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Введение 
 

В настоящий сборник включены 3 расчетно-графические работы, целью 

которых является изучение студентом принципов безопасной работы 

операционных систем. 

Данная дисциплина предназначена для высших учебных заведений, 

ведущих подготовку по специальности 5В100200 - Системы информационной 

безопасности. 

В рамках данного пособия происходит расширение базы практических 

знаний студента о функциональных возможностях и адаптации ОС в 

конкретных задачах прививаются навыки ведения грамотного 

администрирования. 

Все расчетно-графические работы ориентированы на проявление 

способностей научно-исследовательской деятельности студентов. 

Выполнение каждой работы должно завершаться оформлением отчета 

по «Стандарту организации «Учебно-методические и учебные работы. СТ 

НАО 56023-1910-04-2014». Выполненная работа и оформленный отчет 

защищается у преподавателя. 
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1 Расчетно-графическая работа №1. Исследование возможностей 

работы управления файловыми системами 

Цели работы: освоить управление ОС через работу с файловыми 

системами и разграничение прав доступа. 

1.1 Рабочее задание 

Даны 7 тем для выполнения в Linux с тем, чтобы студент выбрал одну 

из них: 

1) ACL. 

2) Квоты. 

3) Chroot / pivot_root. 

4) PAM. 

5) PolicyKit. 

6) Fstab и mtab. 

7) Mount. 

Пример выполнении работы по теме «ACL» проиллюстрирован ниже. 

 

1.2 Методические указания к выполнению работы 

 

Из лабораторного практикума известна простая модель разграничения 

доступа в Linux - user, group, other с правами на чтение, запись и исполнение. 

А ACL расширяет эту модель в значительной степени. Для того, чтобы это 

продемонстрировать, выполню следующее задание: 

 1) Установить возможность задавать расширенные списки контроля 

доступа (ACL). 

 2) Создать файл под одним пользователем. Убедиться, что его не может 

читать никто, кроме него. 

3) Добавить ACL на файл так, чтобы его мог прочитать другой 

пользователь. 

4) Удалить ACL с файла. 

Выполнение пошаговое следующее: 

1) По умолчанию файловая система не поддерживает списки управления 

доступом. Эту возможность нужно подключить (также, как и квоты) опцией 

при монтировании. Открываю файл fstab и добавляю опцию acl к нужной 

файловой системе (рисунок 1): # vi /etc/fstab 
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Рисунок 1 – Добавление опции для подключения возможности использования 

Следующим шагом перемонтирую раздел: # mount -o remount /home. И 

убеждаюсь, что опция acl поддерживается: # mount | grep /home и при этом ОС 

должна выдать строку с acl. 

Далее убеждаюсь, что все каталоги доступны для чтения всем 

пользователям, должны стоять права o=rx как минимум (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Каталоги доступны для чтения всем пользователям 

 

2) Вхожу в систему под первым пользователем, пусть это будет student1: 

# su - student1. 

Создаю любым способом текстовый файл с правами 600: # vi 1.txt 

Hello there! 

# chmod 600 1.txt. 

Просматриваю полученное (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 - Просмотр содержимого файла 

 

Теперь этот файл не должен быть доступен никому, кроме меня 

(рисунок 4): # su - student2 

 

 
Рисунок 4 – Проверка прав доступа на файл прошла успешно 

 

3) А если я хочу дать читать этот файл только пользователю student2, то 

для этого использую команду # setfacl -m u:student2:r 1.txt, где -m -  

модификация ACL (-x для удаления); u: - для пользователя; student2 - имя 

пользователя; :r - право на чтение; 1.txt - объект, на который 

распространяются права. Прочитать права можно с помощью команды: 

$ getfacl 1.txt. Если я предварительно вызывала эту команду, то увидела бы, 

что там нет ничего кроме штатных user, group, other прав. А после 
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модификации ACL появилась строка «user:student2: r—», что означает, что для 

пользователя student2 допускается чтение объекта (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Проверка прав на файл 

 

Проверяю работу ACL на объект командами: 

# su - student2 

$ whoami 

student2 

А команда $ cat /home/student1/1.txt отобразит содержимое файла. 

Значит ACL сработал (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Проверка работоспособности ACL 

 

4) Удалить ACL можно следующими командами: 

$ setfacl -x u:student2 1.txt 

$ setfacl -x m:student2 

Понять, что на объект накладываются дополнительные права ACL легко: 

в листинге после выполнения команды ls после всех прав на объект будет 

стоять символ «+», что означает дополнительные права. 
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2 Расчетно-графическая работа №2. Программное обеспечение, 

программирование, работа с периферийным оборудованием 

Цель работы: приобретение навыков работы с программным 

обеспечением, программированием, с периферией. 

2.1 Рабочее задание 

Даны 18 тем для выполнения в Linux на выбор студента: 

1) Веб-редакторы (3 программы: установка и анализ; примеры работ). 

2) Загрузчики (5 загрузчиков: файлы настроек, конфигурации, отличия). 

3) Камера, принтер, сканер + любое устройство на выбор (установка, 

настройка, программы для работы). 

4) 3d-графика; анимация; просмотрщики текстов (по 3 программы: 

установка программ, анализ и сравнение работы программ; конвертация 

форматов). 

5) Антивирусы и архиваторы (по 3 экземпляра). 

6) Управление процессами и потоками (поставить и решать 5 задач). 

7) Технологии распознавания речи. 

8) Среда программирования NetBeans (установка, показать работу 7 

примеров различной сложности). 

9) Среда программирования QT/KDeveloper Designer (установка, 

показать работу 7 примеров различной сложности). 

10)  Среда программирования Gambas (установка, показать работу 7 

примеров различной сложности). 

11)  Среда программирования Eclipse (установка, показать работу 7 

примеров различной сложности). 

12)  Среда программирования Lazarus (установка, показать работу 7 

примеров различной сложности). 

13)  Работа с мобильными устройствами (3 устройства: передача файлов, 

синхронизация, задачи, управление с устройств компьютером или другими 

устройствами). 

14)  Стеганография. 

15)  Криптография и шифрование (хранение данных в зашифрованном 

виде, основные способы шифрования, демонстрация криптографических 

программ). 

16)  Создание своей сборки Linux (перекомпилировать ядро, сменить 

название, ПО, заточка под свой ноут, отличительные особенности). 

17)  Написание кроссплатформенного приложения. 

18)  Виртуализация, паравиртуализация, гипервизоры. 

Пример выполнении работы по теме «Программирование на Go» 

проиллюстрирован ниже. 
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2.2 Методические указания к выполнению работы 

 

 Язык программирования Go (Golang) является компилируемым в 

нативный код, ориентированный на многопоточность и кроссплатформенным 

языком программирования с внутренним механизмом сборки мусора, который 

разработала компания Google. 

 Разработка мотивировалась тем, что в настоящее время большинство 

современных языков программирования не являются «современными». С 

ростом производительных мощностей и количества ядер вычислительных 

машин, необходимо сделать упор на параллельную обработку данных, а так-

же на скорость исполнения кода и простоту его написания. Все эти 

требования побудили разработчиков из Google создать свой язык 

программирования, который бы удовлетворял все эти требования. 

Скачиваем Go с официальной страницы закачек на GoogleCode. После 

чего переходим в каталог, куда был скачан файл и извлечем все файлы из 

архива. После распаковки добавим в к переменной окружения PATH путь к 

каталогу исполняемых файлов компилятора и утилит, которые мы только что 

извлекли. Создадим в домашнем каталоге папку, которая будет содержать все 

проекты, а также папки исходных текстов и исполняемых файлов (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 7 – Извлечение данных и добавление пути 

 

  
Рисунок 8 – Создание папок 
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Теперь укажем переменную окружения GOPATH и добавим папку 

исполняемых файлов в PATH. 

Первая программа, с которой начинается изучение любого языка 

программирования, называется «Hello World» - эта программа выводит в 

консоль строку Hello World. Напишем её с помощью Go. 

Сначала создадим новую директорию, в которой будем хранить нашу 

программу. Установщик создал в домашней директории каталог Go. Создадим 

директорию под названием ~/Go/src/golang-book/chapter2 (рисунок 9). 

Создаем в ранее созданой папке файл main.go (рисунок 10). 

 

 
Рисунок 9 – Создание папок 

 

 
Рисунок 10 – Создание файла 
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Записываем в этот файл через любой текстовый редактор содержимое 

(рисунок 11). 

 

 
Рисунок 11 – Содержимое файла первой программы 

 

 Теперь чтобы скомпилировать это с go tool вводим команду: $ go install 

github.com/user/hello (рисунок 12). Команда go run берет указанные файлы 

(разделенные пробелом), компилирует их в исполняемые файлы, сохраняет во 

временной директории и запускает и выдает ответ (рисунок 13). 

 

 
Рисунок 12 – Запуск на компиляцию 

   

 
Рисунок 13 – Ответ системы, удачный запуск программы Hello World 

 

Во второй программе ведется работа с числами: создаем файл main2.go 

(рисунок 14), в котором пишем код прораммы сложение и деления чисел 

(рисунок 15). На рисунке 16 показан результат запуска файла. 

 

 
Рисунок 14 – Создание файла 
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Рисунок 15 – Содержимое файла второй программы 

 

 
Рисунок 16 – Ответ системы, удачный запуск второй программы 

 

В третьей программе ведется работа со строками: создаем файл 

main3.go (по аналогии с вышеуказанными действиями), в котором пишем код 

программы «сложение и деления чисел» (рисунок 17). На рисунке 18 показан 

результат запуска файла. При работе со строками пробел тоже считается 

символом, поэтому длина строки 11 символов, а не 10 и третья строка 

содержит «Hello» вместо «Hello». Строки индексируются, начиная с 0, не с 1. 

[1] дает второй элемент, а не первый. Еще мы видим «101» вместо «e», когда 

выполняется программа - это происходит из-за того, что символ 

представляется байтом, а байт - это целое число. 

 

 
Рисунок 17 – Содержимое файла третьей программы 

 



 

13 

 

 
Рисунок 18 – Ответ системы, удачный запуск третьей программы 

 

В четвертой программе ведется работа с логическими переменными в 

файле main4.go. При работе с этой программой следует помнить про 

Булевский тип - специальный однобитный целочисленный тип, используемый 

для представления истины и лжи. С этим типом используются три логических 

оператора: && = И, || = ИЛИ, ! = НЕ. На рисунке 19 отображен код программы 

четвертой программы. На рисунке 20 показан результат запуска файла. 

 

 
Рисунок 19 – Содержимое файла четвертой программы 

 

 
Рисунок 20 – Ответ четвертой программы 
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В пятой программе ведется работа с переменными: создаем файл 

main5.go, в котором пишем код программы (рисунок 21). На рисунке 22 

представлен результат работы программы. 

 

 
Рисунок 21 – Содержимое файла пятой программы 

 

 
Рисунок 22 – Ответ пятой программы 

 

В шестой программе ведется работа по управлению потоками: создаем 

файл main6.go, в котором пишем код программы (рисунок 23). На рисунке 24 

представлен результат работы программы. 

 

 
Рисунок 23 – Содержимое файла шестой программы 
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Рисунок 24 – Ответ шестой программы 

 

Если записать в условие for, то получится то, что представлено на 

рисунке 25, результат будет аналогичный как на рисунке 24. 

 

 
Рисунок 25 – Содержимое файла шестой программы с переписанным for 

 

Далее нужен способ, чтобы выполнять действия в зависимости от 

условия. Для этого используем оператор if.  Изменим программу так, чтобы 

вместо простого вывода чисел 1–10 она также указывала, является ли число 

чётным или нечётным (рисунок 26). Ответ представлен на рисунке 27. 
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Рисунок 26 – Содержимое файла шестой программы с if 

 

 
Рисунок 27 – Ответ программы с if 

 

Для демонстрации работы с оператором Switch можно написать 

программу, которая печатала бы английские названия для чисел (листинг на 

рисунке 28). Результат представлен на рисунке 29. 

 

 
Рисунок 28 – Содержимое файла шестой программы с Switch 
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Рисунок 29 – Ответ программы с Switch 

 

В седьмой программе происходит работа с массивами. Эта программы 

вычисляет среднюю оценку за экзамен. Листинг представлен на рисунке 30, а 

результат ее работы на рисунке 31. 

 

 
Рисунок 30 – Содержимое файла седьмой программы 

 

 
Рисунок 31 – Ответ седьмой программы 
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  Существует короткая запись массива:   

Иногда массивы могут оказаться слишком длинными для записи в одну 

строку, в этом случае Go позволяет записывать их в несколько строк, что 

представлено на рисунке 32. 

 

 
Рисунок 32 – Запись массива в несколько строк 

 

  Мои выводы по проделанной работе: 

1) Go - хорошо документированный язык. Это делает написание кода 

приятным занятием. 

2) Скорость выполнения и компиляция у Go в десятки раз быстрее, чем 

у скриптовых языков при меньшем потреблении памяти. При этом, 

компиляция практически мгновенна. Весь проект компилируется в один 

бинарный файл, без зависимостей. Как говорится, «просто добавь воды». И не 

надо заботиться о памяти, есть сборщик мусора. 

3) Язык простой и все очевидно и понятно. 

4) В языке нет классов, но есть структуры данных с методами. 

Наследование заменяется механизмом встраивания. Существуют интерфейсы, 

которые не нужно явно имплементировать, а лишь достаточно реализовать 

методы интерфейса. 

5) Есть все необходимое для веб-разработки и не только. Количество 

сторонних библиотек постоянно растет. Кроме того, есть возможность 

использовать библиотеки C и C++. 

6) Есть возможность писать в функциональном стиле. В языке есть 

замыкания (closures) и анонимные функции. Функции являются объектами 

первого порядка, их можно передавать в качестве аргументов и использовать 

в качестве типов данных. 

7) Язык имеет сильное сообщество и постоянно развивается. Open 

Source. 
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3 Расчетно-графическая работа №3. Работа с сетью 

Цель работы: приобретение навыков работы с сетью, её настройкой, 

конфигурацией. 

3.1 Рабочее задание  

Темы для выбора одной из них на мнение студента: 

1) Настройка роутера в Linux. 

2) Программы для сетевой работы администратора. 

3) Удаленный доступ и управление компьютером в Linux (кроме 

TeamViewer рассмотреть еще 2 программы). 

4) Показать работу в клиент-серверном приложении Linux - Linux. 

5) Система мониторинга сети (организовать сеть из 4 ПК с Linux и 

решать практические задачи, включая просмотр трафика, статистики день-

неделя-месяц). 

6) Взлом Wi-Fi сети. 

7) Оптимизация нагрузки, поиск и устранение узких мест сервера, 

тюнинг системы, распределенные нагрузки с сетевой кочки зрения в Linux. 

8) Сервер чата на Linux. 

9) Получение и раздача интернета на виртуальной машине Linux 

разными способами. 

10) Установка Solaris, Windows и Linux установить на один жесткий 

диск, организовать между ними сеть. 

11) Сеть между виртуальными машинами: Solaris, Windows и Unix, на 

железе Linux. Настроить сеть. 

12) Взлом по сети Linux. 

Пример выполнения работы по теме «Взлом Wi-Fi сети» 

проиллюстрирован ниже: 

 

3.2 Методические указания к выполнению лабораторной работы 

Цели расчетно-графической работы: 

- ознакомиться с технологией беспроводной связи Wi-Fi; 

- ознакомиться с методами взлома Wi-Fi; 

- произвести взлом Wi-Fi. 

Wi-Fi - торговая марка Wi-Fi Alliance для беспроводных сетей на базе 

стандарта IEEE 802.11. Под аббревиатурой Wi-Fi (от английского 

словосочетания Wireless Fidelity, которое можно дословно перевести как 

«беспроводное качество» или «беспроводная точность») в настоящее время 

развивается целое семейство стандартов передачи цифровых потоков данных 

по радиоканалам. 

Любое оборудование, соответствующее стандарту IEEE 802.11, может 

быть протестировано в Wi-Fi Alliance и получить соответствующий 

сертификат и право нанесения логотипа Wi-Fi. 
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Обычно схема Wi-Fi сети содержит не менее одной точки доступа и не 

менее одного клиента. Также возможно подключение двух клиентов в режиме 

точка-точка (Ad-hoc), когда точка доступа не используется, а клиенты 

соединяются посредством сетевых адаптеров «напрямую». Точка доступа 

передаёт свой идентификатор сети (SSID) с помощью специальных 

сигнальных пакетов на скорости 0,1 Мбит/с каждые 100 мс. Поэтому 0,1 

Мбит/с - наименьшая скорость передачи данных для Wi-Fi. Зная SSID сети, 

клиент может выяснить, возможно ли подключение к данной точке доступа. 

При попадании в зону действия двух точек доступа с идентичными SSID 

приёмник может выбирать между ними на основании данных об уровне 

сигнала. Стандарт Wi-Fi даёт клиенту полную свободу при выборе критериев 

для соединения. Более подробно принцип работы описан в официальном 

тексте стандарта. 

Для выполнения исследований использую Kali Linux – один из наиболее 

популярных дистрибутивов в сообществе специалистов по компьютерной 

безопасности и хакерских кругах. Причиной служит его возможность 

тестирования на предмет несанкционированного доступа и предоставление 

хакерского программного обеспечения. Данная система является одной из 

наилучших ОС в области компьютерной безопасности, которая базируется на 

ядре Linux и является приемником BackTrack.  Kali Linux был обновлён до 

версии 2016.1, данная версия базируется на системе Debian GNU/Linux 8 

(Jessie) и является официальным образом Kali Linux, который можно 

запустить на любой платформе. 

Ниже будет показан весь процесс взлома и защиты Wi-Fi сети. 

Первоначально надо перевести модем в режим мониторинга сетей, 

завершив процессы с ним. На рисунке 33 представлена консоль загрузившейся 

ОС Kali Linux для дальнейшего взлома и команда поиска путей файла в базе 

данных. На рисунке 34 копируется файл на Рабочий стол через консоль. 

Чтобы развернуть сжатый файл вводится команда, представленная на рисунке 

35. На рисунке 36 «убиваются» командой все процессы, связанные с сетью. На 

рисунке 37 просматриваю сетевой интерфейс. На рисунке 38 осуществляется 

перевод модема в режим «Monitor Mode». На рисунке 39 в Kali Linux 

просматриваю все доступные точки доступа для выбора жертвы взлома. На 

рисунке 40 показан результат запроса команды с рисунка 39. 

 

 
Рисунок 33 – Поиск путей файла в базе 
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Рисунок 34 – Копирование файла на Рабочий стол через консоль 

 

 
Рисунок 35 - Разархивирование файла 

 

 
Рисунок 36 – Все процессы, связанные с сетью, завершаются 
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Рисунок 37 – Просмотр сетевого интерфейса 

 

 
Рисунок 38 – Перевод интерфейса в режим «Monitor Mode» 

 

 
Рисунок 39 – Просмотр доступных точек доступа 
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Рисунок 40 – Определение жертвы взлома 

 

 Далее необходим второй терминал (рисунок 41), чтобы в дальнейшем 

мониторить ее пакеты (рисунок 42). На рисунке 43 представлен принскрин, на 

котором отслеживаются клиенты, подключаемые к жертве взлома. Далее сеть 

в Olesya пересылаем 10 пустых пакетов (рисунок 44), чтобы произошло 

«рукопожатие» (handshake) – рисунок 45. На рисунке 46 изображен 

принскрин, на котором начинается взлом. 

 

 
Рисунок 41 – Открытие второго терминала 
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Рисунок 42 – Мониторинг жертвы взлома 

 

 
Рисунок 43 – Процесс взлома 

 

 
Рисунок 44 – Процесс взлома 
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Рисунок 45 – Установка handshake  

 

 
Рисунок 46 – Процесс взлома 

 

Далее начинается сам процесс взлома, подбирается пароль – рисунок 47. 

Рисунок 48 иллюстрирует факт нахождения пароля. 

Необходимо проверить правильность нахождения пароля от Wi-Fi-сети. 

Для этого начинаем процесс инициализации подключения клиентом к жертве 

(рисунок 49). Как успешный результат взлома – найденный пароль подошел 

(рисунок 50). 
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Рисунок 47 – Процесс взлома, подбирается пароль 

 

 
Рисунок 48 – Пароль от сети найден 
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Рисунок 49 – Подключение к взломанному Wi-Fi 

 

 
Рисунок 50 – Конечный результат 

 

Имея пароль, можно управлять Wi-Fi сетью. Для этого через браузер 

открываются настройки Wi-Fi соединения и меняются (рисунки 51-53). 
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Рисунок 51 – Настройки Wi-Fi соединения 

 

 
Рисунок 52 – Настройки Wi-Fi соединения 
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Рисунок 53 – Административная панель 

 

При защите от взлома используется такая мера как, скрытие SSID 

(рисунок 54), то есть широковещание своей SSID не происходит, что 

позволяет сделать сеть невидимой. Чтобы к ней подключиться, надо знать 

полное название сети. Также необходимо использовать WPA-PSK. Алгоритм 

шифрования AES. А пароль должен быть сложным и длинным и содержать 

разноплановые символы (рисунок 55). И лучше всего оговорить перечень 

Mac-адресов, подключаемых к станции (рисунок 56). 

 

 
Рисунок 54 – Защита от взлома, скрытие SSID 
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Рисунок 55 – Меры защиты от взлома 

 

 
Рисунок 56 - Защита от взлома 
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