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ВВЕДЕНИЕ 

 

Лабораторная работа – это важный элемент учебного процесса. Именно 

на таких занятиях студенты получают практические умения и навыки работы 

с программным обеспечением, лучше усваивают и закрепляют изученный 

теоретический материала.  

Лабораторная работа служит своеобразной формой осуществления 

связи теории с практикой. Структура лабораторной работы в основном 

одинакова – вступление преподавателя, где осуществляется постановка задач 

на занятие, вопросы студентов по материалу, который требует 

дополнительных разъяснений, собственно практическая часть, защита 

выполненной работы и заключительное слово преподавателя. Цель занятий 

должна быть понятна не только преподавателю, но и студентам. Это придает 

учебной работе жизненный характер, утверждает необходимость овладения 

опытом профессиональной деятельности, связывает их с практикой жизни.  

На лабораторных занятиях у студентов закрепляется применение 

изучаемого теоретического материала и углубление теоретических знаний, 

формируются необходимые умения: 

− определение целей и принципов защиты информации; 

− установление факторов, влияющих на защиту информации; 

− установление структуры угроз защищаемой информации; 

− раскрытие принципов, методов и технологии конфиденциального 

документооборота. 

− определение оценки защищенности и обеспечения информационной 

безопасности компьютерных систем. 

Лабораторные задания выполняются студентами самостоятельно под 

контролем преподавателя во время учебного процесса в компьютерном 

классе на основании методических рекомендаций, полученных 

теоретических знаний. К выполнению лабораторных работ допускаются 

студенты, прошедшие инструктаж по технике безопасности и правилам 

эксплуатации компьютерной системы. 

Структура лабораторного занятия:  

− сообщение темы и цели лабораторной работы;  

− актуализация теоретических знаний, которые необходимы для 

выполнения лабораторной работы; 

− ознакомление обучающихся с алгоритмом проведения 

лабораторной работы;  

− непосредственное проведение лабораторной работы за 

персональным компьютером;  

− обобщение и систематизация полученных результатов (в виде 

выполненной работы); 

− защита работы;  

− подведение итогов лабораторной работы.  

Итоговый контроль по дисциплине – зачет. Для получения зачета по 

дисциплине студентам необходимо выполнить все лабораторные работы. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТА 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Перед выполнением лабораторной работы студент обязан: 

− ознакомиться с последовательностью и правилами выполнения 

работы, 

− проработать теоретический материал, необходимый для усвоения 

знаний и приобретения умений. 

Лабораторная работа выполняется согласно заданию и методическим 

рекомендациям. После выполнения лабораторной работы студент 

самостоятельно себя контролирует путем ответов на вопросы. Результат 

работы представляется преподавателю в виде файла (файлов) в личном 

каталоге, защищается студентом. 

По ходу выполнения работы при возникновении вопросов студент 

может получить консультацию у преподавателя или самостоятельно 

воспользоваться лекционным материалом, рекомендуемой литературой. 

Результат выполнения лабораторной работы оценивается по 

пятибалльной шкале (табл. 1). Для получения зачета студентам необходимо 

выполнить 100% от объема лабораторных работ по темам дисциплины.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Таблица 1 – Оценивание лабораторных работ студентов 

 

№ 

п/п 
Оцениваемые навыки Метод оценки 

Критерии оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 
Неудовлетвори- 

тельно 

1. Отношение к работе 
Наблюдение 

преподавателя 

Внимательность 

при изучении 

методических 

рекомендаций 

Не достаточно 

внимательно 

изучает ход 

работы 

Не достаточно 

внимательно 

изучает ход работы 

Не изучает 

методические 

рекомендации 

2. 

Способность 

применять приемы 

работы в программе 

для выполнения 

задания. 

Способность 

самостоятельно 

выполнять работу 

Просмотр файла в 

личной папке 

студента 

Полное 

выполнение 

работы в 

назначенное 

время. 

Соответствие 

выполненной 

работы 

требованиям 

методических 

рекомендаций 

Допускает одну 

ошибку 

(неточность) при 

выполнении 

работы 

Допускает две, три 

ошибки при 

выполнении работы 

Допускает более 

трех ошибок при 

выполнении работы 

3. 

Умение отвечать на 

вопросы, 

пользоваться 

профессиональной 

лексикой 

Собеседование 

(защита) при сдаче 

работы 

Грамотно отвечает 

на поставленные 

вопросы.  

Допускает 

незначительные 

ошибки в 

изложении 

приемов 

обработки 

изображений 

Допускает ошибки в 

изложении приемов 

обработки 

изображений. Имеет 

ограничен 

ный словарный 

запас. 

Не отвечает на 

поставленные 

вопросы. 
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Лабораторная работа №1 

Планирование, создание и изменение учетных записей пользователей 

Планирование учетных записей пользователей 

Прежде чем создавать учетные записи, необходимо сформулировать свои требования к 

пользователям, учитывая принятый в вашей сети уровень защиты — так называемую учетную 

стратегию. 

Основные правила планирования новых учетных записей 

Соглашение об именах. Используйте уникальные и содержательные имена учетных записей 

пользователей. 

Требования к паролям. Используйте режимы усиления парольной защиты. Например, решите, 

может ли пользователь менять собственный пароль лишь иногда, или он должен это делать 

регулярно. 

Часы регистрации. Выберите интервал времени, в течение которого пользователи могут 

регистрироваться в системе. 

Ограничение на места работы. Составьте список компьютеров под управлением Windows 

Server 2003, на которых разрешено работать пользователю. По умолчанию это может быть любая 

рабочая станция. 

Местонахождение домашнего каталога. Выберите место для размещения 

домашних каталоговпользователей на локальном компьютере или на сервере. Размещение на сервере 

позволяет централизованно управлять данными и архивировать их. 

Соглашение об именах 

Соглашение об именах устанавливает, как пользователи будут называться при работе в сети. 

Учетные имена пользователей должны быть уникальны: глобальные учетные записи — в 

рамках домена, локальные — на соответствующем компьютере. 

Имена пользователей могут содержать до 64 любых символов в верхнем или нижнем регистре, 

кроме символов = + * ? < >. Можно также использовать комбинации букв, цифр и специальных 

символов. Имена для входа могут содержать все другие специальные символы, включая пробелы, 

точки, тире и символы подчеркивания. Но вообще применение пробелов в именах учетных записей не 

рекомендуется. 

Примечание:  Хотя Windows Server 2003 хранит имена пользователей в том регистре, в 

котором вы их ввели, от регистра они не зависят. 

В больших организациях удобно помечать учетные записи временных сотрудников. Например, 

использовать для этой цели префикс В- (В-ИванП). 

Требования к паролям 

Следующий элемент учетной стратегии — выработка требований к паролям пользователей. 

Пароль необходим каждой учетной записи, поскольку он защищает домен или компьютер от 

несанкционированного доступа. Это особенно важно в сетях со средним и высоким уровнем 

безопасности и для сетей, подключенных к Интернету. Разрабатывая стратегию парольной защиты, 

имейте в виду следующее. 

Учетная запись Administrator (Администратор) обязательно должна быть защищена паролем, 

чтобы предотвратить неавторизованный доступ к ее возможностям. 

Возможно несколько вариантов управления паролями: 

–       назначить пользователю пароль и запретить его изменение (в этом случае управление 

паролями возлагается на администратора); 

–       назначить пароль, но потребовать, чтобы пользователь изменил его при первой 

регистрации в системе (в этом случае учетная запись всегда защищена, а пароль известен только 

владельцу учетной записи; здесь управление паролями возложено на пользователя). 

–       Срок действия учетной записи. Для внештатных сотрудников этот срок ограничивается 

временем действия контракта или трудового соглашения. 

–       Пароль — это чувствительная к регистру строка до 127 символов длиной. В паролях 

можно применять буквы, цифры и спецсимволы, Windows Server 2003 сохраняет пароль в 

зашифрованном виде в базе данных учетных записей. 

Часы регистрации 

По умолчанию пользователь может подключаться к серверу в течении 24 часов семь дней в 

неделю. Чтобы повысить уровень защиты сети, ограничивается время регистрации пользователя. 

Это полезно, например, в следующих случаях: 
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–       если часы регистрации входят в список требований защиты (например, в сети 

государственного учреждения); 

–       если работа на предприятии — многосменная. 

Местонахождение домашнего каталога 

В домашнем каталоге пользователь хранит свои файлы и программы. Домашний каталог 

полезен тем, что служит отправной точкой поиска файлов пользователя. Каждому пользователю 

следует назначить свой домашний каталог. 

Если пользователю не назначается домашний каталог, по умолчанию им будет папка 

Users\Default локального компьютера. 

Домашний каталог может быть размещен как на сетевом сервере, так и на локальном 

компьютере пользователя. 

Размещение домашних каталогов на сервере 

При размещении домашних каталогов на сервере надо обязательно учитывать некоторые 

особенности. 

 
Рисунок 1 

-   Архивирование и восстановление данных. Одна из важнейших задач администратора — 

предотвращение потери данных. Когда файлы расположены на сервере, гораздо легче обеспечить их 

резервное копирование и восстановление. Если домашние каталоги пользователей размещены на 

локальных компьютерах, придется регулярно архивировать файлы на каждом компьютере. 

-   Место на сервере. Достаточно ли места на жестких дисках сервера для пользовательских 

данных 

-   Защита. В любой сети легче обеспечить безопасность данных при их централизованном 

хранении. 

-   Применение RAS uлu совместное использование компьютеров. Если пользователи 

подключаются к сети с помощью службы дистанционного доступа (Remote Access Service, RAS) или 

используют компьютеры совместно, их данные в домашних каталогах, размещенных на сервере, 

доступны с любой рабочей станции сети. 

Размещение домашних каталогов на компьютерах пользователей 

-   Пространство на дисках пользовательских компьютеров. Если на локальных дисках 

достаточно места и централизованное архивирование данных не нужно, домашние каталоги 

размещаются на компьютерах пользователей. 

-   Быстродействие. Если домашний каталог пользователя размещен на его собственном 

компьютере, трафик в сети заметно уменьшается. 

 
Рисунок 2 

 Создание пользовательских учетных записей 

Active Directory Users and Computers. Для работы с ними необходимы полномочия 

администратора. 

 Доступ к Windows Server 2003 для практических заданий 

 Из класса sunray2 подключиться к серверу winray2 с помощью Citrix Ica Client 
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Из winray1 подключиться к (192.168.92.129) с помощью «Подключение 

к удаленному рабочему столу» (Start-Programs- Стандартные - Связь – Подключение к удаленному 

рабочему столу) (Login/Password –adminN / adminN, где N=1..10) 

 Консоль Active Directory Users and Computers 

Консоль Active Directory Users and Computers (Active Directory — пользователи и компьютеры) 

предназначена для создания, удаления или временного отключения глобальных учетных записей 

пользователей на основном контроллере домена и с локальными учетными записями на любом 

компьютере домена. 

 
Рисунок 3 

 
Рисунок 4 

 
Рисунок 5 

В приведенной ниже таблице перечислены параметры пароля и ситуации, в которых они могут 

потребоваться. 

Флажок  Когда применяется  

Требовать смену пароля при 

следующем входе в систему, режим 

по умолчанию 

  

Если Вы хотите, чтобы пользователи меняли свои пароли при первой регистрации 

в системе. Это обеспечивает конфиденциальность пароля. Даже если Вы не 

назначаете пароль, Вы должны заставить пользователей задать его при первой 

регистрации 

Запретить смену пароля 

пользователем  

Если несколько пользователей работают по одной учетной записи 

(например, Guest), или Вы хотите сохранить административный контроль за 

пользовательскими паролями 

Срок действия пароля не ограничен  Для учетных записей, менять пароль которых не требуется. Например, учетные 

записи, которыми пользуются службы Windows Server 2003  (служба репликации 

и др.). Этот флажок отменяет действие флажка Требовать смену пароля при 

следующем входе в систему, режим по умолчанию 

Отключить учетную запись Если нужно временно запретить использование учетной записи (например, в 

случае командировки сотрудника) 

 Создание домашнего каталога 
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При создании домашнего каталога пользователя надо указать имя компьютера, на котором он 

будет находиться и его название. Для централизованного размещения основных каталогов выполните 

следующие действия. 

Создайте на сервере папку Users (Пользователи) — в ней разместятся домашние каталоги 

пользователей. Эту операцию достаточно выполнить один раз. 

Обеспечьте общий доступ к этой папке и присвойте право доступа Full 

Control (Полный контроль) всем пользователям, чтобы они могли подключаться к ней. Эту операцию 

также достаточно выполнить единожды. 

Для каждой учетной записи укажите имя и местонахождение домашнего каталога в 

диалоговом окне Свойства на вкладке Профиль. 

Вместо имени пользователя в названии основного каталога можно ввести переменную среды 

%Username% — Windows Server 2003 заменит ее на учетное имя пользователя. 

Укажите символ для сетевого диска при подключении пользователя к основному каталогу. 

Выбор домашнего каталога пользователя в диалоговом окне Свойства на вкладке Профиль. 

 
Рисунок 6 

Настройка параметров учетной записи 

В диалоговом окне Свойства вкладке Учетная запись (Account) можно установить следующие 

параметра. 

Время входа (Logon Hours): используется для установки допустимых часов регистрации 

пользователем. 

Срок действия учетной записи: используется для установки даты автоматического отключения 

учетной записи. Чтобы установить эту дату, выберете пункт истекает и введите ее в текстовое поле. 

Эта возможность удобна для работы с временными учетными записями сотрудников, работающих по 

контракту, или совместителей. 

 
Рисунок 7 

Удаление и переименование учетных записей 

В Windows Server 2003 каждой учетной записи при ее создании присваивается уникальный 

защитный код (Security Identifier, SID) — число, которое идентифицирует учетную запись. Системные 

процессы WindowsServer 2003 оперируют именно с идентификатором защиты, а не именами учетных 

записей пользователей и групп. 

Удаление учетной записи навсегда уничтожает и ее саму, и связанные с ней права. Например, 

если Высоздадите учетную запись, потом удалите ее, а затем создадите новую запись с тем же 

именем, новая запись не приобретет привилегий и прав доступа удаленной записи, поскольку эти 

записи имеют разные идентификаторы защиты. При переименовании учетной записи ее права и 

привилегии сохраняются, поскольку идентификатор защиты остается прежним. 
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Лабораторная работа №2 

Создание и администрирование групп пользователей 

Администрирование пользователей состоит в создании учетной информации пользователей 

(определяющей имя пользователя, принадлежность пользователя к различным группам 

пользователей, пароль пользователя), а также в определении прав доступа пользователя к ресурсам 

сети - компьютерам, каталогам, файлам, принтерам и т.п. 

Создание учетной информации пользователей осуществляется в сети Windows NT утилитой 

User Manager для локальногого компьютера и User Manager for Domains для всех компьеров домена. 

Права доступа к ресурсам задаются в сети Windows NT различными средствами, в зависимости от 

типа ресурса. Возможность использования копьютеров Windows NT Workstation в качестве рабочих 

станций - с помощью User Manager for Domains, доступ к локальным каталогам и файлам (только для 

файловой системы NTFS, поддерживающей права доступа) - с помощью средств Windows NT 

Explorer, к удаленным разделяемым каталогам - с помощью Server Manager, доступ к принтерам - из 

панели Printers. 

Типы пользователей и групп пользователей 

В сети Windows NT могут быть определены следующие типы пользователей и групп 

пользователей: 

локальный интерактивный пользователь компьютера (пользователь, который заведен в 

локальной учетной базе данных компьютера, и который работает с ресурсами компьютера 

интерактивно); 

локальный сетевой пользователь компьютера (пользователь, который заведен в локальной 

учетной базе данных компьютера, и который работает с ресурсами компьютера через сеть); 

пользователь домена (пользователь, который заведен в глобальной учетной базе данных 

домена на PDC); 

локальная группа компьютера (может создаваться на всех компьютерах домена, кроме PDC и 

BDC, в которых она вырождается в локальную группу домена); 

локальная группа домена - состоит из пользователей домена (заводится только на PDC); 

глобальная группа домена - состоит из пользователей домена (может входить в локальную 

группу домена). 

Для каждого типа групп имеется некоторый набор встроенных групп: Administrators, Server 

Operators, Users, Everyone, DomainUsers и др. 

Для однозначной идентификации глобальной группы в многодоменной сети, используется 

составное ее имя, например Marketing\Managers, где Marketing - имя домена, Managers - имя 

глобальной группы. 

Типы объектов 

Каталоги и файлы. Процедуры задания правил доступа различаются для локальных и 

разделяемых (share) каталогов и файлов. Операции: read, full control, change, add, ...; 

Принтеры; 

Операционная система. По отношению к этому типу объектов определяются права по 

выполнению различных сервисов и утилит: вход, архивирование файлов, изменение конфигурации 

панелей Program Manager, ... 

Типы операций доступа 

Операции доступа - это действия объектов над субъектами. Операции могут быть либо 

разрешены, либо запрещены, либо вообще не иметь смысла для данной пары объекта и субъекта. 

Все множество операций разделяется на подмножества, имеющие особые названия: 

разрешения (permissions) - это множество операций, которые могут быть определены для 

субъектов всех типов по отношению к объектам типа файл, каталог или принтер; 

права ( user rights) - определяются для объектов типа группа на выполнение некоторых 

системных операций: создание резервных копий, выключение компьютера (shutdown) и т.п. Права 

назначаются с помощью User Manager for Domains; 

возможности пользователей (user abilities) - определяются для отдельных пользователей на 

выполнение действий, связанных с формированием их операционной среды, например, изменение 

состава программных групп, показываемых на экране дисплея, включение новых иконок в Desktop, 

возможность использования команды Run и т.п. 

Права и разрешения данные группе автоматически предоставляются ее членам, позволяя 

администратору рассматривать большое количество пользователей как единицу учетной информации. 
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Возможности пользователей определяются профилем пользователя. 

5.2. Локальные, глобальные и специальные группы 

Windows NT Server использует три типа групп: локальные, глобальные и специальные. 

Каждый тип имеет свое назначение, возможности и ограничения. 

Локальная группа может определяться для домена или для компьютера. Локальные группы 

дают пользователям права и разрешения на ресурсы того компьютера (или домена), где хранится 

учетная информация локальной группы. Доступ к ресурсам компьютера - Windows NT Workstation 

или Windows NT Server могут быть определены только для членов локальной группы этого 

компьютера, даже если эти компьютеры яваляются членами домена. Например, доступ к ресурсам 

сервера Windows NT Server 2 на рисунке 1 может быть определен только для пользователей, учетные 

данные которых хранятся в SAM 2 этого компьютера. 

Так как база SAM PDC копируется на все BDC домена, то пользователи, определенные в PDC, 

могут иметь права на ресурсы как PDC, так и всех BDC домена. 

Доступ к ресурсам компьютера для пользователей домена обеспечивается за счет механизма 

включения в локальную группу отдельных пользователей домена и глобальных групп домена. 

Включенные пользователи и группы получают те же права доступа, что и другие члены данной 

группы. Механизм включения глобальных групп в локальные является основным средством 

централизованного администрирования прав доступа в домене Windows NT. 

Локальная группа не может содержать другие локальные группы. Поэтому в сети, 

использующей модель рабочей группы нет возможности определить на одном компьютере всех 

пользовавтелей сети и предоставлять им доступ к ресурсам других компьютеров. 

 
Рис. 1. Пример глобальной группы 

В любом случае локальная группа объединяет некоторое число пользователей и глобальных 

групп, которым присваивается общее имя - имя локальной группы. Локальные группы могут 

включать пользователей и глобальные группы не только данного домена, но и любых доверяемых 

доменов. 

Windows NT Workstation и Server поддерживают несколько встроенных локальных групп для 

выполнения системных задач. Администратор может создавать дополнительные локальные группы 

для управления доступом к ресурсам. Встроенные локальные группы делятся на две категории - 

администраторы (Administrators), которые имеют все права и разрешения на данный компьютер, и 

операторы, которые имеют ограниченные права на выполнение специфических задач. Для Windows 

NT Server имеются следующие группы-операторы: операторы архивирования (Backup Operator), 

репликаторы (Replicator), операторы сервера (Serevr Operator), принт-операторы (Print Operator) и 

операторы учетной информации (Account Operator). Для Windows NT Workstation имеется только две 

группы операторов - Backup Operators и Power Users. 

Кроме того, как на Windows NT Server, так и на Windows NT Workstation имеются втроенные 

локальные группы Users - для обычных пользователей, и Guests - для временных пользователей, 

которые не могут иметь профиля и должны обладать минимальными правами. 

Для упрощения организации предоставления доступа пользователям из другого домена в 

Windows NT введено понятие глобальной группы. 

Глобальная группа пользователей - это группа, которая имеет имя и права, глобальные для 

всей сети, в отличие от локальных групп пользователей, которые имеют имена и права, 
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действительные только в пределах одного домена. Администратор доверяющего домена может 

предоставлять доступ к ресурсам своего домена пользователям из глобальных групп тех доменов, 

которым данный домен доверяет. Глобальные группы можно включать в состав локальных групп 

пользователей ресурсного домена. 

Глобальная группа - это некоторое число пользователей одного домена, которые группируются 

под одним именем. Глобальным группам могут даваться права и разрешения путем включения их в 

локальные группы, которые уже имеют требуемые права и разрешения. Глобальная группа может 

содержать только учетную информацию пользователей из локальных учетных баз данных, она не 

может содержать локальные группы или другие глобальные группы. 

Существует три типа встроенных глобальных групп: администратор домена (Domain Admins), 

пользователи домена (Domain Users) и гости домена (Domain Guests). Эти группы изначально 

являются членами локальных групп администраторов, пользователей и гостей соответственно. 

Необходимо использовать встроенные группы там, где только это возможно. Рекомендуется 

формировать группы в следующей последовательности: 

В учетном домене необходимо создать пользователей и добавить их к глобальным группам. 

Включить глобальные группы в состав локальных групп ресурсных доменов. 

Предоставить локальным группам необходимые права и разрешения. 

Специальная группа - используется исключительно Windows NT Server для системного 

доступа. Специальные группы не содержат учетной информации пользователей и групп. 

Администраторы не могут приписать пользователей к этим группам. Пользователи либо являются 

членами этих групп по умолчанию (например, каждый пользователь является членом специальной 

группы Everyone), либо они становятся ими в зависимости от своей сетевой активности. 

Существует 4 типа специальных групп: 

Network (Cетевая) 

Interactive (Интерактивная) 

Everyone (Каждый) 

Creator Owner (Создатель-Владелец). 

Любой пользователь, который хочет получить доступ к разделяемому ресурсу по сети, 

автоматически становится членом группы Network. Пользователь, локально вошедший в компьютер, 

автоматически включается в группу Interactive. Один и тот же пользователь в зависимости от того, 

как он работает с компьютером, будет иметь разные права. Любой пользователь сети является членом 

группы Everyone. Администратор может назначить группе Everyone любые права. При этом 

администратор может предоставить любые права пользователю, не заводя на него учетной 

информации на своем компьютере. Группа Creator Owner содержит учетную информацию 

пользователя, который создал ресурс или владеет им. 

В файловой системе NTFS разрешения группе Creator Owner даются на уровне каталога. 

Владелец любого каталога или файла, созданного в данном каталоге, получает разрешения, данные 

группе Creator Owner. Например, можно назначить какому-либо каталогу для членов группы Everyone 

разрешения Read (Чтение), а группе Creator Owner предоставить доступ Full Control (Полное 

управление). Любой пользователь, который создает файлы или подкаталоги в этом каталоге, будет 

иметь к ним доступ Full Control. 
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Лабораторная работа №3 

Планирование и установка разрешений NTFS для файлов и папок отдельным пользователям и 

группам. 

Разрешения NTFS позволяют явно указать, какие пользователи и группы имеют доступ к 

файлам и папкам и какие операции с содержимым этих файлов или папок им разрешено выполнять. 

Разрешения NTFS применимы только к томам, отформатированным с использованием файловой 

системы NTFS. Они не предусмотрены для томов, использующих файловые системы FAT или FAT32. 

Система безопасности NTFS эффективна независимо от того, обращается ли пользователь к файлу 

или папке, размещенным на локальном компьютере или в сети. 

Разрешения, устанавливаемые для папок, отличаются от разрешений, устанавливаемых для 

файлов. Администраторы, владельцы файлов или папок и пользователи с разрешением «Полный 

доступ» имеют право назначать разрешения NTFS пользователям и группам для управления доступом 

к этим файлам и папкам. Список управления доступом 

В NTFS хранится список управления доступом (access control list —ACL)для каждого файла и 

папки на томе NTFS. В этом списке перечислены пользователи и группы, для которых установлены 

разрешения для файла или папки, а также сами назначенные разрешения. Чтобы пользователь 

получил доступ к ресурсу, в ACL должна быть запись, называемая элемент списка управления 

доступом (access control entry — АСЕ) для этого пользователя или группы, к которой он принадлежит. 

Эта запись назначит запрашиваемый тип доступа (например, Чтение)пользователю. Если в ACL нет 

соответствующей АСЕ, то пользователь не получит доступ к ресурсу. 

Множественные разрешения NTFS 

Вы можете установить несколько разрешений пользователю и всем группам, членом которых 

он является. Для этого вы должны иметь представление о правилах и приоритетах, по которым в 

NTFS назначаются и объединяются множественные разрешения и о наследовании разрешений NTFS. 

Эффективные разрешения.Эффективные разрешения пользователя для ресурса — это 

совокупность разрешений NTFS, которые вы назначаете отдельному пользователю и всем группам, к 

которым он принадлежит. Ес ли у пользователя есть разрешение «Чтение» для папки, и он входит в 

группу, у которой есть разрешение «Запись» для той же папки, значит, у этого пользователя есть оба 

разрешения. 

Установка разрешений NTFS и особых разрешений 

Вы должны руководствоваться определенными принципами при установке разрешений NTFS. 

Устанавливайте разрешения согласно потребностям групп и пользователей, что включает в себя 

разрешение или предотвращение наследования разрешений родительской папки подпапками и 

файлами, содержащимися в родительской папке. 

Если вы уделите немного времени на планирование ваших разрешений NTFS и будете 

соблюдать при планировании несколько принципов, то обнаружите, что разрешениями легко 

управлять. 

• Для упрощения процесса администрирования сгруппируйте файлы по папкам следующих 

типов: папки с приложениями, папки с данными, личные папки. Централизуйте общедоступные и 

личные папки на отдельном томе, не содержащем файлов операционной системы и других 

приложений. Действуя таким образом, вы получите следующие преимущества: 

— сможете устанавливать разрешения только папкам, а не отдельным файлам; 

— упростите процесс резервного копирования, так как вам не придется делать резервные 

копии файлов приложений, а все общедоступные и личные папки находятся в одном месте. 

Устанавливайте для пользователей только необходимый уровень доступа. Если необходимо 

чтение файла, установите пользователю разрешение Чтение для этого файла. Это уменьшит 

вероятность случайного изменения файла или удаления важных документов и файлов приложений 

пользователем. 

Создавайте группы согласно необходимому членам группы типу доступа, затем установите 

соответствующие разрешения для группы. Назначайте разрешения отдельным пользователям только 

в тех случаях, когда это необходимо. 

При установке разрешений для работы с данными или файлами приложений установите 

разрешение Чтение и выполнение для групп Пользователии Администраторы. Это предотвратит 

случайное удаление файлов приложений или их повреждение вирусами или пользователями. 

При установке разрешений для папок с общими данными назначьте разрешения Чтение и 

выполнение и Запись группе Пользователи и разрешение Полный доступ для группы Создатель-
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владелец. По умолчанию пользователь, создавший документ, также является его владельцем. 

Владелец файла может дать другому пользователю разрешение на владение файлом. Пользователь, 

который принимает такие права, в этом случае становится владельцем файла. Если вы установите 

разрешение Чтение и выполнение и Запись группе Пользователи и разрешение Полный доступ группе 

Создатель-владелец, то пользователи получат возможность читать и изменять документы, созданные 

другими пользователями, а также читать, изменять и удалять файлы и папки, создаваемые ими. 

Запрещайте разрешения, только если необходимо запретить отдельный тип доступа 

определенному пользователю или группе. 

Поощряйте пользователей в установке разрешений для файлов и папок, которые они создают, 

и научите их это делать самостоятельно. 

Администраторы, пользователи с разрешением Полный доступ и владельцы файлов и папок 

могут устанавливать разрешения для отдельных пользователей и групп. 

Дополнительно Позволяет получить доступ к дополнительным возможностям поиска, включая 

возможность поиска удаленных учетных записей пользователей, учетных записей с не устаревшими 

паролями и учетных записей, по которым не подключались определенное количество дней. 
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Лабораторная работа №4 

Наследование разрешений 

Просмотр разрешений 

 Назначение, просмотр и изменение разрешений производится на 

вкладке Безопасность диалогового окна Свойства. Чтобы его вызвать, необходимо нажать на файле 

или папке правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать Свойства 

 
 Также диалоговое окно Свойства можно вызвать нажав клавишу Alt на клавиатуре и сделать 

двойной щелчок левой кнопкой мыши по нужному файлу или папке. 

 В открывшемся диалоговом окне Свойства выбираем вкладку Безопасность 

 
 На вкладке Безопасность можно увидеть, каким пользователям и группам доступ определен 

и какие им предоставлены разрешения. Информацию о дополнительных параметрах доступа (в том 

числе и о специальных разрешениях) можно получить, нажав кнопку Дополнительно 

 
 Может так случиться, что вкладка Безопасность в окне Свойства у вас не отображается. 

Убедитесь, что файл или папка располагается на NTFS-разделе. 

Назначение разрешений для файлов 

 Задание разрешений для какого-либо файла производится следующим образом: 

 1. Нажимаем правой кнопкой мыши по нужному файлу и в контекстном меню 

выбираем Свойства, а в появившемся диалоговом окне переходим на вкладку Безопасность. 

 2. Далее смотрим на приведенный в верхней части вкладки список пользователей и групп 

пользователей, которым уже определены разрешения для данного файла. Вы можете либо выбрать 

пользователя и изменить установленные для него разрешения, либо добавить или полностью удалить 

пользователя (или группу пользователей). В любом случае вам необходимо нажать 

кнопку Изменить..., а потом выбрать нужное действие: кнопки Добавить... и Удалить. 
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 3. При добавлении пользователя после нажатия на кнопку Добавить появится диалоговое 

окно Выбор: "Пользователи" или "Группы". В нем вы можете либо сразу ввести имя пользователя 

(или группы) в поле Введите имена выбираемых объектов - но ввести его нужно правильно, либо 

воспользоваться инструментом поиска, нажав на кнопку Дополнительно 

 
 В первом случае (при ручном вводе имени) вам нужно будет нажать на кнопку Проверить 

имена, чтобы проверить правильность введенных имен. Кстати говоря, тип вводимых объектов 

(Пользователь, Группа пользователей, Встроенные участники безопасности) выбирается нажатием 

кнопки Типы объектов. 

 Во втором случае при проведении поиска, перед нами появится еще одно диалоговое окно, в 

котором нужно сразу нажать на кнопку Поиск. После этого внизу окна появится список всех групп и 

пользователей, имеющихся на компьютере. Остается лишь выбрать необходимые. 

 
 4. Закончив задание имен пользователей и групп, закройте окно Выбор: "Пользователи" или 

"Группы"нажатием на кнопку ОК 

 5. Сам процесс задания разрешений производится следующим образом: 

 На вкладке Безопасность в области Группы или Пользователи выбираете имя пользователя 

или группы, а внизу, в области Разрешения, путем проставления флажков назначаете или запрещаете 

то или иное стандартное разрешение. Чтобы установить разрешение, нужно напротив него установить 

флажок в столбце Разрешить, а чтобы отказать в данном разрешении - установить флажок в 

столбце Запретить. Всего доступно 5 стандартных разрешений - Полный доступ, Изменение, Чтение и 

выполнение, Чтение, Запись. 

 6. Если вы хотите более детально назначить разрешения, в том числе и специальные 

разрешения, то вам необходимо нажать на кнопку Дополнительно на вкладке Безопасность. 

 При задании разрешений обратите внимание на две существенные особенности. Во-первых, 

установка или запрет какого-либо разрешения может автоматически влиять на другие разрешения. 

Например, установив разрешение «Полный доступ», вы автоматически установите все остальные 

возможные разрешения. 

 Второе, на что необходимо обращать внимание - это то, что отсутствие какого-либо 

разрешения (флажок не стоит ни в столбце Разрешить ни в столбце Запретить) не эквивалентно 

запрету этого разрешения (флажок стоит в столбце Запретить). 

 Если разрешение не определено, то оно, как правило, наследуется от родительской папки, в 

которой содержится файл. А в этом случае могут возникать неприятные ситуации. Например, доступ 

к папке предоставлен, а к файлу он должен быть запрещен. Так вот, если явно этого запрета не задать, 

то разрешение будет унаследовано от папки - то есть доступ будет разрешен. 
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 Если вы захотите более «тонкой» настройки разрешений и на вкладке Безопасность нажмите 

на кнопку Дополнительно, перед вами откроется диалоговое окно Дополнительные параметры 

безопасности. В этом диалоговом окне имеется несколько вкладок. 

 
 На вкладке Разрешения отображается перечень элементов управления доступом для данного 

файла. При этом указываются имена пользователей и групп, которым установлены разрешения для 

данного файла, а также сами эти разрешения. Стоит обратить внимание на столбец Унаследовано от. 

В нем можно увидеть, от какого объекта данный файл унаследовал разрешение для данного конк-

ретного пользователя или группы. Как правило, файлы наследуют разрешения от родительской 

папки, в которой они расположены. 

 Доступ к настройке специальных разрешений можно получить, нажав на 

кнопку Изменить на вкладке Разрешения 

 
 После этого появится окно Элемент разрешения для" ", в котором нужно нажать 

на Отображение дополнительных разрешений 

 
 В следующем диалоговом окне Элемент разрешения для" ", путем проставления/снятия 

флажков как раз и можно установить или отменить какие-либо специальные разрешения для файла. 

 

https://winnote.ru/uploads/posts/2015-04/1429731819_editperm10.png
https://winnote.ru/uploads/posts/2015-04/1429732436_editperm11.png
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Лабораторная работа №5 

Настройка политики учетных записей 

Настройка параметра с помощью консоли локальной политики безопасности 

Чтобы открыть локальную политику безопасности, на начальном экране введите secpol. mscи 

нажмите клавишу ВВОД. 

В разделе Параметры безопасности в дереве консоли выполните одно из указанных ниже 

действий. 

Нажмите политики учетных записей , чтобы изменить политику паролей или политику 

блокировки учетных записей. 

Щелкните Локальные политики , чтобы изменить политику аудита, Назначение прав 

пользователяи Параметры безопасности. 

Когда вы найдете параметр политики в области сведений, дважды щелкните политику 

безопасности, которую вы хотите изменить. 

Измените параметр политики безопасности, а затем нажмите кнопку ОК. 

В некоторых параметрах политики безопасности требуется, чтобы устройство было 

переустановлено, прежде чем установка вступит в силу. 

Любые изменения, внесенные в назначение прав пользователя для учетной записи, вступают в 

силу при следующем входе в систему владельца учетной записи. 

Настройка параметра политики безопасности с помощью консоли редактора локальной 

групповой политики 

Для выполнения этих процедур необходимо иметь соответствующие разрешения на установку 

и использование консоли управления (MMC), а также для обновления объекта групповой политики 

(GPO) на контроллере домена. 

Откройте редактор локальных групповых политик (gpedit. msc). 

В дереве консоли щелкните Конфигурация компьютера, выберите пункт Параметры Windows, 

а затем — Параметры безопасности. 

Выполните одно из указанных ниже действий. 

Нажмите политики учетных записей , чтобы изменить политику паролей или политику 

блокировки учетных записей. 

Щелкните Локальные политики , чтобы изменить политику аудита, Назначение прав 

пользователяи Параметры безопасности. 

В области сведений дважды щелкните параметр политики безопасности, который вы хотите 

изменить. 

Если эта политика безопасности еще не определена, установите флажок определить параметры 

политики . 

Измените параметр политики безопасности, а затем нажмите кнопку ОК. 

 Примечание 

Если вы хотите настроить параметры безопасности для многих устройств в сети, вы можете 

использовать консоль управления групповыми политиками. 

Настройка параметра для контроллера домена 

Ниже описано, как настроить параметр политики безопасности только для контроллера домена 

(с контроллера домена). 

Чтобы открыть политику безопасности контроллера домена, в дереве консоли найдите 

политику граупполициобжект \ [имя_компьютера ] , нажмите кнопку Конфигурация компьютера, 

выберите пункт Параметры Windows, а затем — Параметры безопасности. 

Выполните одно из указанных ниже действий. 

Дважды щелкните политики учетных записей , чтобы изменить политику паролей, политику 

блокировки учетных записейили политику Kerberos. 

Щелкните Локальные политики , чтобы изменить политику аудита, Назначение прав 

пользователяили Параметры безопасности. 

В области сведений дважды щелкните политику безопасности, которую вы хотите изменить. 

 Примечание 

Если эта политика безопасности еще не определена, установите флажок определить параметры 

политики . 

Измените параметр политики безопасности, а затем нажмите кнопку ОК. 
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Лабораторная работа №6 

Настройка параметров безопасности операционной системы 

Компьютер подключен к компьютерной сети (неважно, Интернет это или Интранет), он уязвим 

для вирусов, атак злоумышленников и других вторжений. Для защиты компьютера от этих 

опасностей необходимо, чтобы на нем постоянно работали межсетевой экран (брандмауэр) и 

антивирусное ПО (с последними обновлениями). Кроме того, необходимо, чтобы все последние 

обновления были также установлены на вашем компьютере. 

Не каждый пользователь может постоянно следить за этим. Не каждый пользователь знает, как 

это осуществить. И даже если пользователь компетентен в этих вопросах, у него просто может не 

хватать времени на такие проверки. Компания Microsoft позаботилась обо всех этих пользователях, 

включив в состав SP2 для Windows XP такой инструмент. Он называется Центр обеспечения 

безопасности Windows (Windows Security Center) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Центр обеспечения безопасности Windows 

Основное назначение этого инструмента — информировать и направлять пользователя в 

нужном направлении. Во-первых, он постоянно контролирует состояния трех основных компонентов 

ОС (брандмауэр, антивирус, система автоматического обновления). Если параметры любого из этих 

компонентов не будут удовлетворять требованиям безопасности компьютера, то пользователь 

получит соответствующее уведомление.Например, на рис. 2 представлено одно из таких 

уведомлений. 

 
Рис. 2. Оповещение 

Во-вторых, при открытии Центра обеспечения безопасности Windows пользователь может не 

только получить конкретные рекомендации о том, как исправить сложившуюся ситуацию, но также 

узнать, где находятся другие настройки, связанные с безопасностью компьютера, и где на сайте 

Microsoft можно прочитать дополнительную информацию по обеспечению безопасности. 

Необходимо сразу отметить, что при подключении компьютера к домену в Центре 

обеспечения безопасности Windows не отображаются сведения о состоянии безопасности компьютера 

(рис. 3) и не выполняется отправка сообщений безопасности. Считается, что в этом случае 

параметрами безопасности должен управлять администратор домена. 

Чтобы включить Центр для обеспечения безопасности Windows для компьютера, входящего в 

состав домена, необходимо в групповой политике домена включить параметр Конфигурация 

компьютера, Административные шаблоны, Компоненты Windows, Центр обеспечения безопасности, 

Включить Центр обеспечения безопасности (только для компьютеров в домене). 

 
Рис. 3. Центр обеспечения безопасности Windows 
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Параметры безопасности Windows 

Чтобы открыть Центр обеспечения безопасности Windows, нажмите кнопку Пуск, выберите 

команду Панель управления, затем дважды щелкните на значок Центр обеспечения безопасности (рис 

4). 

 
Рис. 4. Значок 

Окно Центра обеспечения безопасности Windows можно условно разделить на три части (рис. 

5): 

 
Рис. 5. Центр обеспечения безопасности 

Ресурсы. Здесь располагаются ссылки для перехода к Интернет-ресурсам, ко встроенной в 

Windows справочной службе и к окну настройки параметров оповещений. 

Компоненты безопасности. Здесь располагаются информационные элементы трех основных 

компонентов безопасности: брандмауэр, автоматическое обновление, антивирусная защита. 

Параметры безопасности. Здесь располагаются кнопки перехода к настройкам безопасности 

следующих компонентов: обозреватель Internet Explorer, автоматическое обновление, брандмауэр 

Windows. 

Рассмотрим эти части более подробно. 

Ресурсы 

На рис. 5 цифрой 1 обозначены ссылки, первые три из них предназначены для перехода на 

соответствующие страницы на сайте Microsoft. Предпоследняя ссылка предназначена для открытия 

справочной службы Windows на странице Общие сведения о центре обеспечения безопасности 

Windows. Последняя ссылка предназначена для открытия окна Параметры оповещений (рис.6). 

 
Рис. 6. Параметры оповещений 

Если на компьютере установлен брандмауэр и антивирусное ПО, не определяемое Центром 

обеспечения безопасности, вы можете отключить соответствующие оповещения (см. рис.6). 

Компоненты безопасности 

На рис.5 цифра 2 — каждое информационное табло сообщает о состоянии соответствующего 

компонента. На рис.7 представлены возможные состояния. 

 
Рис. 7. Состояния информационных табло 

Состояния A-C понятны без комментариев. Состояние D — Не найдено — соответствует 

невозможности определить присутствие соответствующего ПО (например, антивирус или 

брандмауэр). Состояние E — Срок истек — возможно для антивирусной защиты, когда обновления 
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антивирусных баз устарели. Состояние F — Не наблюдается — соответствует отключенному 

контролю над соответствующим компонентом. 

Центром обеспечения безопасности применяется двухуровневый подход к определению 

состояния компонентов: 

1. Проверка содержимого реестра и файлов со сведениями о состоянии ПО (Microsoft получает 

перечень файлов и параметров реестра от производителей ПО). 

2. Сведения о состоянии ПО передаются от установленных программ средствами 

инструментария WMI (Windows Management Instrumentation — Инструментарий управления 

Windows). 

На рис.8 представлено одно из возможных состояний компонента Брандмауэр. Нажав кнопку 

Рекомендации…, вы получите возможность либо включить брандмауэр (рис.9, кнопка Включить 

сейчас), либо отключить наблюдение за состоянием этого компонента (рис.9, параметр Я 

самостоятельно устанавливаю и слежу за брандмауэром). 

 
Рис. 8. Состояние Брандмауэра 

 
Рис. 9. Рекомендация 

После нажатия кнопки Включить сейчас (см. рис.9), если брандмауэр Windows будет успешно 

запущен, на экране появится соответствующее сообщение (рис.10). 

 
Рис. 10. Сообщение 

На рис.11 представлено одно из возможных состояний компонента Автоматическое 

обновление. Нажав кнопку Включить автоматическое обновление, вы задействуете рекомендуемый 

компанией Microsoft режим работы системы Автоматическое обновление (рис.12). 

 
Рис. 11. Состояние Автоматического обновления 

 
Рис. 12. Автоматическое обновление 
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Обратите внимание, что в зависимости от выставленного режима работы Автоматического 

обновления (см. рис.12) в окне Центра обеспечения безопасности указывается краткое описание этого 

режима. 

На рис.13 представлено одно из возможных состояний компонента Защита от вирусов. Нажав 

кнопку Рекомендации…, вы получите лаконичные указания (рис.14): включить антивирусную 

программу (если она выключена), установить другую антивирусную программу. В этом окне вы 

можете отключить наблюдение за состоянием этого компонента (параметр Я самостоятельно 

устанавливаю и слежу за антивирусом). 

 
Рис. 13. Состояние Защиты от вирусов 

 
Рис. 14. Рекомендация 

Параметры безопасности 

На рис.5 под цифрой 3 расположены кнопки перехода к настройкам безопасности следующих 

компонентов: обозреватель Internet Explorer, автоматическое обновление, брандмауэр Windows. 

Нажав кнопку  , вы попадете на закладку Безопасность в окне 

настроек обозревателя Internet Explorer (рис.15). 

 
Рис.15. Настройки Internet Explorer 

Нажав кнопку  , вы откроете окно настроек Автоматического 

обновления (см. рис.12). 

Нажав кнопку  , вы попадете в соответствующее окно настроек 

(рис.16). 

 
Рис. 16. Настройки Брандмауэра Windows 
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В Windows XP SP2 для обозначения настроек, касающихся безопасности (см. например, 

рис.16), а также при оповещениях о состоянии безопасности компьютера (см. например, рис.2) 

используются следующие значки: 

1.  — Означает важные сведения и параметры безопасности. 

2.  — Оповещает о потенциальном риске нарушения безопасности. 

3.  — Ситуация более безопасна. На компьютере используются рекомендуемые настройки 

безопасности. 

4.  — Предупреждение: ситуация потенциально опасна. Измените настройки параметров 

безопасности, чтобы повысить безопасность компьютера. 

5.  — Использовать текущие настройки параметров безопасности не рекомендуется. 

Свойства обозревателя 

Как уже указывалось ранее, нажав кнопку  в Центре обеспечения 

безопасности Windows, вы попадете в окно настроек обозревателя Internet Explorer на закладку 

Безопасность (рис.17). 

 
Рис. 17. Настройки безопасности Internet Explorer 

Рассмотрим параметры, доступные на этой закладке. В верхней части расположены четыре 

зоны: Интернет, Местная интрасеть, Надежные узлы, Ограниченные узлы. В табл.1 дано описание для 

каждой зоны. 

Таблица 1. Описание зон 

Зона Какие узлы может содержать зона 

Интернет Содержит все веб-узлы, которые не помещены в другие зоны 

Местная 

интрасеть 

Может содержать указанные вами узлы. Может содержать все узлы интрасети, не перечисленные в 

других зонах, все узлы, подключаемые минуя прокси-сервер, все сетевые пути (UNC) 

Надежные узлы Может содержать указанные вами узлы 

Ограниченные 

узлы Может содержать указанные вами узлы 

Для всех зон, кроме зоны Интернет, вы можете определить входящие в зону узлы. Для этого 

необходимо выбрать нужную зону (см. рис.17) и нажать кнопку Узлы…. Для зоны Местная интрасеть 

в этом случае откроется окно, представленное на рис.18. Если вы хотите указать конкретные узлы, 

нажмите кнопку Дополнительно…. В результате появится окно, представленное на рис.19. 

Аналогичное окно будет открыто, если вы будете определять узлы, входящие в зоны Надежные узлы 

и Ограниченные узлы. Только для зоны Ограниченные узлы будет отсутствовать параметр Для всех 

узлов этой зоны требуется проверка серверов (https:). 

 
Рис. 18.Местная интрасеть 
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Рис. 19. Задание конкретных узлов 

Каждой зоне можно присвоить нужный уровень безопасности: высокий, средний, ниже 

среднего, низкий. Низкий уровень безопасности соответствует минимальной защите и применяется 

для узлов, которым вы полностью доверяете. 

Выберите нужную зону (см.рис.17) и нажмите кнопку По умолчанию. Закладка Безопасность 

изменит свой вид (рис.20). В нижней части окна вы можете определить нужный уровень 

безопасности. Если вы не хотите использовать предлагаемые уровни безопасности, вы можете нажать 

кнопку Другой… и определить все параметры безопасности самостоятельно (рис.21). 

 
Рис. 20. Настройки безопасности Internet Explorer 

 
Рис. 21. Параметры безопасности 

Описанные выше настройки безопасности обозревателя Internet Explorer также доступны через 

групповую политику (Конфигурация компьютера, Административные шаблоны, Компоненты 

Windows, Internet Explorer, Панель управления обозревателем, Страница безопасности). 

Автоматическое обновление 

Как уже указывалось ранее, нажав кнопку  в Центре 

обеспечения безопасности Windows, вы откроете окно настроек Автоматического обновления 

(рис.22). 

 
Рис. 22. Параметры автоматического обновления 

Встроенная в Windows XP справочная система очень подробно описывает систему 

автоматического обновления. Для того чтобы воспользоваться этой справкой, щелкните по надписи 

Как работает автоматическое обновление? (см. рис.22). Остановимся только на некоторых моментах. 
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Во-первых, необходимо различать понятия загрузка и установка обновлений. Загрузка 

означает процесс передачи файлов обновлений с сервера Microsoft (или с внутреннего сервера 

обновлений в организации) на компьютер пользователя. Установка обозначает собственно процесс 

инсталляции обновлений на компьютере пользователя. Возможна ситуация, когда обновления 

загружены на пользовательский компьютер, но еще не установлены. 

Во-вторых, если вы выбрали вариант Автоматически(см. рис.22), то обновления будут 

загружаться и устанавливаться в указанное вами время. Если компьютер в указанное время всегда 

выключен, то установка обновлений никогда не выполнится. При регистрации на компьютере 

пользователь с правами локального администратора может запустить установку вручную, не 

дожидаясь запланированного времени. При наступлении запланированного времени пользователю 

будет выдано соответствующее предупреждение о начале установки обновлений. Если в этот момент 

в системе работает администратор, у него будет возможность отложить установку до следующего 

запланированного времени. У других пользователей (без прав администратора) возможности 

отменить запланированную установку обновлений не будет. 

Во всех остальных случаях (кроме варианта отключить автоматическое обновление) 

уведомления о существующих обновлениях для вашего компьютера (готовых к загрузке или к 

установке) будут появляться только при регистрации на вашем компьютере пользователя с правами 

локального администратора. Таким образом, если на компьютере вы постоянно работаете с учетной 

записью, не входящей в группу локальных администраторов, то установка обновлений никогда не 

выполнится. 

Описанные выше настройки автоматического обновления также доступны для настройки через 

групповую политику (Конфигурация компьютера, Административные шаблоны, Компоненты 

Windows, Windows Update). Кроме того, только через групповую политику можно задать 

дополнительные параметры. Например, можно указать адрес внутреннего сервера обновлений, 

который централизованно получает обновления с серверов Microsoft и отдает их внутренним 

компьютерам организации. В качестве примера такого сервера можно привести Microsoft® Windows 

Server™ Update Services (WSUS). 

Брандмауэр Windows 

Как уже указывалось ранее, нажав кнопку  в Центре обеспечения 

безопасности Windows, вы откроете окно настроек Брандмауэра Windows (рис.23). 

 
Рис. 23. Настройки Брандмауэра Windows 

Если вы щелкните по надписи Подробнее о брандмауэре Windows (см. рис.23), то сможете 

прочитать краткую информацию о возможностях брандмауэра (межсетевого экрана), входящего в 

состав Windows XP SP2. 

Отметим лишь, что, в отличие от продуктов других производителей, встроенный брандмауэр 

Windows предназначен только для контроля входящего трафика, т.е. он защищает компьютер только 

от внешних вторжений. Он не контролирует исходящий трафик вашего компьютера. Таким образом, 

если на ваш компьютер уже попал троянский конь или вирус, которые сами устанавливают 

соединения с другими компьютерами, брандмауэр Windows не будет блокировать их сетевую 

активность. 

Кроме того, по умолчанию брандмауэр защищает все сетевые соединения, и запрос входящего 

эха по протоколу ICMP запрещен. Это означает, что если на компьютере включен брандмауэр 

Windows, то проверять наличие такого компьютера в сети с помощью команды PING — 

бессмысленное занятие. 
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Очень часто в организациях, где используется программное обеспечение, требующее 

разрешения входящих соединений на пользовательские компьютеры, возникает необходимость 

открыть некоторые порты на компьютерах с установленной Windows XP SP2. Для решения этой 

задачи необходимо задать исключения в настройках брандмауэра Windows. Существует два способа 

решить эту задачу: 

1. Можно задать исключение, указав программу, требующую входящие соединения. В этом 

случае брандмауэр сам определит, какие порты необходимо открыть, и откроет их только на время 

выполнения указанной программы (точнее, на время, когда программа будет прослушивать этот 

порт). 

2. Можно задать исключение, указав конкретный порт, по которому программа ожидает 

входящие соединения. В этом случае порт будет открыт всегда, даже когда эта программа не будет 

запущена. С точки зрения безопасности этот вариант менее предпочтителен. 

Существует несколько способов задать исключение в настройках брандмауэра Windows. 

Можно воспользоваться графическим интерфейсом (рис.24). Этот вариант достаточно подробно 

освещен в Центре справки и поддержки Windows XP SP2. Можно использовать доменную групповую 

политику. Этот вариант предпочтителен при большом количестве компьютеров в организации. 

Рассмотрим его более подробно. 

 
Рис. 24. Закладка Исключения 

Параметры Брандмауэра Windows в групповой политике размещаются в узле Конфигурация 

компьютера, Административные шаблоны, Сеть, Сетевые подключения, Брандмауэр Windows. 

При настройке через групповую политику вам необходимо настроить два профиля: 

1. Профиль домена. Настройки этого профиля используются, когда компьютер подключен к 

сети, содержащей контроллер домена организации. 

2. Стандартный профиль. Настройки этого профиля применяются, когда компьютер не 

подключен к сети, содержащей контроллер домена организации. Например, если ноутбук 

организации используется в командировке и подсоединен к Интернету через Интернет-провайдера. В 

этом случае настройки брандмауэра должны быть более строгими по сравнению с настройками 

доменного профиля, так как компьютер подключается к публичной сети, минуя межсетевые экраны 

своей организации. 
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Лабораторная работа №7 

Шифрация файлов. 

Теоретические сведения 

Криптография - область науки, техники и практической деятельности, связанная с разработкой, 

применением и анализом криптографических систем 

защиты информации. Основными функциями криптографических систем являются 

обеспечение конфиденциальности и аутентификации различных аспектов информационного 

взаимодействия. 

Конфиденциальность защищенность информации от ознакомления с ее содержанием со 

стороны лиц, не имеющих права доступа к ней. Аутентификация установление (то есть проверка и 

подтверждение) подлинности различных аспектов информационного взаимодействия: сеанса связи, 

сторон (идентификация), содержания (имитозащита) и источника (установление авторства) 

передаваемых сообщений, времени взаимодействия и т.д. Является важной составной частью 

проблемы обеспечения достоверности получаемой информации. 

Система криптографическая (криптосистема) - система обеспечения безопасности защищенной 

сети, использующая криптографические средства. Криптограмма - шифрованный текст, оформленный 

по действующим правилам пользования шифром 

В древнем мире появились два основных вида шифров: 

-шифры замены; 

-шифры перестановки. 

Классическим примером шифра замены является шифр Цезаря (около I века до нашей эры). 

Этот шифр задается подстановкой следующего вида (применительно к латинскому алфавиту): 

A B C D E F G ... X Y Z 

=                     

  

D E F G H I J ... A B 

  

  C 

Верхний алфавит - это алфавит отрытого (исходного) текста. Нижний алфавит, 

представляющий собой циклический сдвиг верхнего алфавита влево на 3 шага, есть алфавит 

шифрованного текста. Буква А открытого текста заменялась на букву D в шифрованном, буква В - на 

букву Е и т.д. Все буквы открытого текста заменялись по этой подстановке. В связи с этим этот шифр 

в последующем стал называться шифром простой (одноалфавитной) замены. В наши дни под шифром 

Цезаря понимаются все шифры, в которых нижняя строка является циклическим сдвигом верхней на 

произвольное число шагов. Однако поскольку этот сдвиг не меняется в процессе шифрования, то 

шифр остается шифром простой (одноалфавитной) замены. 

 
Описание интерфейса и пример работы с программой L_LUX.EXE 

Для выполнения лабораторной работы необходимо запустить программу L_LUX.EXE. На 

экране дисплея появляется окно (рис. 1) с размещенным в его центре текстовым редактором (для 

отображения зашифрованных и расшифрованных текстов) (Рис.1, область 3), в верхней строке окна 

расположено главное меню (Рис.1, область 1), позволяющее пользователю выполнить требуемое 

действие. Чуть ниже основного меню размещена панель инструментов (для управления быстрыми 

командными кнопками и другими «горячими» элементами управления) (Рис.1, область 2), а в самом 

низу окна, под текстовым редактором, находится строка состояния (Рис.1, область 4), в которой 

указывается подсказка и выводится дополнительная информация. Клавиши панели инструментов для 

удобства снабжены всплывающими подсказками. 

Рис. 1. Интерфейс программы L_LUX.EXE 

Для того чтобы попасть в основное меню, необходимо нажать клавишу F10. Передвижение по 

главному меню осуществляется клавишами перемещения курсора. Чтобы вызвать пункт меню, нужно 

нажать клавишу ENTER, вернуться в главное меню или вовсе выйти из него - ESC. 
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Рассмотрим более подробно каждый из пунктов главного меню. Редактор. Данный пункт 

основного меню содержит подпункты: создать 

документ, открыть файл, сохранить файл, выход из программы. Предварительно, сразу после 

запуска программы, текстовый редактор 

недоступен, также недоступными являются почти все пункты главного меню, кроме создания 

документа, открытия файла, выхода из программы, 

 
информации о программе, и большая часть клавиш панели управления, за исключением 

создания документа, открытия файла и выхода из программы. 

Создать документ (Ctrl+N) - при выборе данного подпункта становится доступна работа с 

тестовым редактором (пользователь получает право создать свой текстовый файл, который 

впоследствии можно будет использовать при работе с программой), также появляется возможность 

использовать все недоступные до этого пункты основного меню и клавиши панели управления. 

Открыть файл (Ctrl+L) - при выборе этого пункта появляется диалоговое окно, 

предоставляющее возможность выбора файла для загрузки. При этом содержимое файла будет 

отображено в окне редактора текстов. 

Аналогично пункту СОЗДАТЬ ДОКУМЕНТ доступным для работы становится текстовый 

редактор с отображаемым текстом, а также появляется возможность использовать все недоступные до 

этого пункты основного меню и клавиши панели управления. 

Сохранить файл (Ctrl+S) - при выборе этого пункта появляется диалоговое окно, позволяющее 

сохранить на диске содержимое редактора текстов. 

Выход из программы (Ctrl+Х) - при выборе этого пункта появляется диалоговое окно, 

позволяющее выйти из программы. 

Гистограмма. Вывод на экран двух гистограмм, отображающих частоту встречаемости 

символов в тексте (рис.2) 

Рис.2. Гистограмма 

Внимание! До выполнения шифрования и дешифрования вызывать гистограмму не имеет 

смысла, так как еще не сформированы тексты, для которых будет просматриваться гистограмма. 

Имеется возможность просмотра следующих сочетаний гистограмм: 

•исходного и зашифрованного файла; 

•зашифрованного и расшифрованного файла; 

•стандартного распределения и зашифрованного текста; 

•стандартного распределения и расшифрованного текста. 

С целью масштабирования в гистограммах используются левая и правая клавиши мыши. 

Например, после шифрования текста большого объема пользователь хочет посмотреть гистограммы 

исходного и зашифрованного файла. Поскольку размеры текста достаточно большие, то на экран 

будут выведены две гистограммы с большим количеством столбцов в каждой (столбец соответствует 

одному символу текста), однако трудно будет сказать, какой из этих столбцов соответствует тому или 

иному символу текста, и какова частота встречаемости данного символа. Поэтому у пользователя есть 

возможность увеличить масштаб любой из двух гистограмм для более точного определения 

требуемого значения частоты встречаемости конкретного символа. Для этого необходимо навести 

указатель мыши на левую границу того участка гистограммы, который требуется увеличить, затем 

нажать левую клавишу мыши и, не отпуская ее, растянуть прямоугольник так, чтобы его нижний 

правый угол совпал с правой границей увеличиваемого участка гистограммы. После этого следует 

отпустить левую клавишу мыши, и на экране появится увеличенное изображение нужного участка. 
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Нажав и не отпуская правую клавишу мыши, можно перемещать гистограмму в любом направлении с 

целью изучения всего полученного распределения в увеличенном масштабе. 

Для того чтобы от увеличенного масштаба вернуться к исходному виду, нужно навести 

указатель мыши на гистограмму, затем нажать левую клавишу мыши и, не отпуская ее, снизу вверх 

растянуть небольшой по размерам прямоугольник, после этого следует отпустить левую клавишу 

мыши, и на экране появится исходное изображение гистограммы. 

Шифрование. Выполнение шифрования текстового файла осуществляется одним из семи 

методов, рассматриваемых в лабораторной работе: 

1) одноалфавитный (с фиксированным смещением); 

2) одноалфавитный с задаваемым смещением (от 2 

до 20); 

3)перестановка символов; 

4)по дополнению до 255 (инверсный); 

5)многоалфавитный (с фиксированным ключом); 

6)многоалфавитный с ключом фиксированной длины; 

7)многоалфавитный с ключом произвольной длины. 

Выбор метода шифрования производится как мышкой, так и клавишами перемещения курсора 

и клавишей ENTER. Затем появляется окно, в котором 

в зависимости от метода шифрования требуется указать те или иные параметры и либо 

подтвердить процесс кодировки, либо отказаться от него. После этого в окне редактора будет выдан 

зашифрованный текст. 

Расшифрование. Аналогично предыдущему пункту выбирается метод расшифрования (должен 

соответствовать методу, которым был зашифрован файл). Снова появляется окно, в котором в 

зависимости от метода расшифрования требуется указать те или иные параметры и либо подтвердить 

процесс расшифрования, либо отказаться от него. После этого в окно редактора будет выдан 

расшифрованный текст. При правильном расшифровании полученный текст совпадает с исходным. 

Дополнительная информация. Программа предусматривает возможность посмотреть 

дополнительную информацию («Помощь Ctrl+F9»), справочную информацию об используемых 

методах шифрования («О методах Ctrl+F10»), сведения о программе («О программе Ctrl+F11»). 

Описание «горячих» клавиш и их использование при выполнении различных действий 

приведено в руководстве пользователя, вызываемого нажатием комбинации клавиш Ctrl+F9. 

Пример работы с программой. 

Рассмотрим одноалфавитное шифрование с фиксированным ключом. Нажав клавиши Ctrl+L 

либо выбрав в меню пункт ОТКРЫТЬ ФАЙЛ, 

загрузите в окно редактора исходный текст. 

Затем вызовите пункт меню ШИФРОВАНИЕ, выберите одноалфавитный метод (с 

фиксированным смещением). В появившемся окне нажмите клавишу ЗАШИФРОВАТЬ. После того 

как шифрование выполнено, можно в редакторе просмотреть зашифрованный текст. 

Перейдите к пункту меню ГИСТОГРАММА. Выберите тип гистограмм, отображающий 

гистограммы исходного и шифрованного файлов. Проанализируйте гистограммы. Они должны иметь 

примерно одинаковый вид. 

Чтобы узнать ключ шифра (смещение второго алфавита относительно первого), необходимо по 

гистограммам найти символы, имеющие одинаковую частоту встречаемости. Например, самый 

частый символ в первой гистограмме при шифровании должен перейти в самый частый символ во 

второй гистограмме. Таким образом, найдя два самых часто встречаемых символа в обеих 

гистограммах, можно по стандартной таблице ASCII-кодов вычислить смещение. Зная смещение и 

таблицу кодировки символов, текст можно легко расшифровать. Вызвав пункт меню 

ДЕШИФРОВАНИЕ, можно провести те же действия в автоматическом режиме. Примечание. При 

шифровании и расшифровании из таблицы кодировки не используются символы с кодами 176-223 и 

240-255, т.е. при ручной расшифровке эти символы следует пропускать и считать, что, например, 

символ «Я» имеет код не 159, а 223, аналогично «п» не 175, а 239. 
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Иногда в гистограммах под столбцами, показывающими частоту встречаемости символов, 

изображены не сами символы, а их табличные коды в квадратных скобках. 

Задание 1. Шифрование одноалфавитным методом с фиксированным смещением. 

В рамках данного задания необходимо определить установленное в программе смещение. Для 

этого следует выполнить следующие действия: 

1.Запустите программу L_LUXE.EXE. 

2.Откройте (Ctrl+L) в редакторе программы предоставленный преподавателем файл с 

исходным текстом (ИСХ_ТЕКСТ_ВАР_N.txt). Сохраните скриншот окна программы. 

3. Выполните для файла с исходным текстом шифрование 

одноалфавитным методом с фиксированным смещением (см. Описание интерфейса и пример 

работы с программой L_LUX.EXE). Программа должна выдать в редакторе шифрованный текст - 

криптограмму. Сохраните скриншот окна программы с криптограммой с названием с криптограммой 

после шифрования 

4.Сохраните криптограмму в отдельный текстовый файл с названием КРИПТО_1_ВАР_N.txt. 

5.Откройте гистограммы исходного и шифрованного текстов. Сохраните скриншот окна с 

гистограммой с названием С_ГИСТО_1_ВАР_N. С помощью гистограмм предположите, с каким 

смещением было выполнено шифрование; 

6.Проверьте правильность своего предположения, выполнив дешифрование одноалфавитным 

методом с задаваемым смещением. В 

диалоговом окне введите предполагаемое смещение и нажмите кнопку «Дешифровать». Если 

дешифрование произошло успешно, сохраните скриншот диалогового окна с правильным значением 

смещения (например, как на рис. 5) с названием С_СМЕЩЕНИЕ_1_ВАР_N 

Рис.5. Дешифрование одноалфавитным методом с задаваемым смещением. 

7. Если после дешифрования в редакторе выводится текст, отличный от исходного, 

проанализируйте заново сохраненную гистограмму. Откройте файл КРИПТО_1_ВАР_N.txt и 

проделайте п.6 с другими значениями смещения до тех пор, пока программа не выведет в редакторе 

исходный текст. 

Задание 2. Шифрование одноалфавитным методом с задаваемым смещением. 

В рамках данного задания необходимо дешифровать криптограмму, полученную после 

шифрования исходного текста одноалфавитным методом с неизвестным заранее значением 

смещения. 

Для этого следует выполнить следующие действия: 

1.Выполните п.1, п.2 Задания 1. 

2.Выполните действия аналогично п.3 Задания 1, но выберите метод шифрования –

 одноалфавитный с задаваемым смещением (от 2 до 20). 

Внимание! На данном этапе необходимо обратиться к преподавателю, который задает 

неизвестное вам значение смещения и производит шифрование. Сохраните скриншот получившейся 

криптограммы с названием С_КРИПТО_2_ВАР_N. 

3.Сохраните криптограмму в отдельный текстовый файл с названием – КРИПТО_2_ВАР_N.txt. 

4.Выполните действия аналогично П.5,6,7 Задания 1. Название файла со скриншотом 

гистограммы С_ГИСТО_ВАР_N. Скриншот диалогового окна с правильным значением смещения 

сохранить с названием С_СМЕЩЕНИЕ_2_ВАР_N. 

5.Дешифруйте зашифрованный текст, проверьте в редакторе правильность дешифрования. 

Задание 3. Шифрование методом перестановки символов 

В рамках данного задания необходимо произвести шифрование и дешифрование 

текста методом перестановки символов и проанализировать полученные гистограммы исходного и 

шифрованного текстов. 

Для этого следует выполнить следующие действия: 

1.Выполните п.1, п.2 Задания 1. 
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2. Выберите метод шифрования «Перестановка символов». В диалоговом окне введите 

параметры шифрования: размер блока (рис. 6) и закон перестановки символов (рис.7). Нажмите 

кнопку «Зашифровать» 

Рис.6. Выбор размера блока для шифрования методом перестановки символов 

Рис. 7. Выбор закона перестановки символов в блоке 

Заданный закон перестановки блока символов будет последовательно применяться до тех пор, 

пока исходное сообщение не закончится. Если исходное сообщение не кратно размеру блока, тогда 

оно при шифровании дополняется произвольными символами, например, пробелами. 

Рис. 8. Криптограмма, выполненная с помощью шифрования перестановкой символов. 

3.Сохраните скриншот получившейся криптограммы с названием С_КРИПТО_3_ВАР_N. 

4.Откройте гистограммы исходного и шифрованного текстов (рис. 9). Сохраните скриншот 

окна с гистограммой с названием С_ГИСТО_3_ВАР_N. 

Рис. 9. Гистограммы исходного и шифрованного текстов для метода перестановки символов 

 
5.Сравните гистограммы исходного и шифрованного текстов. Напишите, чем они отличаются? 

Можно ли извлечь из них полезную для дешифрации информацию? 

6.Дешифруйте зашифрованный текст, проверьте в редакторе 

правильность дешифрования. 

Задание 4. Шифрование инверсным методом по дополнению до 255 

Данный метод шифрования, является частным случаем одноалфавитной замены в алфавите 

мощности 256 (двоично-восьмеричные векторы). Суть метода заключается в замене символа ASCII с 

номером i на символ с номером 255-i. Аналогично проводится и операция расшифрования. 

В рамках данного задания необходимо произвести шифрование и дешифрование текста и 

анализ гистограмм исходного и шифрованного текстов. 

Для лучшего понимания процессов шифрования и дешифрования при выполнении 

последующих заданий необходимо сначала осуществить шифрование и дешифрование данным 

методом вручную и проверить 

результаты с помощью программы L_LUXE.EXE. Для этого: 
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1.В качестве исходного текста для возьмите любую последовательность из 4-5 символов или 

слово (желательно из латинских букв). 

2.Используя таблицу кодов ASCII заполните таблицы аналогично примерам, приведенным в 

Табл.1 и Табл.2. 

Таблица. 1. Шифрование слова «Code» инверсным методом 

Символ Десятизначный код Десятизначный код Символ криптограммы 

исходного символа по таблице символа криптограммы, по таблице кодов ASCII 

текста ASCII, (i) (255-i) 
  

C 67 188 j 

o 111 144 ђ 

d 100 155 › 

e 101 154 љ 

  Таблица. 2. Дешифрование криптограммы инверсным методом 

Символ Десятизначный код Десятизначный код Символ исходного 

крипто- символа по таблице символа исходного текста по таблице кодов 

граммы ASCII, (c) текста, (i = 255-с) ASCII 

j 188 67 C 

ђ 144 111 o 

› 155 100 d 

љ 154 101 e 
3.Выполните шифрование и дешифрование с помощью программы L_LUXE.EXE. Для этого 

выберите метод шифрования и дешифрования По дополнению до 255 (инверсный метод). Сравните 

полученные результаты. Если выявлены различия, найдите ошибку, допущенную при выполнении 

пункта 2. 

4.Выполните п.1, п.2 Задания 1. 

5.Выполните шифрование заданного текста инверсным методом. 

6.Сохраните скриншот получившейся криптограммы с названием С_КРИПТО_4_ВАР_N. 

7.Откройте гистограммы исходного и шифрованного текстов. Сохраните скриншот окна с 

гистограммой с названием С_ГИСТО_4_ВАР_N. Определите по гистограмме смещение для 3 

символов. 

8.Дешифруйте зашифрованный текст, проверьте в редакторе правильность дешифрования. 

Контрольные вопросы 

Какие вы знаете методы криптографической защиты 

файлов? 

В чем преимущества и недостатки одноалфавитных 

методов? 

Если необходимо зашифровать текст, со держащий 

важную информацию, какой метод из рассмотренных вы 

выберете? Обоснуйте свой выбор 

Целесообразно ли повторно применять для уже 

зашифрованного текста: а) метод многоалфавитного 

шифрования; б) метод Цезаря? 
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Лабораторная работа №8 

Настройка параметров безопасности INTERNET EXPLORER. 

Параметры безопасности Internet Explorer 

Для настройки параметров безопасности Internet Explorer выполните команду Сервис? 

Свойства обозревателя и перейдите на вкладку Безопасность (рис. 3.32). 

 
Рис. 3.32. Окно Свойства обозревателя, вкладка Безопасность 

Все узлы Интернета разделены на четыре зоны, но список надежных и ограниченных узлов 

является пустым, и все узлы, кроме локальной сети, будут относиться к зоне Интернет. Выбрав 

значок зоны Интернет, вы увидите в нижней части окна установленный уровень безопасности и 

сможете изменить его с помощью ползунка. 

Если ползунок установки уровня безопасности отсутствует, значит, у вас заданы особые 

настройки. В этом случае для возврата к стандартным значениям параметров щелкните на кнопке По 

умолчанию. Для просмотра и изменения параметров безопасности нужно щелкнуть на 

кнопке Другой. В появившемся окне вы сможете самостоятельно изменять десятки различных 

параметров, но в большинстве случаев лучше ограничиться выбором одного из стандартных уровней 

безопасности. 

По умолчанию Internet Explorer 7 работает в так называемом защищенном режиме, который 

препятствует запуску вредоносных программ. Поэтому без особой необходимости не снимайте 

флажок Включить защищенный режим. 

При установке высокого уровня безопасности обеспечивается надежная защита, но 

просмотреть содержимое некоторых сайтов будет невозможно, поскольку Internet Explorer запретит 

выполнение активных элементов. Для зоны Интернет вы не сможете установить уровень 

безопасности ниже среднего, и, если какой-то важный для вас сайт требует для просмотра низкого 

уровня безопасности, вы можете добавить его в список надежных узлов. Для этого выберите значок 

зоны Надежные узлы, нажмите кнопку Узлы и внесите адрес нужного сервера. Аналогично можно 

добавлять потенциально опасные сайты в зону Ограниченные узлы, к которой по умолчанию 

применяется высокий уровень безопасности. 
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Лабораторная работа №9 

Инсталляция и настройка антивирусной программы. Работа с антивирусной программой 

Задание 1. Системные требования 

Убедитесь, что ваша операционная система является Microsoft Windows XP и что на вашем 

компьютере не установлено другое антивирусное ПО, совместная работа с которым может вызвать 

конфликты. 

Системные требования обычно приводятся в сопровождающем дистрибутив текстовом файле 

и/или в документации к продукту. Также всегда с ними можно ознакомиться на сайте компании-

производителя.  

В этом задании нужно сравнить системные требования Антивируса Касперского 6.0 с 

конфигурацией Вашего компьютера и убедиться, что установка этого приложения возможна.  

1. Узнайте версию операционной системы, в которой Вы работаете. Для этого найдите иконку 

Мой компьютер, выведите ее контекстное меню (щелкнув на ней правой кнопкой мыши) и выберите 

пункт Свойства 

2. Открывшееся окно Свойства системы содержит основные сведения о компьютере и 

установленной на нем операционной системе. На первой закладке, Общие, представлена сводная 

информация, в том числе название и версия операционной системы. На картинке это Microsoft 

Windows XP Professional с установленным Service Pack 2. Запомните название и версию Вашей 

операционной системы 

3. Откройте файл с документацией к Антивирусу Касперского 6.0, 

kav6.0ru.pdf. 

4. Перейдите к разделу 2.3. Аппаратные и программные требования к 

системе и найдите в списке операционных систем Вашу, например, "Microsoft 

Windows XP Home Edition или XP Professional (Service Pack 1 или выше)". 

Непосредственно после указания операционной системы будет идти перечень 

системных требований, предъявляемых к компьютеру с Вашей операционной 

системой. Соберите воедино все требования, предъявляемые к Вашей системе и 

заполните столбец «Требования Антивируса Касперского» следующей таблицы: 

Параметр 
Требования Антивируса 

Касперского 
Параметры системы 

Процессор   

Оперативная память   

Свободное место на диске   

Браузер   

5. Далее необходимо убедиться, что конфигурация системы позволяет установить Антивирус 

Касперского. Для этого вернитесь к окну Свойства системы (см. пункты 1 и 2 этого задания). В 

разделе Компьютер можно получить информацию и о процессоре, и об объеме оперативной памяти. 

В примере это Intel(R) Celeron(R) 1,70 ГГц и 192 МБ оперативной памяти 

6. Внесите полученные данные в третий столбец «Параметры системы» таблицы пункта 5 

7. Проверьте наличие свободного места на диске. Для этого откройте папку Мой компьютер и 

задержите на пару секунд курсор мыши над иконкой системного диска. 

 
В появившемся сообщении будет указан объем свободного пространства на нем и общий 

объем диска. На рисунке это локальный диск С: общей емкостью 3,99 ГБ, на 

котором свободно 1,38 ГБ. Занесите полученные Вами данные в общую 

таблицу в строку «Свободное место на диске» 

Узнайте версию установленного на Вашем компьютере браузера. 

Браузер Internet Explorer встроен в любую операционную систему семейства 
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Microsoft Windows, однако версия его может отличаться от требуемой. Запустите браузер, откройте 

меню Справка и выберите пункт О программе 

8. В открывшемся окне найдите версию Internet Explorer, в данном случае это 6.0.2900. Внесите 

это значение в таблицу из пункта 5 (графа «Браузер») и закройте приложение 

9.Проанализируйте заполненную таблицу и сделайте выводы о возможности установки 

Антивируса Касперского 6.0 на Ваш компьютер  

10. Далее необходимо ознакомиться со списком установленных на компьютер программ и 

убедиться, что среди них нет других антивирусов. Для этого вызовите Панель управления (Пуск / 

Настройка / Панель управления) 

11. В Панели управления найдите элемент Установка и удаление программ и откройте его 

12. Ознакомьтесь со списком установленных на компьютере программ и убедитесь, что среди 

них нет других антивирусов 

 
13. Обратите внимание на системную дату, установленную на Вашем 

компьютере. Для этого задержите на пару секунд курсор мышки над 

системным временем в правом нижнем углу экрана. Системная дата должна 

соответствовать реальной дате, это будет необходимо для корректной 

активации продукта 

На этом подготовительный этап окончен и можно переходить 

непосредственно к установке. 

Задание 2. Установка 

Стандартная процедура установки включает в себя копирование необходимых в работе 

программы файлов на диск (в нужное место) и регистрацию в реестре операционной системы. Иногда 

для завершения установки требуется перезагрузка компьютера. 

Для успешной установки Антивируса Касперского требуется дистрибутив и лицензионный 

ключ (файл с расширением .key, содержащий данные, удостоверяющие легальность приобретенного 

продукта). Эти файлы обычно записываются на CD и передаются пользователю при покупке. В 

случае приобретения в Интернет-магазине, дистрибутив можно либо загрузить с сайта Лаборатории 

Касперского, либо заказать отправку почтой или курьером на CD, лицензионный ключ высылается по 

e-mail.  

В этом задании необходимо произвести установку Антивируса Касперского 6.0. Для этого 

нужно запустить Мастер установки и проследовать за всеми его указаниями. По окончании установки 

запустится Мастер настройки. Он позволяет в режиме диалога с пользователем произвести настройку 

основных параметров работы антивируса. В большинстве случаев после этой процедуры 

дополнительная настройка по окончании инсталляции не требуется.  

1.Откройте папку с дистрибутивом Антивируса Касперского. 

2. Найдите файл setup.exe и запустите его 

 
3. Если система удовлетворяет всем необходимым Антивирусу Касперского требованиям, 

запустится Мастер установки. В первом окне он поприветствует Вас и сообщит, что собирается 

сделать. Внимательно прочтите предложенный текст, выполните указание закрыть все сторонние 

открытые приложения (если таковые имеются) и нажмите кнопку Далее для перехода к следующему 

окну Мастера 

4. На втором шаге Мастера необходимо ознакомиться с Лицензионным соглашением между 

Вами и Лабораторией Касперского, производителем Антивируса Касперского. В нем описаны все 

права и обязанности обоих сторон, в том числе ответственность за нарушение авторских прав и 

самостоятельное изготовление копий антивируса. Внимательно прочтите его. 

Установку можно продолжить только согласившись со всеми положениями, для 
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этого нужно отметить пункт Я принимаю условия Лицензионного соглашения и нажать ставшую 

активной кнопку Далее 

5. На следующем шаге нужно определить директорию, куда будут скопированы основные 

системные файлы антивируса. По умолчанию предлагается использовать 

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\. Если она по 

каким-то причинам не подходит, с помощью кнопки Обзор всегда можно 

выбрать другую. Для продолжения установки и перехода к следующему окну 

тут и в дальнейшем используйте кнопку Далее 

6. Далее нужно выбрать тип установки: полную или выборочную. 

Полная означает установку всех компонентов Антивируса Касперского, а выборочная позволяет 

некоторые из них отключить. Выберите Выборочную, нажав на квадратную кнопку слева от описания 

этого типа установки 

7. Как и было обещано, в 

следующем окне можно указать 

какие компоненты Антивируса 

Касперского необходимо установить, 

а какие пропустить. На рисунке 

изображен вид этого окна по 

умолчанию, соответствующий полной установке. Будет ли 

установлен тот или иной компонент символизирует иконка слева от него: - устанавливать, - 

нет 

Тут же можно получить краткое описание каждого компонента - для этого необходимо 

выделить (щелкнуть правой кнопкой мыши) интересующий компонент и внизу окна появится нужная 

информация. На рисунке выделен Антивирус Касперского 6.0, следовательно внизу показано 

описание самой программы.  

Оставьте установку всех компонентов и продолжите инсталляцию, нажав Далее 

8.Далее Мастер проверяет наличие на компьютере других антивирусных программ, полный 

список которых можно найти в файле release_notes.txt в разделе "Установка". Если такие найдутся, то 

пользователю будет выведено соответствующее уведомление с предложением их удалить. Но в 

нашем случае компьютер чист и этот этап в интерфейсе никак не отображается  

9. На следующем этапе нужно подтвердить намерение установить программу, нажав 

Установить. После этого начнется непосредственное копирование файлов и регистрация программы в 

реестре, и вернуться к предыдущим окнам Мастера установки будет невозможно. 

Расположенный в центре окна флаг Включить защиту модулей до начала установки 

рекомендуется оставить включенным. Но в дальнейшем, при повторной инсталляции этой же версии 

Антивируса Касперского его следует очищать. Он отвечает за сохранность сделанных во время 

установки настроек, они могут потребоваться в дальнейшем для восстановления Антивируса 

Касперского в случае повреждения его программных модулей 

10. Нажмите кнопку 

Установить и проследите за 

действиями Мастера. Они 

описываются непосредственно 

над индикатором процесса 

установки 

11. По окончании 

инсталляции Мастер установки выводит информационное окно. Вам необходимо ознакомится с 

расположенным в нем текстом и запустить Мастер настройки приложения. 


