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Резервное копирование (архивация данных) крайне необходимо, так как в 
результате поломки жесткого диска, или вируса вы можете потерять важные документы, 
фотоархив, работы, созданные в различных программах. Может вы просто захотите 
переустановить чистую копию ОС со всеми программами. Когда это произойдет, такую 
ситуацию будет легко исправить.

н довольно прост в использовании и даже позволяет выполнять эту процедуру 
автоматически по расписанию. Расположение в системе инструмента резервного 
копирования:

«Пуск/Все программы/Обслуживание/Архивация и восстановление». Меню в 
колонке слева — «Создать диск восстановления системы» и «Создание образа системы».

Создание образа системы.
Необходимо указать расположение будущего архива: выбираем другой дисковый 

раздел, внешний HDD. Также присутствует возможность сохранения резервной копии на 
сетевой диск. Использовать оптические носители нецелесообразно, поэтому для хранения 
резервной копии используйте логический диск с достаточным местом для хранения или 
внешней HDD. Выбрали место, нажимаем кнопку «Архивировать». Архивироваться будет
весь системный раздел. Эту процедуру можно проводить по расписанию, при этом 
Windows обновляет записанный ранее образ системы, не создавая его заново, что 
существенно экономит время.

Если выбрать инструмент «Архивация», то можно настроить регулярное 
копирование важных пользовательских данных. Для этого выберите «Настроить 
резервное копирование», укажите, на какой диск будет производится сохранение, 
нажмите «Далее», в следующем окне выберите «Предоставить мне выбор» и затем 
отметьте объекты для архивации. Для восстановления содержимого резервной копии 
выберите одно из трех предлагаемых действий: «Восстановить мои файлы из этой 
резервной копии», «Восстановить файлы для всех пользователей на данном компьютере» 
или «Управление местом на диске, занимаемым этой резервной копией».

Для восстановления системы, в случае если она не загружается или выдает ошибку,
которую вы не в состоянии исправить, может понадобиться диск аварийного 
восстановления. Для его создания выберите в меню слева «Создать диск восстановления 
системы» и укажите, на каком носителе его организовать. К сожалению, поддерживаются 
только лазерные диски, что не подходит для владельцев ноутбуков без оптического 
привода.



Данный встроенный в Windows инструмент не лишен недостатков, таких как 
долгое время создания архива и отсутствие функции сжатия. Однако существуют и 
другие, более функциональные продукты.

Резервное копирование и восстановление с помощью Acronis True Image Home
Пользователям Windows XP, где отсутствует встроенный инструмент 

резервирования, а также пользователям с более высокими требованиями к 
функциональности бэкап-программы я порекомендую воспользоваться Acronis True Image
Home 2011.

Acronis True Image Home 2011 использует 3 метода создания резервной копии:
1) Дифференциальный — в резервную копию включаются только те данные, 

которые изменялись с момента создания архива первым (полным) методом.
2) Инкрементный метод — позволяет дополнять резервную копию файлами, 

измененными после последней процедуры бэкапа.
3) Резервную копию системного раздела сделать просто: в главном окне 

программы выберите первую опцию — «Резервное копирование дисков и разделов», 
затем укажите раздел или диск, задайте место для сохранения архива. По окончании 
процесса в указанном вами хранилище будет создан файл с расширением *.tib. Acronis 
True Image Home 2011 позволяет подключить резервную копию как логический диск и 
работать с нужными данными. Таким образом можно извлечь из заранее созданного 
архива нужный файл, который вы случайно полностью удалили с жесткого диска.

Кроме резервирования разделов и дисков вы можете архивировать (в том числе по 
расписанию) отдельные каталоги и файлы, а также адресную книгу Windows, список 
контактов и переписку Microsoft Outlook. Для восстановления в самых тяжелых случаях 
можно использовать загрузочную версию программы (boot диск или загрузочный диск), 
причем возможно создание такого решения как на оптическом, так и USB-носителе.

Архивация данных о состоянии системы
Программа Backup выделяет файлы, папки и другие объекты, необходимые для 

нормального функционирования системы, в отдельную сущность, называемую "состояние
системы". При архивации состояния системы в архив попадают только те файлы, которые 
необходимы для нормального запуска и работы Windows XP Professional. Кроме того, 
архивация состояния системы, это единственный способ, позволяющий создать резервную
копию системного реестра, Active Directory и других ключевых структур данных.

Вы не можете архивировать компоненты состояния системы по отдельности. Т.к. 
все они сильно взаимосвязаны - они должны архивироваться как единое целое.

Архивация данных о состоянии системы возможна только для локального 
компьютера. Нельзя архивировать данные о состоянии системы для удаленного 
компьютера.

Восстановление данных
Если в результате сбоя вы переустановили операционную систему на компьютере 

или производите восстановление носителя на компьютере, отличном от того, на котором 
он был создан, перед началом процедуры восстановления вам придется осуществить 
импорт носителя в каталог носителей программы Backup. В момент архивации каждый 
носитель заносится в каталог автоматически.

Кроме того, при подготовке восстановления, рекомендуется следовать следующим 
правилам:

·     Планируйте восстановление, исходя из типа архивации, использованного при 
создании архива. Если при восстановлении данных критическим параметром является 
время, архивация должна планироваться так, чтобы максимально ускорить 
восстановление. Например, при обычной и разностной архивации достаточно 
восстановить данные из двух файлов (файла обычного архива и последнего разностного 
архива), а при обычной и добавочной архивации придется восстанавливать данные из 
нескольких файлов (файла обычного архива и каждого добавочного архива).



·     Регулярно выполняйте тестовые восстановления, чтобы проверить 
правильность функционирования программы Backup (как при создании, так и при 
восстановлении архива). Такое тестирование позволит выявить неисправности 
оборудования, которые невозможно определить программными методами (разрушение 
магнитного слоя ленты и т.п.). После выполнения тестового восстановления сравните 
восстановленные данные с исходными.

·      Подробно документируйте процесс архивации и храните документацию. 
Создавайте и печатайте подробный отчет о каждой архивации, содержащий информацию 
о всех заархивированных и пропущенных файлах и папках. Эти файлы помогут быстро, 
без импортирования носителя, выяснить, где находятся файлы, которые требуется 
восстановить.

Ведите учет заданий архивации в виде календаря, в котором указаны дни и время, 
когда они выполнялись. Для каждого задания должны указываться: тип архива и 
местоположение носителя (номер кассеты, полный путь к файлу, номер компакт-диска и 
т.п.). При помощи этих записей вы сможете легко обнаружить необходимый носитель.

Процедура восстановления
Как и процедура архивации данных, процедура восстановления может быть 

выполнена двумя идентичными способами: с использованием мастера и вручную.
При восстановлении программа Backup работает с каталогом носителей, в который 

включены все носители, созданные на этом компьютере. Для того, чтобы производить 
восстановление данных с носителя, он должен присутствовать в каталоге (или должен 
быть в него импортирован). Каталог хранится на локальном компьютере, поэтому при 
полной переустановке компьютера информация из каталога теряется.

Восстановление папок и файлов может осуществляться только администратором 
или оператором архива. Кроме того, при архивации права могут быть еще больше 
ограничены (разрешение доступа только для владельца и администраторов).

Выдача задания обучающимся на урок.
 

   Домашнее задание: Глава 5.1 стр. 134
Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина
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Для реализации средств безопасности в информационных технологиях от 
несанкционированных воздействий, оказываемых на вычислительную технику и каналы 
связи (прочтение информации в сетевых пакетах, изменение содержания полей данных в 
сетевых пакетах, подмена отправителя/получателя), наибольшее распространение 
получили криптографические средства защиты.

Механизм криптографической защиты на сетевом уровне корпоративной 
вычислительной сети строится на сертифицированных ФАПСИ (Федеральное агентство 
правительственной связи и информации) - аппаратно-программных комплексах, которые 
обеспечивают защиту информации.

Сущность криптографии заключается в следующем.



Готовое к передаче сообщение (данные, речь или графическое сообщение того или 
иного документа) обычно называется открытым, исходным или незащищенным текстом 
или сообщением. В процессе передачи такого сообщения по незащищенным каналам 
связи оно может быть легко перехвачено или отслежено заинтересованным лицом 
посредством его умышленных или неумышленных действий. Для предотвращения 
несанкционированного доступа к этому сообщению оно зашифровывается и тем самым 
преобразуется в шифрограмму или закрытый текст. Когда же 
санкционированный пользователь получает сообщение, он дешифрует или раскрывает его
посредством обратного преобразования криптограммы, вследствие чего получается 
исходный открытый текст.

Метод преобразования в криптографической системе определяется используемым 
специальным алгоритмом. Работа такого алгоритма определяется уникальным числом или
битовой последовательностью, обычно называемой шифрующим ключом.

Каждый используемый ключ может производить различные шифрованные 
сообщения, определяемые только этим ключом. Для большинства систем закрытия схема 
генератора ключа может представлять собой либо набор инструкций, команд, либо часть 
или узел аппаратуры (hardware), либо компьютерную программу (software), либо все эти 
модули одновременно. Однако в любом случае процесс шифрования / дешифрования 
единственным образом определяется выбранным специальным ключом. Таким образом, 
чтобы обмен зашифрованными сообщениями в информационных технологиях проходил 
успешно, отправителю и получателю необходимо знать правильную ключевую установку 
и хранить ее в тайне.

Следовательно, стойкость любой системы закрытой связи определяется степенью 
секретности используемого в ней ключа. Тем не менее, этот ключ должен быть известен 
другим пользователям сети так, чтобы они могли свободно обмениваться 
зашифрованными сообщениями. В этом случае криптографические системы также 
помогают решить проблему аутентификации принятой информации, т. к. 
подслушивающее лицо, пассивным образом перехватывающее сообщение, будет иметь 
дело только с зашифрованным текстом.

Система − автоматизированная информационная система передачи и приема 
информации в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи в виде 
юридически значимых электронных документов с использованием средств электронной 
подписи.
Автоматизированное рабочее место (АРМ) – ПЭВМ, с помощью которой пользователь 
осуществляет подключение для работы в Системе.

Cредство криптографической защиты информации (СКЗИ) − средство 
вычислительной техники, осуществляющее криптографическое преобразование 
информации для обеспечения ее безопасности.

Электронная подпись (ЭП) − информация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) 
или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения
лица, подписывающего информацию. В Системе для подписания электронных 
документов электронной подписью используется технология электронно-цифровой 
подписи (ЭЦП) в инфраструктуре открытых ключей.

Ключ ЭП - уникальная последовательность символов, предназначенная 
для создания электронной подписи. Ключ ЭП хранится пользователем системы в тайне. 
В инфраструктуре открытых ключей соответствует закрытому ключу ЭЦП.

Ключ проверки ЭП - уникальная последовательность символов, однозначно 
связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности 
электронной подписи. Ключ проверки ЭП известен всем пользователям системы 
и позволяет определить автора подписи и достоверность электронного документа, 
но не позволяет вычислить ключ электронной подписи. Ключ проверки ЭП считается 



принадлежащим пользователю, если он был ему выдан установленным порядком. 
В инфраструктуре открытых ключей соответствует открытому ключу ЭЦП.

Сертификат ключа проверки ЭП - электронный документ или документ 
на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром либо доверенным лицом 
удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность ключа проверки 
электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи.

Удостоверяющий центр - юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов 
ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные 
законодательством.

Владелец сертификата ключа проверки ЭП - лицо, которому в установленном 
порядке выдан сертификат ключа проверки электронной подписи.
Средства ЭП − шифровальные (криптографические) средства, используемые 
для реализации хотя бы одной из следующих функций — создание электронной подписи,
проверка электронной подписи, создание ключа электронной подписи и ключа проверки 
электронной подписи.

Сертификат соответствия − документ, выданный по правилам системы 
сертификации для подтверждения соответствия сертифицированной продукции 
установленным требованиям.

Подтверждение подлинности электронной подписи в электронном документе − 
положительный результат проверки соответствующим средством ЭП принадлежности 
электронной подписи в электронном документе владельцу сертификата ключа проверки 
подписи и отсутствия искажений в подписанном данной электронной подписью 
электронном документе.

Компрометация ключа − утрата доверия к тому, что используемые ключи 
обеспечивают безопасность информации. К событиям, связанным с компрометацией 
ключей, относятся, включая, но не ограничиваясь, следующие:

 Потеря ключевых носителей.
 Потеря ключевых носителей с их последующим обнаружением.
 Увольнение сотрудников, имевших доступ к ключевой информации.
 Нарушение правил хранения и уничтожения (после окончания срока 

действия) закрытого ключа.
 Возникновение подозрений на утечку информации или ее искажение 

в системе конфиденциальной связи.
 Нарушение печати на сейфе с ключевыми носителями.
 Случаи, когда нельзя достоверно установить, что произошло с ключевыми 

носителями (в том числе случаи, когда ключевой носитель вышел из строя 
и доказательно не опровергнута возможность того, что, данный факт произошел 
в результате несанкционированных действий злоумышленника).

Система регистрации и учета информации является одним из эффективных методов 
увеличения безопасности в информационных технологиях. Система регистрации и учета, 
ответственная за ведение регистрационного журнала, позволяет проследить за тем, что 
происходило в прошлом, и соответственно перекрыть каналы утечки информации. В 
регистрационном журнале фиксируются все осуществленные или неосуществленные 
попытки доступа к данным или программам. Содержание регистрационного журнала 
может анализироваться как периодически, так и непрерывно.
В регистрационном журнале ведется список всех контролируемых запросов, 
осуществляемых специалистами ИТ, а также учет всех защищаемых носителей 
информации с помощью их маркировки, с регистрацией их выдачи и приема.
Механизмы обеспечения целостности информации применяются как к отдельному 
блоку, так и к потоку данных. Целостность блока является необходимым, но не 
достаточным условием целостности потока. Целостность блока обеспечивается 



выполнением взаимосвязанных процедур шифрования и дешифрования отправителем и 
получателем. Отправитель дополняет передаваемый блок криптографической суммой, а 
получатель сравнивает ее с криптографическим значением, соответствующим принятому 
блоку. Несовпадение свидетельствует об искажении информации в блоке. Однако 
описанный механизм не позволяет вскрыть подмену блока в целом. Поэтому необходим 
контроль целостности потока данных, который реализуется посредством шифрования с 
использованием ключей, изменяемых в зависимости от предшествующих блоков.
Механизмы аутентификации подразделяются на одностороннюю и взаимную 
аутентификацию. При использовании односторонней аутентификации в ИТ один из 
взаимодействующих объектов проверяет подлинность другого. Во втором случае - 
проверка является взаимной.
Механизмы подстановки трафика или подстановки текста используются для 
реализации службы засекречивания потока данных. Они основываются на генерации 
объектами ИТ фиктивных блоков, их шифровании и организации передачи по каналам 
связи. Тем самым нейтрализуется возможность получения информации об 
информационной технологии и обслуживаемых ее пользователей посредством 
наблюдения за внешними характеристиками потоков информации, циркулирующих по 
каналам связи.
Механизмы управления маршрутизацией обеспечивают выбор маршрутов движения 
информации по коммуникационной сети таким образом, чтобы исключить передачу 
секретных сведений по скомпрометированным (небезопасным), физически ненадежным 
каналам.
Механизмы арбитража обеспечивают подтверждение характеристик данных, 
передаваемых между объектами информационных технологий, третьей стороной 
(арбитром). Для этого вся информация, отправляемая или получаемая объектами, 
проходит и через арбитра, что позволяет ему впоследствии подтверждать упомянутые 
характеристики.
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ПМ 02.01     ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
Теоретическое занятие: Состав мероприятий по защите персональных данных 1 занятия.
Цели урока Знакомство с правилами безопасной работы в сети Интернет и защитой 
персональных данных.

Существуют персональные данные, которые представляют собой набор цифр, 
благодаря которому нас можно определить как конкретного человека, установить нашу 
личность.

К ним относятся: номер и серия паспорта, страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС), индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), номер 
банковского счета, номер банковской карты.

Большие данные
Каждое наше действие, совершаемое в сети Интернет, оставляет определенный 

цифровой след.
Такие следы оставляет информация, которую вы добровольно размещаете в сети 

Интернет, например, фотографии в социальных сетях, высказывания на форумах, «лайки» 
новостей и многое другое.



Кроме того, цифровые следы оставляет та информация, о наличии которой вы 
можете и не подозревать, например, информация о посещенных сайтах, о совершенных 
покупках, о вашем географическом месторасположении и пр.

Если обработать всю эту информацию, то получится очень точный портрет 
(«профайл»), который можно использовать для принятия решений в отношении 
конкретного человека. Например, направить ему адресную рекламу в соответствии с 
предпочтениями, «лайками» или отказать в поступлении на работу и пр.

Сегодня информационные технологии позволяют обрабатывать и анализировать 
огромные объемы данных для выявления новой информации, представляющей ценность 
для принятия различных решений.

Представьте себе данные о следах всех пользователей сети Интернет России или 
другой страны, которые они оставили за последние 10 лет.

Помните: Виртуальная реальность – это все таки реальность, и опасности там тоже 
реальные.

ВЫ же знаете, что нельзя разговаривать с незнакомцами на улице, отлично, точно 
также и нельзя разговаривать с незнакомцами и в чате. Помните, то что попало в интернет
– остается там навсегда.

Информацию, которую вы сейчас размещаете в соцсетях могут увидеть учителя, 
родители, а позже – преподаватели в университете и  даже ваши дети.

Необходимо понимать, что если информация попала в интернет, то удалить ее со 
стопроцентной  гарантией не получится.

Определить те ресурсы, на которых остались следы ваших персональных данных 
практически невозможно. Потому, прежде чем выкладывать свои персональные данные в 
интернете, хорошенько подумайте, к чему это может привести. Тем не менее в жизни 
бывают ситуации, когда ваши персональные данные попадают в интернет не по вашей 
вине, а их выложил кто-то другой, в таком случае необходимо обратится к 
администратору сайта, а при необходимости сообщить взрослым, которые помогут решу 
проблему.
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