token заключается в том, что 
он не требует специальных, дорогостоящих карт -reader.

Физическая защита. Администратору сети необходимо знать все возможные 
точки физического проникновения в сеть или нанесения ущерба.

Физические устройства защиты:
 Физические устройства доступности к сетевым узлам и линиям связи.
 Противопожарные меры



 Защита поддержки инфраструктуры (электропитание, 
кондиционирование…)

 Защита мобильных и радио систем.
 Защита от перехвата данных.
 Поддержка текущей работоспособности.
 Резервное копирование.
 Управление носителями.
 Регламентированные работы.
Ещё 25—30 лет тому назад задача защиты информация могла быть эффективно 

решена с помощью организационных мер (выполнения режимных мероприятий и 
использования средств охраны и сигнализации) и отдельных программно-аппаратных 
средств разграничения доступа и шифрования. Этому способствовала концентрация 
информационных ресурсов и средств для их обработки на автономно функционирующих 
вычислительных центрах. Появление персональных ЭВМ, локальных и глобальных 
компьютерных сетей, спутниковых каналов связи, эффективных средств технической 
разведки и получения конфиденциальной информации существенно обострило проблему 
защиты информации.

Особенностями современных информационных технологий, прямо или косвенно 
влияющими на безопасность информации, являются:

1.  Увеличение числа автоматизированных процедур в системах обработки данных 
и усиление важности принимаемых на их основе решений;

2.  Территориальная распределенность компонентов компьютерных систем и 
передача информации между этими компонентами;

3.  Усложнение используемых программных и аппаратных средств компьютерных 
систем;

4.  Накопление и долговременное хранение больших массивов данных на 
электронных носителях, зачастую не имеющих твердых копий;

5.  Интеграция в единых базах данных информации различного назначения и 
различных режимов доступа;

6.  Непосредственный доступ к ресурсам компьютерных систем большого 
количества пользователей различных категорий и с различными полномочиями в системе;

7.  Рост стоимости ресурсов компьютерных систем.
Рост количества и качества угроз безопасности информации в компьютерных 

системах не всегда приводит к адекватному ответу в виде создания надежных систем 
защиты информации и информационных технологий.

В современной практике выделяют следующие группы средств:
·     организационные;
·     антивирусные;
·     защита с помощью паролей;
·     криптографические;
·     стенографические.
Система безопасности — это организованная совокупность специальных органов, 

служб, средств, методов и мероприятий, обеспечивающих защиту жизненно важных 
интересов личности, предприятия или государства от внутренних и внешних угроз, в 
задачи которой входит разработка и осуществление мер по защите информации, 
формирование, обеспечение и продвижение средств обеспечения безопасности, и 
восстановление объектов защиты, пострадавших в результате каких-либо противоправных
действий.

Все эти задачи помогают в достижении целей своевременного выявления угроз, 
оперативного их предотвращения, нейтрализации, пресечения, локализации и 
уничтожения, а также отражения атак.

Антивирусные методы защиты информации.



Способы антивирусной защиты составляют технические и программные средства 
по защите информации от вирусов.

Вирус — это программа содержащая, вредоносный код, поэтому основным 
средством от их защиты является антивирусное ПО — приложение, обеспечивающее 
отслеживание и уничтожение вирусов.

Как и вирусы, антивирусы постоянно развиваются. Также постоянно расширяются 
общее определение и классификация антивирусного ПО.

Антивирусная программа (антивирус) — программа для обнаружения и лечения 
вредоносных объектов или инфицированных файлов, а также для профилактики и 
предотвращения заражения файла или операционной системы вредоносным кодом. 
Антивирусное программное обеспечение состоит из подпрограмм, которые пытаются 
обнаружить или предотвратить размножение, а также удалить компьютерные вирусы и 
другие вредоносные программы. Многие современные антивирусы позволяют 
обнаруживать и удалять также троянские программы и прочие вредоносные программы.

Существует достаточно большое количество антивирусных программ. Наиболее 
эффективными, на мой взгляд, являются:

·     Антивирус Касперского (Россия);
·     NOD 32 (Словакия);
·     Symantec (США);
·     Dr. Web (Россия);
·     G DATA (Германия).
Как правило, все антивирусные программы платные. Существующие бесплатные 

программы, такие как Avast и Calm.AV, менее эффективны. Эффективность 
антивирусного ПО оценивается по проценту обнаруженных и обезвреженных вирусов и 
скорости реакции на вновь возникающие вирусные угрозы.

После успешного лечения компьютера от вирусов в системе все равно могут 
остаться неисправимые изменения, делающие систему неработоспособной. Поэтому 
лучшей защитой от вирусных атак является профилактика, заключающаяся в 
использовании проективной защиты, а также защиты компьютера от сетевых атак. Еще 
один действенный вариант — использование операционных систем семейства Linux, 
вирусы для которых на сегодня практически не получили распространения.

Использование паролей для защиты информации.
Использование надежного пароля является одним из наиболее важных факторов 

защиты компьютера от злоумышленников и других нежелательных пользователей.
Пароль — это условное слово или набор знаков, предназначенный для 

подтверждения личности или полномочий.
·     16 % использовали собственное имя;
·     12 % использовали слово “password”;
·     11 % использовали название любимой спортивной команды;
·     8 % использовали дату рождения.
В начале 2013 года, в Лаборатории Касперского провели свое исследование с тем 

же вопросом, но уже в 25 странах. Картинка немного изменилась:
·     16 % использовали собственную дату рождения;
·     15 % использовали сочетание цифр «123456»;
·     6 % использовали слово “password” на местном языке;
·     6 % использовали кличку домашнего животного.
Использование представленных паролей не может служить эффективной защитой 

информации. Пароль, несущий в себе высокую степень защиты, должен отвечать 
следующим требованиям:

·     длина не менее 6—8 символов;
·     использование цифр;
·     использование букв разных регистров;



·     использование букв разных алфавитов;
·     использование специальных символов;
·     отсутствие словарных выражений.
Использование паролей в организации также должно регламентироваться 

административными методами:
·     необходимо выделять программы и объекты информации, которые подлежать 

защите данным способом;
·     доступ к паролю к каждому ресурсу должен быть ограничен узким кругом 

ответственных лиц, как правило, исполнителем, пользующимся защищенным ресурсов, 
руководителем подразделения или системным администратором;

·     также должны быть разработаны правила хранения паролей, их смена в случаях
взлома, утери и т. д.
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