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Спецификация Фонда оценочных средств 

 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и  оценочных средств, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников  конкурса 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 10.02.03 Информационная 

безопасность автоматизированных систем 

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников конкурса. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводится процедура определения 

результатов участников, выявления победителя (первое место) и призеров (второе и третье места); 

процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

2 Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и процедуре 

применения 

2.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение  заданий  двух уровней. 

Задания  формируются в соответствии с общими и профессиональными компетенциями 

специальности10.02.03 . 

2.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывают основные 

положения соответствующих профессиональных стандартов, требования работодателей к 

специалистам среднего звена. 

2.3. Задания 1 уровня состоят из  тестового задания .  

2.4. Предлагаемое для выполнения  участнику тестовое задание включает 20 вопросов по 

теме . «Методы и средства обеспечения информационной безопасности» 

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения прикладных 

компьютерных программ, что обеспечивает  возможность  генерировать для каждого участника 

уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое количество вопросов и 

исключающую возможность повторения заданий.  При выполнении задания «Тестирование» 

участнику Олимпиады предоставляется возможность в течение всего времени, отведенного на 

выполнение задания, вносить изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью 

последующего возврата к пропущенным заданиям. 

 2.8.  Задания II уровня  - это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в соответствии 



 

с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов  с применением практических навыков, 

заключающихся в  выполнении работ или изготовлении продукта  по заданным параметрам с 

контролем соответствия результата существующим требованиям.  

 

3. Система оценивания выполнения заданий 

3.1. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 70 -балльной шкале:  

за выполнение задания  на  тестирование -10 баллов,  

за выполнение заданий  II уровня максимальная оценка  -  60 баллов:. 

3.2. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за 

правильные ответы на вопросы.   

3.3. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий   уровня осуществляется в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

3.4.  Максимальное количество баллов за конкурсные задания  уровня 80 баллов.  

3.5. Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется следующим образом:  

а)  основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

скорость выполнения задания (в случае необходимости применения),  

б)  штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  

негрубые нарушения технологии  выполнения работ; 

негрубые нарушения санитарных норм.  

 

4. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 8 часов 

(академических).  

Рекомендуемое максимальное время для выполнения тестового задания – 20 минут 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения каждого из заданий 2 уровня - 4 часа 

(академических). 

5. Условия выполнения заданий. Оборудование  

5.1.Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих условий:  

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором размещаются 

персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

наличие  специализированного программного обеспечения.   



 

Должна быть обеспечена возможность единовременного  выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

5.2. Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится в компьютерном классе, 

используется специфическое оборудование. Требования  к месту проведения, оборудованию и 

материалов указаны в паспорте задания. 

6. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

6.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 

индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий I и  II уровня. 

6.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируется сводная ведомость, в которую 

заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий  I и II уровня каждым участником 

Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного задания каждого 

участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий I и II 

уровня. 

6.3. Результаты участников ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после 

чего из ранжированного перечня результатов выделяют  3 наибольших результата, отличных друг от 

друга – первый, второй и третий результаты.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение  заданий II уровня.  

Участник, имеющий первый результат, является победителем Участники, имеющие второй и 

третий результаты, являются призерами.  

Решение жюри оформляется протоколом.  

6.4.Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при 

условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения.  

Номинируются на дополнительные поощрения: 

участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание; 

  



 

7. Паспорт практического задания  

 

1.  10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем  

2.   

 

Задача 

 

 

 

Критерии оценки 

 

Максимальный 

балл 

 

 

 

 Задание 1 

Проверка и восстановление целостности 

системных файлов ОС Windows при 

помощи команды ‘SFC’ 

1.1 Выполнить проверку целостности 

системных файлов и определить нарушение 

целостности ОС. Зафиксировать отсутствие 

конкретного системного файла. 

   сделать скриншот экрана - нажатием кнопки 

PrintScreen 

1.2 Найти и скопировать файл журнала отчёта 

о проверке целостности в папку «Аудит»        

1.3  Штатными средствами ОС восстановить 

повреждённый системный файл, 

зафиксировав его 

 имя и процесс восстановления. 

  Сделать скриншот экрана - нажатием кнопки 

PrintScreen 

1.4 Скопировать файл журнала отчёта с 

указанием имени восстановленного 

системного файла и его пути в папку «Аудит».  

  Сделать скриншот экрана - нажатием кнопки 

PrintScreen  

1.5 Настроить проверку целостности всех 

защищаемых системных файлов при каждой 

загрузке ОС. 

  Сделать скриншот экрана - нажатием кнопки 

PrintScreen              

 

Организация доступа в систему штатными 

средствами ОС Windows 7 Professional SP1  

Организовать доступ в ОС по ключевому USB 

носителю. Организовать защиту БД учётных 

записей Windows (SAM). Ключевой файл 

разместить на Диске. Включить защиту 

паролем. 

   сделать скриншот экрана - нажатием кнопки 

PrintScreen 

Критерии оценки: 

а) Задние выполнено 

полностью за отведенное 

время – 5 баллов; 
б) штрафные баллы: 

несущественные 

погрешности  – минус 1 

балла; 
существенные 

погрешности  – минус 4 

баллов; 
частичное правильное 

решение задачи – минус 3 

баллов. 
Полностью отсутствие 

решения задачи – минус 5 

баллов. 

5 баллов за 

каждую 

правильно 

решенную 

задачу 

 

Максимальное 

количество 

баллов за  

первое задание 

- 30  

 Задание 2 Применение прикладной 

программы шифрования VeraCrypt. 

Применение токенов безопасности. 

2.1 Запустить программу VeraCrypt. 

Критерии оценки: 
а) Задние выполнено 

полностью за отведенное 

время – 5 баллов; 
б) штрафные баллы: 

10 баллов за 

каждую 

правильно 

решенную 

задачу 

 



 

2.2 Создать зашифрованный контейнер ТОМ1 

с применением алгоритма Twofish и 

алгоритма хеширования Whirlpool,  

2.3 Сохранить зашифрованный контейнер 

ТОМ1 на USB-накопитель и организовать 

доступ ТОМ1 по ключевому файлу на 

Рутокене без пароля 
2.4 Создать скрытый зашифрованный 

контейнер ТОМ2, установив в качестве 

пароля шифр участника    
2.5 Создать скрытый зашифрованный 

контейнер ТОМ3 внутри зашифрованного 

контейнера ТОМ1 и организовать доступ по 

ключевому файлу на Рутокене  10 баллов 
Создание ключей и сертификатов 

штатными средствами OC Windows7 

2.6 Используя приложение CMD Shell 

Microsoft Windows SDK 7.0, при помощи 

команды makecert.exe, создать сертификат 

конечного пользователя со следующими 

параметрами: - ключ экспортируемый; - 

сертификат самозаверяющийся; - область 

применение ключа - ЭЦП. Сохранить ключ 

(key.pvk) и сертификат (key.cer) в папку 

C:\\CERT’ с паролем 120205   - 10 

баллов 

2.7 Используя команду ‘pvk2pfx’ создать 

‘key.pfx’ с поддержкой Software Publisher 

Certificate (SPC), с паролем 120205 

     

несущественные 

погрешности  – минус 1 

балла; 
существенные 

погрешности  – минус 4 

баллов; 
частичное правильное 

решение задачи – минус 3 

баллов. 
Полностью отсутствие 

решения задачи – минус 5 

баллов. 
 

 

Максимальное 

количество 

баллов за 

второе задание  

- 50  

 

  



 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Задание I уровня. Тестирование. 

Время, отводимое на выполнение задания – 30 минут  

Максимальное количество баллов – 20 баллов. 

Задача 1. Ответьте на вопросы тестового задания. 

Условия выполнения задания 

1. Задание выполняется в форме компьютерного тестирования; 

2. При выполнении тестового задания участнику Олимпиады предоставляется возможность в течение 

всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в свои ответы, пропускать 

ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным заданиям; 

3. Набор вопросов, входящих в сформированный вариант задания, и вариантов ответов, выбранных 

участником, сохраняется на сервере. 

 

1. Что такое пошаговая инструкция по выполнению задачи? 

а) процедура  

б) правила использования программного и аппаратного обеспечения в компании  

в) руководство по действиям в ситуациях, связанных с безопасностью, но не описанных в 

стандартах 

г) обязательные действия 

 

2. Перехват сетевых пакетов, передаваемых по линиям передачи данных в сети – это… 

а) сниффинг 

б)DoS –атака 

в) спуфинг 

г)атака «man-in-the-middle» 

 

3. Спуфинг –это… 

а) изменение данных 

б) фальсификация IP-адреса 

в) анализ сетевого трафика 

г) посредничество в обмене незашифрованными ключами 

 

4. Атака «Отказ в обслуживании» осуществляется за счет …  

а) завладения паролем 

б) использования уязвимостей программного обеспечения 

в) превышения допустимых пределов функционирования сети 

г) перехвата сетевых пакетов 

 

5. Действия злоумышленников относятся к … 

а) угрозам преднамеренных воздействий 

б) угрозам утечки информации 

в) угрозам случайных воздействий 

д) разглашению информации 

 

6. Побочные излучения и наводки относятся к … 

а) угрозам преднамеренных воздействий 



 

б) угрозам утечки информации 

в) угрозам случайных воздействий 

д) разглашению информации 

 

7. Под информационной безопасностью Российской Федерации понимается состояние …  

а) развития национальных интересов в информационной сфере 

б) защищенности национальных интересов в информационной сфере 

в) стабильности национальных интересов в информационной сфере 

г) неприкосновенности национальных интересов в информационной сфере  

 

8. Блок информации, применяемый для имитозащиты, зависящий от ключа и данных- это.. 

а) имитовставка 

б) имитозащита  

в) ЭЦП 

г) МАС 

 

9. В алгоритмах  электронной подписи подписывание производится …  

а) закрытым ключом отправителя  

б) закрытым ключом получателя 

в) открытым ключом получателя 

г) открытым ключом отправителя 

 

10. В ассиметричных алгоритмах  шифрование производится … 

а) закрытым ключом отправителя  

б) закрытым ключом получателя 

в) открытым ключом получателя 

г) открытым ключом отправителя 

 

11. Как называется преобразование входного массива данных произвольной длины в 

выходную битовую строку фиксированной длины с  применением односторонних 

функций? 

а) кодирование  

б) сжатие 

в) хеширование 

г) шифрование 

 

12. К средствам обеспечения защиты информации по радиоэлектронному каналу утечки 

информации относятся: 

а)шумомер 

б)тепловизор 

в)мультиметр 

д)детектор излучений 

13. Что из перечисленного ниже, лучше всего описывает удостоверяющий центр? 

а) организация, которая выпускает сертификаты  

б) организация, которая выпускает закрытые ключи и соответствующие алгоритмы  

в) организация, которая проверяет процессы шифрования 

г) организация, которая проверяет ключи шифрования 

 

14. Идентификатор Проксимити-карт используют для активации 

а)электрическое поле 



 

б)магнитное поле 

в)электромагнитное поле 

г)ИК-канал 

 

15. Если операционная система позволяет следующему субъекту использовать некий объект 

без его предварительной надежной очистки, какую проблему безопасности это 

вызывает? 

а)раскрытие остаточных данных 

б)несанкционированный доступ к привилегированным процессам  

в)утечка данных по скрытым каналам 

г)компрометация домена выполнения 

 

16. Какая модель управления доступом является групповой? 

а) мандатная 

б) ролевая 

в) на основе идентификации 

г) дискреционная 

 

17. Лицензирование это - 

а) подтверждение соответствия продукции или услуг установленным требованиям и         

стандартам 

б) процесс передачи или получения в отношении физических или юридических лиц прав на 

проведение определенных работ 

в) подтверждение подлинности отправителя и получателя информации  

г) средство защиты информации от несанкционированного доступа 

 

18. Сертификация .. 

а)  основывается на Законе РФ "О государственной тайне" 

б) регулируется секретными нормативными документами 

в) это подтверждение соответствия продукции или услуг установленным требованиям или 

стандартам 

г) осуществляется в соответствии с остальными пунктами  

19. Электронный ключ Touch memory использует для хранения идентификатора:. 

а)  полупроводниковые элементы электронного носителя ПЗУ 

б) магнитные носители 

в) химико-физические свойства оптического носителя 

г) полупроводниковые элементы электронного носителя ОЗУ  

 

20. К средствам обеспечения защиты информации по акустическому каналу утечки 

информации относятся: 

а)шумомер 

б)тепловизор 

в)сканер частот 

д)детектор излучений 

 



 

Профессиональное комплексное задание - II уровень  

Задание: Обеспечить защиту автоматизированных рабочих мест  с учетом специфики 

специальности. 

Количество выполняемых пунктов задания 11. 

Каждый выполненный пункт – 5 – 10 баллов. 

Максимальная оценка – 80  баллов. 

Время выполнения задания 8 часов(академических). 

Выполнение пункта подтверждается созданием скриншота экрана – нажатием кнопки PrintScreen. 

 

Вводные данные: 

Конфигурация компьютера: Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz, ОЗУ 2Гб, HDD160 Гб, ОС 

Windows 7 Professional SP1 

Программа шифрования VeraCrypt (программа, описание) 

Виртуальная машина ”Hyper-V”, описание. 

USB носитель 8Гб 

Рутокен 

Практическое задание 1 

  1 Проверка и восстановление целостности системных файлов ОС Windows при помощи 

команды ‘SFC’ 

 1.1 Выполнить проверку целостности системных файлов и определить нарушение 

целостности ОС. Зафиксировать отсутствие конкретного системного файла. 

  сделать скриншот экрана - нажатием кнопки PrintScreen                   -5 баллов  

 1.2 Найти и скопировать файл журнала отчёта о проверке целостности в папку «Аудит».                                                                                                                     

– 5 баллов 

 1.3 Штатными средствами ОС восстановить повреждённый системный файл, зафиксировав 

его имя и процесс восстановления. 

 Сделать скриншот экрана - нажатием кнопки PrintScreen                – 5 баллов 

 1.4 Скопировать файл журнала отчёта с указанием имени восстановленного системного 

файла и его пути в папку «Аудит».  

 Сделать скриншот экрана - нажатием кнопки PrintScreen              – 5 баллов 

 1.5 Настроить проверку целостности всех защищаемых системных файлов при каждой 

загрузке ОС. 

 Сделать скриншот экрана - нажатием кнопки PrintScreen               – 5 баллов 



 

2 Организация доступа в систему штатными средствами ОС Windows 7 Professional SP1  

Организовать доступ в ОС по ключевому USB носителю. Организовать защиту БД учётных записей 

Windows (SAM). Ключевой файл разместить на Диске. Включить защиту паролем.  

Сделать скриншот экрана - нажатием кнопки PrintScreen     - 5 баллов 

 

Практическое задание 2 

1 Применение прикладной программы шифрования VeraCrypt.  Применение токенов 

безопасности. 

 

 1.1 Установить программу VeraCrypt с USB носителя. 

 1.2 Создать зашифрованный контейнер ТОМ1 с применением алгоритма Twofish и алгоритма 

хеширования Whirlpool, сохранить его на USB-накопитель и организовать доступ ТОМ1 по 

ключевому файлу на Рутокене без пароля        – 10 баллов 

 1.3 Создать скрытый зашифрованный контейнер ТОМ2, установив в качестве пароля шифр 

участника                                        – 10 баллов 

 1.4 Создать скрытый зашифрованный контейнер ТОМ3 внутри зашифрованного контейнера 

ТОМ1 и организовать доступ по ключевому файлу на Рутокене  10 баллов  

 

2  Создание ключей и сертификатов штатными средствами OC Windows7 

2.1 Используя приложение CMD Shell Microsoft Windows SDK 7.0, при помощи команды 

makecert.exe, создать сертификат конечного пользователя со следующими параметрами: - ключ 

экспортируемый; - сертификат самозаверяющийся; - область применение ключа - ЭЦП. Сохранить 

ключ (key.pvk) и сертификат (key.cer) в папку C:\\CERT’ с паролем 120205   - 10 баллов 

2.2 Используя команду ‘pvk2pfx’ создать ‘key.pfx’ с поддержкой Software Publisher Certificate (SPC), 

с паролем 120205          - 10 баллов 

 

 

 

 


