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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью создания системы за-

щиты персональных данных в Комитете градостроительства и архитектуры города 

Челябинска. 

В выпускной квалификационной работе отражены этапы создания системы за-

щиты персональных данных. Работа состоит из трех глав. 

В первой главе произведено предпроектное обследование текущего состояния 

защищенности. Вся информационная система предприятия в части, касающейся 

персональных данных, разделена на четыре части. Для каждой информационной 

системы персональных данных описаны технологические процессы обработки, вы-

явлены актуальные угрозы и произведено определение уровня защищенности в со-

ответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утвер-

ждении требований к защите персональных данных при их обработке в информа-

ционных системах персональных данных".  

Во второй главе проеден анализ актуальных угроз и выбраны средства защиты, 

которые нейтрализуют их.  

 В третей главе создана система защиты персональных данных в Комитете гра-

достроительства и архитектуры города Челябинска. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

АРМ – автоматизированное рабочее место; 

БД – база данных; 

ВДТ – видеодисплейный терминал; 

ВМ – виртуальная машина; 

ВМ –виртуальная машина 

ВРУ – вводно-распределительные устройства; 

ГРЩ – главные распределительные щиты; 

ИБП – источник бесперебойного питания; 

ИСПДн – информационная система персональных данных; 

КЗ – контролируемая зона; 

Комитет – Комитет градостроительства и архитектуры г. Челябинска; 

КПП – контрольно-пропускной пункт; 

ЛВС – локальная вычислительная сеть; 

МН – машинный носитель; 

МЭ – межсетевой экран; 

НЖМД – накопитель на жёстких магнитных дисках; 

НСД – несанкционированный доступ; 

ОИ – объект информатизации; 

ОС – операционная система; 

ПДн – персональные данные; 

РЩ – распределительные щиты; 

САВЗ – средство антивирусной защиты; 

СЗИ – средство защиты информации; 

СОВ – средство обнаружения вторжений; 

СН – санитарные нормы; 

СЭД – система электронного документооборота; 

ТКУИ – технические каналы утечки информации; 

ТП – технологический процесс; 

УЗ – уровень защищенности; 

ЭП – электронная подпись. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) – программно-технический ком-

плекс, предназначенный для автоматизации деятельности определенного вида [1]. 

Аутентификация – проверка принадлежности субъекту доступа предъявленного 

им идентификатора; подтверждение подлинности [2]. 

Вероятность (частота) реализации угрозы – показатель, определяемый эксперт-

ным путем, характеризующий, насколько вероятным является реализация конкрет-

ной угрозы безопасности ПДн для данной ИСПДн в складывающихся условиях об-

становки [3].  

Дискреционное управление доступом – разграничение доступа между поимено-

ванными субъектами и поименованными объектами. Субъект с определенным пра-

вом доступа может передать это право любому другому субъекту [2]. 

Доступ к информации – возможность получения информации и ее использова-

ния [4]. 
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Идентификация – присвоение субъектам и объектам доступа идентификатора и 

(или) сравнение предъявляемого идентификатора с перечнем присвоенных иденти-

фикаторов [2]. 

Информационная система персональных данных – совокупность содержащейся 

в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информа-

ционных технологий и технических средств [4]. 

Контролируемая зона – пространство (территория, здание, часть здания, поме-

щение), в котором исключено неконтролируемое пребывание посторонних лиц, а 

также транспортных, технических и иных материальных средств [5]. 

Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения 

оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требо-

вание не допускать их распространение без согласия субъекта персональных дан-

ных или наличия иного законного основания [6]. 

Машинные носители информации (МН) – магнитные, оптические и прочие хра-

нилища информации, используемые в средствах вычислительной техники, в т.ч. 

съемные (CD, DVD, Flash-накопители, магнитные ленты и др.) и несъемные 

(НЖМД, HDD) [7]. 

Межсетевой экран (МЭ) – локальное (однокомпонентное) или функционально-

распределенное программное (программно-аппаратное) средство (комплекс), реа-

лизующее контроль за информацией, поступающей в информационную систему 

персональных данных и / или выходящей из информационной системы [8]. 

Неавтоматизированная обработка персональных данных - обработка персональ-

ных данных, содержащихся в информационной системе персональных данных 

либо извлеченных из такой системы, считается осуществленной без использования 

средств автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия с персональ-

ными данными, как использование, уточнение, распространение, уничтожение пер-

сональных данных в отношении каждого из субъектов персональных данных, осу-

ществляются при непосредственном участии человека [9]. 

Несанкционированный доступ к информации (НСД) – доступ к информации, 

нарушающий правила разграничения доступа с использованием штатных средств, 

предоставляемых средствами вычислительной техники или автоматизированными 

системами. Примечание. Под штатными средствами понимается совокупность про-

граммного, микропрограммного и технического обеспечения средств вычислитель-

ной техники или автоматизированных систем [2]. 

Объект доступа – единица информационного ресурса автоматизированной си-

стемы, доступ к которой регламентируется правилами разграничения доступа [10]. 

Объект информатизации – совокупность информационных ресурсов, средств и 

систем обработки информации, используемых в соответствии с заданной информа-

ционной технологией, а также средств их обеспечения, помещений или объектов 

(зданий, сооружений, технических средств), в которых эти средства и системы 

установлены, или помещений и объектов, предназначенных для ведения конфиден-

циальных переговоров [11]. 

Персональные данные (ПДн) – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персо-

нальных данных) [6]. 
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Средство антивирусной защиты (САВЗ) – программное средство, реализующее 

функции обнаружения компьютерных программ либо иной компьютерной инфор-

мации, предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, 

модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации 

средств защиты информации, а также реагирования на обнаружение этих программ 

и информации [12]. 

Средство защиты от несанкционированного доступа (СЗИ от НСД) – программ-

ное, техническое или программно- техническое средство, предназначенное для 

предотвращения или существенного затруднения несанкционированного доступа 

[2]. 

Средство криптографической защиты информации (СКЗИ) – средство вычисли-

тельной техники осуществляющее криптографическое преобразование информа-

ции для обеспечения ее безопасности [2]. 

Средство обнаружения вторжений (СОВ) — программное или аппаратное сред-

ство, предназначенное для выявления фактов неавторизованного доступа в компь-

ютерную систему или сеть либо несанкционированного управления ими в основ-

ном через Интернет. 

Субъект доступа – лицо или процесс, действия которого регламентируются пра-

вилами разграничения доступа [2]. 

Технический канал утечки информации – совокупность носителя информации 

(средства обработки), физической среды распространения информативного сиг-

нала и средств, которыми добывается защищаемая информация [13]. 

Технологический процесс обработки информации (ТП) – последовательность 

действий пользователей при работе с информацией, включающая следующие 

этапы: ввод, обработку (преобразование), хранение, передачу, вывод, администри-

рование (резервирование, управление доступом). 

Хранение информации – этап технологического процесса, на котором информа-

ция размещается в структурированном виде в период между двумя любыми эта-

пами технологического процесса. 

Целостность информации – способность средства вычислительной техники или 

автоматизированной системы обеспечивать неизменность информации в условиях 

случайного и/или преднамеренного искажения (разрушения) [2]. 

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоеди-

нена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) 

или иным образом связана с такой информацией и которая используется для опре-

деления лица, подписывающего информацию [14]. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире сложно представить работу человека без средств автома-

тизации. Развитие информационных технологий позволило упростить работу чело-

века с информацией, но наряду с этим возникли новые угрозы безопасности для 

конфиденциальных данных. К числу таких относятся и персональные данные. С 

целью их защиты был издан Федеральный закон N 152 -ФЗ «О персональных дан-

ных», который обязывает организации, которые обрабатывают персональные дан-

ные любых субъектов, должным образом защищать их.  

Актуальность данной работы заключается, в первую очередь, в том, что законо-

дательство РФ требует защищать ПДн, а во вторую то, что происходит рост коли-

чества угроз информационной безопасности.   

Объектом выпускной квалификационной работы является Комитет градострои-

тельства и архитектуры города Челябинска. 

Предметом дипломной работы является система защиты персональных данных 

Комитета градостроительства и архитектуры города Челябинска. 

Целью выпускной квалификационной работы является создание системы за-

щиты персональных данных в Комитете градостроительства и архитектуры города 

Челябинска. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 

1. произвести анализ исходной защищенности персональных данных в Ко-

митете, по результатам которого составить техническое задание на создание си-

стемы защиты ПДн; 

2. выявить актуальные угрозы для ИСПДн и на основе их сформулировать 

требования к системе защиты ПДн; 

3. разработать необходимую документацию и предложить средства защиты 

информации в соответствии с требованиями к защите ПДн. 

 


