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1. Область применения  оценочных средств 

Оценочные материалы для государственной итоговой аттестации включают в 

себя: перечень компетенций, которые должны быть сформированы в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательной 

программы на защите выпускной квалификационной работы; соотнесение вида 

аттестационного испытания, кода проверяемой компетенции и структурных элементов 

задания на выполнение дипломной работы (оценочное средство); типовые задания или 

иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы; описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности разные обучающиеся должны иметь равные  возможности для 

достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов                                                                                      

являются: 

- компетентностный подход, соотнесение оценочных материалов с 

оцениваемыми компетенциями; 

- компетентностный подход при формировании критериев оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта практической деятельности обучающихся; 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц оценочных 

материалов); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении ГИА. 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации (далее ГИА) являются 

частью образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 10.02.05 

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем в части 

освоения видов профессиональной деятельности: 

ВД 1.Эксплуатация автоматизированны х (информационных) систем в защищенном 

исполнении 

ВД 2. Защита информации в автоматизированны х системах программными и 

программно-аппаратными средствами 

 ВД 3. Защита информации техническими                   средствами 

 

2.Форма государственных аттестационных испытаний по основной 

профессиональной образовательной программе 

Государственная итоговая аттестация по специальности 10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 

дипломной работы, и по усмотрению образовательной организации 

демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работу и 

проводится в виде государственного экзамена. 

Государственный экзамен является первым этапом государственной итоговой 



аттестации. На втором этапе государственной итоговой аттестации проводится 

защита выпускной квалификационной (дипломной) работы 
 

3.Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ППССЗ выпускник специальности 10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем должен обладать 

следующими компетенциями: 

 

Общие компетенции 
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Формулировка 

компетенции 

 

 
Знания, умения 



ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу  и/или проблему в 

профессиональном  и/или  социальном  контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять  и эффективно   искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план  действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

Знания номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно- 

правовой документации в профессиональной 

деятельности; выстраивать траектории 

профессионального и личностного развития 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 
Самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 
клиентами 

Умения: организовывать работу  коллектива и 

команды;  взаимодействовать с  коллегами, 
руководством, клиентами 

Знания: психология коллектива; психология личности; 

основы проектной деятельности 



ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 
контекста 

Умения: излагать свои мысли на государственном 

языке; оформлять документы 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов 

ОК 06 Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

Презентовать структуру профессиональной 

деятельности по специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции 

Общечеловеческие ценности,  стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться  средствами  профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; средства 
профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства  и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 



ОК 10 Пользоваться Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
 профессиональной высказываний на известные темы (профессиональные 
 документацией на и бытовые), понимать тексты на базовые 
 государственном и профессиональные темы; участвовать в диалогах на 
 иностранном языках знакомые общие и профессиональные темы; строить 
  простые высказывания о себе и о своей 
  профессиональной деятельности; кратко обосновывать 
  и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 
  писать простые связные сообщения на знакомые или 

  интересующие профессиональные темы 

  Знания:   правила   построения   простых   и   сложных 
  предложений на профессиональные темы; основные 
  общеупотребительные глаголы (бытовая и 
  профессиональная лексика); лексический   минимум, 
  относящийся к описанию предметов, средств и 
  процессов профессиональной деятельности; 
  особенности произношения; правила чтения текстов 
  профессиональной направленности 

ОК 11  Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Умения: - выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; 

- презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

- оформлять бизнес-план; 

- рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; 

- определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

- презентовать бизнес-идею; 

- определять источники финансирования. 

Знания: - основ предпринимательской деятельности; 

- основ финансовой грамотности; 

- правил разработки бизнес-планов; 

- порядка выстраивания презентации; 

- кредитных банковских продуктов 



Профессиональные компетенции 

 
Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

ВД 1. 

Эксплуатация 

автоматизированны 

х 

(информационных) 

систем в 

защищенном 

исполнении 

ПК 1.1. Производить 

установку и настройку 

компонентов 

автоматизированных 

(информационных) 

систем в защищенном 

исполнении в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации 

Практический опыт: установка и 

настройка компонентов систем защиты 

информации автоматизированных 

(информационных) систем 

Умения: осуществлять комплектование, 

конфигурирование,   настройку 

автоматизированных систем в 

защищенном исполнении и компонент 

систем защиты  информации 

автоматизированных систем 

Знания: состав и принципы работы 

автоматизированных систем, 

операционных систем и сред; принципы 

разработки алгоритмов программ, 

основных приемов программирования; 

модели баз данных; принципы построения, 

физические основы работы 

периферийных устройств 

ПК 1.2. 

Администрировать 

программные и 

программно- 

аппаратные 

компоненты 

Практический опыт: 

администрирование автоматизированных 

систем в защищенном исполнении 

Умения: организовывать, 

конфигурировать, производить монтаж, 

осуществлять   диагностику   и   устранять 

неисправности      компьютерных      сетей, 



  

 

 

 

 

 

 
автоматизированной 

(информационной) 

системы в 

защищенном 

исполнении 

работать с сетевыми протоколами разных 

уровней; 

осуществлять   конфигурирование, 

настройку компонент  систем защиты 

информации автоматизированных систем; 

производить  установку,  адаптацию и 

сопровождение типового  программного 

обеспечения, входящего в состав систем 

защиты информации автоматизированной 

системы 

Знания: теоретические основы 

компьютерных сетей и их аппаратных 

компонент, сетевых моделей, протоколов 

и принципов адресации 

ПК 1.3. Обеспечивать 

бесперебойную 

работу 

автоматизированных 

(информационных) 

систем в защищенном 

исполнении в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации 

Практический опыт: эксплуатация 

компонентов систем защиты информации 

автоматизированных систем 

Умения: настраивать и устранять 

неисправности программно-аппаратных 

средств защиты информации в 

компьютерных сетях по заданным 

Правилам 

Знания: порядок установки и ввода в 

эксплуатацию средств защиты 

информации в компьютерных сетях 

ПК 1.4. Осуществлять 

проверку 

технического 

состояния, 

техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт, 

устранять отказы и 

восстанавливать 

работоспособность 

автоматизированных 

(информационных) 

систем в защищенном 

исполнении 

Практический опыт: диагностика 

компонентов систем защиты информации 

автоматизированных систем, устранение 

отказов и восстановление 

работоспособности автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном 

Исполнении 

Умения: обеспечивать 

работоспособность, обнаруживать и 

устранять неисправности 

Знания: принципы основных методов 

организации и проведения технического 

обслуживания вычислительной техники и 

других технических средств 

Информатизации 

ВД 2. Защита 

информации в 

автоматизированны 

х системах 

программными и 

программно- 

аппаратными 

ПК 2.1. Осуществлять 

установку и настройку 

отдельных 

программных, 

программно- 

аппаратных средств 

Практический опыт: установка, 

настройка программных средств защиты 

информации в автоматизированной 

Системе 

Умения: устанавливать, настраивать, 

применять программные и программно- 

аппаратные средства защиты 



средствами  

 

 
защиты информации 

информации; 

Знания: особенности и способы 

применения программных и программно- 

аппаратных средств защиты информации, в 

том числе, в операционных системах, 

компьютерных сетях, базах данных 

ПК 2.2. Обеспечивать 

защиту информации в 

автоматизированных 

системах отдельными 

программными, 

программно- 

аппаратными 

средствами 

Практический опыт: обеспечение защиты 

автономных автоматизированных систем 

программными и программно- 

аппаратными средствами; 

использование программных и 

программно-аппаратных средств для 

защиты информации в сети 

Умения: устанавливать и настраивать 

средства антивирусной защиты в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

устанавливать, настраивать, применять 

программные и программно-аппаратные 

средства защиты информации; 

Знания: особенности и способы 

применения программных и программно- 

аппаратных средств защиты информации, в 

том числе, в операционных системах, 

компьютерных сетях, базах данных 

ПК 2.3. Осуществлять 

тестирование 

функций отдельных 

программных и 

программно- 

аппаратных средств 

защиты информации 

Практический опыт: тестирование 

функций, диагностика, устранение отказов

 и восстановление 

работоспособности программных и 

программно-аппаратных средств защиты 

Информации 

Умения: диагностировать, устранять 

отказы, обеспечивать работоспособность и 

тестировать функции программно- 

аппаратных средств защиты информации; 

Знания: методы тестирования функций 

отдельных программных и программно- 

аппаратных средств защиты информации 

ПК 2.4. Осуществлять 

обработку, хранение и 

передачу информации 

ограниченного 

доступа 

Практический опыт: решение задач 

защиты от НСД к информации 

ограниченного доступа с помощью 

программных и программно-аппаратных 

средств защиты информации; 

применение электронной подписи, 

симметричных и асимметричных 

криптографических алгоритмов и средств 

шифрования данных 



  Умения: применять программные 

и программно-аппаратные средства для 

защиты информации в базах данных; 

проверять выполнение требований  по 

защите  информации  от 

несанкционированного  доступа при 

аттестации объектов информатизации по 

требованиям безопасности информации; 

применять математический аппарат

  для   выполнения 

криптографических преобразований; 

использовать типовые  программные 

криптографические средства, в том числе 

электронную подпись 

Знания: особенности  и  способы 

применения программных и программно- 

аппаратных средств защиты информации, в 

том числе, в операционных системах, 

компьютерных сетях, базах данных; 

типовые модели управления доступом, 

средств, методов  и  протоколов 

идентификации и аутентификации; 

основные  понятия криптографии и 

типовых криптографических методов и 

средств защиты информации 

ПК 2.5. Уничтожать 

информацию и 

носители информации 

с использованием 

программных и 

программно- 

аппаратных средств 

Практический опыт: учёт, обработка, 

хранение и передача информации, для 

которой установлен режим 

Конфиденциальности 

Умения: применять  средства 

гарантированного уничтожения 

Информации 

Знания: особенности и способы 

применения программных и программно- 

аппаратных средств гарантированного 

уничтожения информации 

ПК 2.6. Осуществлять 

регистрацию 

основных событий в 

автоматизированных 

(информационных) 

системах, в том числе 

с использованием 

программных и 

программно- 

аппаратных средств 

обнаружения, 

Практический  опыт: работа с 

подсистемами регистрации событий; 

выявление событий и инцидентов 

безопасности  в  автоматизированной 

Системе 

Умения: устанавливать, настраивать, 

применять программные и программно- 

аппаратные средства защиты 

информации; 

осуществлять мониторинг и регистрацию 

сведений,    необходимых    для    защиты 



  

 

 

 

 

предупреждения и 

ликвидации 

последствий 

компьютерных атак 

объектов информатизации, в том числе с 

использованием программных и 

программно-аппаратных средств 

обнаружения, предупреждения и 

ликвидации последствий компьютерных 

атак 

Знания: типовые средства и методы 

ведения аудита, средств и способов защиты 

информации в локальных вычислительных 

сетях, средств защиты 

от несанкционированного доступа 

ВД 3. Защита 

информации 

техническими 

средствами 

ПК 3.1. Осуществлять 

установку, монтаж, 

настройку и 

техническое 

обслуживание 

технических средств 

защиты информации в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации 

Практический опыт: установка, монтаж и 

настройка технических средств защиты 

информации; 

техническое обслуживание технических 

средств защиты информации; 

применение основных типов технических 

средств защиты информации 

Умения: применять технические средства 

для защиты информации в условиях 

применения мобильных 

устройств обработки и передачи данных 

Знания: порядок технического 

обслуживания технических средств защиты 

информации; 

номенклатуру применяемых средств 

защиты информации от 

несанкционированной утечки по 

техническим каналам 

ПК 3.2. Осуществлять 

эксплуатацию 

технических средств 

защиты информации в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации 

Практический опыт: применение 

основных типов технических средств 

защиты информации; 

выявление технических каналов утечки 

информации; 

участие в мониторинге эффективности 

технических средств защиты 

информации; 

диагностика, устранение отказов и 

неисправностей, восстановление 

работоспособности технических средств 

защиты информации 

Умения: применять технические средства 

для криптографической защиты 

информации конфиденциального 

характера; 

применять    технические    средства    для 

уничтожения информации и носителей 



  информации; 

применять нормативные правовые акты, 

нормативные методические документы по 

обеспечению защиты информации 

техническими средствами 

Знания: физические основы, структуру и 

условия формирования технических 

каналов утечки информации, способы их 

выявления и методы оценки опасности, 

классификацию существующих 

физических полей и технических каналов 

утечки информации; 

порядок устранения неисправностей 

технических средств защиты информации и 

организации ремонта технических средств 

защиты информации; 

методики инструментального контроля 

эффективности защиты информации, 

обрабатываемой средствами 

вычислительной техники на объектах 

информатизации; 

номенклатуру применяемых средств 

защиты информации от 

несанкционированной утечки по 

техническим каналам 

ПК 3.3. Осуществлять 

измерение параметров 

побочных 

электромагнитных 

излучений и наводок, 

создаваемых 

техническими 

средствами обработки 

информации 

ограниченного 

доступа 

Практический опыт: проведение 

измерений параметров ПЭМИН, 

создаваемых техническими средствами 

обработки информации при аттестации 

объектов информатизации, для которой 

установлен режим конфиденциальности, 

при аттестации объектов информатизации 

по требованиям безопасности 

Информации 

Умения: применять технические средства 

для защиты информации в условиях 

применения мобильных 

устройств обработки и передачи данных 

Знания: номенклатуру и характеристики 

аппаратуры, используемой для измерения 

параметров ПЭМИН, а также параметров 

фоновых шумов и физических полей, 

создаваемых техническими средствами 

защиты информации; 

структуру    и    условия    формирования 

технических каналов утечки информации; 

ПК 3.4. Осуществлять Практический опыт: проведение 



 измерение параметров 

фоновых шумов, а 

также физических 

полей, создаваемых 

техническими 

средствами защиты 

информации 

измерений параметров фоновых шумов, а 

также физических полей, создаваемых 

техническими средствами защиты 

информации; 

выявление технических каналов утечки 

информации 

Умения: применять технические средства 

для защиты информации в условиях 

применения мобильных 

устройств обработки и передачи данных 

Знания: номенклатуру применяемых 

средств защиты информации от 

несанкционированной утечки по 

техническим каналам 

ПК 3.5. 

Организовывать 

отдельные работы по 

физической защите 

объектов 

информатизации 

Практический опыт: установка, монтаж и 

настройка, техническое обслуживание, 

диагностика, устранение отказов и 

неисправностей, восстановление 

работоспособности  инженерно- 

технических средств физической защиты 

Умения: применять средства охранной 

сигнализации, охранного телевидения и 

систем контроля и управления доступом; 

применять инженерно-технические 

средства физической защиты объектов 

Информатизации 

Знания: основные принципы действия и 

характеристики технических средств 

физической защиты; 

основные способы физической защиты 

объектов информатизации; 

номенклатуру применяемых средств 

физической защиты объектов 

информатизации 



 

Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА для специальности 10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем: 



Оцениваемые основные виды деятельности 

и компетенции по ним 

Описание выполняемых в ходе процедур 

ГИА заданий (государственный экзамен, 
примерная тематика дипломных работ) 

Защита дипломной 
работы 

ВД 1. 

Эксплуатация автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном 

исполнении 

ПК 1.1. Производить установку и настройку 

компонентов автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном 

исполнении в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации. 

ПК 1.2. Администрировать программные и 

программно-аппаратные компоненты 

автоматизированной (информационной) системы в 

защищенном исполнении. 

ПК 1.3. Обеспечивать бесперебойную работу 

автоматизированных (информационных) систем в 

защищенном исполнении в соответствии с 

требованиями эксплуатационной документации. 

ПК 1.4. Осуществлять проверку технического 

состояния, техническое обслуживание и текущий 

ремонт, устранять отказы и восстанавливать 

работоспособность автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном 

исполнении. 

Примерная тематика дипломной работы  
Разработка политики информационной безопасности 

компании 

Обеспечение информационной безопасности в 

коммерческой организации 

Модернизация существующей системы с целью 

повышения информационной безопасности 

Автоматизация и обеспечение информационной 

безопасности рабочего места менеджера по работе с 

клиентами фирмы 

Разработка и обеспечение информационной 

безопасности автоматизированного рабочего места 

секретаря 

Организация защиты персональных данных в 

условиях реализации вирусных атак 

Комплексная автоматизированная система учета 

конфиденциальных документов на предприятии  

Автоматизация обеспечения информационной 

безопасности группы компаний на базе OC 

Unix/Linux 

Обеспечение безопасности баз данных 

информационно-аналитических подразделений 

организации 

Методы защиты информационных ресурсов, 

реализуемые при проведении дистационного 

образования 

Организация защиты персональных данных в 

организации 

Проектирование и внедрение системы контроля и 

управления доступом в компании 

Обеспечение целостности и сохранности базы 

данных корпоративной сети 

Методика обеспечения информационной 

безопасности при использовании облачных сервисов 

Защита от DDOS-атак 

Защита информации предприятия на уровне 

электронной почты 

Обеспечение информационной безопасности 

мобильных автоматизированных рабочих мест 

Внедрение комплексной системы информационной 

безопасности в компании 

Информационная безопасность компьютерной 

системы при реализации угроз 

несанкционированного доступа 

Модернизация системы защиты информационно-

телекоммуникационных сетей 

Исследование не криптографического метода 

ВД 2. Защита информации в автоматизированных 
системах программными и программно-аппаратными 
средствами: 
ПК 2.1. Осуществлять установку и настройку 
отдельных программных, программно-аппаратных 
средств защиты информации. 
ПК 2.2. Обеспечивать защиту информации в 
автоматизированных системах отдельными 
программными, программно-аппаратными 
средствами. 
ПК 2.3. Осуществлять тестирование функций 
отдельных программных и программно-аппаратных 
средств защиты информации. 
ПК 2.4. Осуществлять обработку, хранение и передачу 
информации ограниченного доступа. 
ПК 2.5. Уничтожать информацию и носители 
информации с использованием программных и 
программно-аппаратных средств. 
ПК 2.6. Осуществлять регистрацию основных 
событий в автоматизированных (информационных) 
системах, в том числе с использованием программных 
и программно-аппаратных средств обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак. 



ВД 3. Защита информации техническими 

средствами: 

ПК 3.1. Осуществлять установку, монтаж, настройку 

и техническое обслуживание технических средств 

защиты информации в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации. 

ПК 3.2. Осуществлять эксплуатацию технических 

средств защиты информации в соответствии с 

требованиями эксплуатационной документации. 

ПК 3.3. Осуществлять измерение параметров 

побочных электромагнитных излучений и наводок, 

создаваемых техническими средствами обработки 

информации ограниченного доступа. 

ПК 3.4. Осуществлять измерение параметров 

фоновых шумов, а также физических полей, 

создаваемых техническими средствами защиты 

информации. 

ПК 3.5. Организовывать отдельные работы по 

физической защите объектов информатизации. 

сокрытия потоковой видеоинформации 

Разработка комплекса мероприятий 

информационной безопасности и защиты 

информации в подразделениях государственного 

учреждения 

Комплексная система организации безопасного 

удаленного доступа к ЛВС предприятия  

Разработка предложений по применению 

криптографических методов защиты информации в 

системах электронного документооборота 

Разработка защищенного интернет-сайта 

организации 

Разработка предложений по проведению аудита 

информационной безопасности образовательного 

учреждения 

Разработка проекта по созданию защищенной 

корпоративной сети с применением технологий VPN 

Разработка типового проекта защиты локальной 

вычислительной сети предприятия 

Разработка системы защиты интеллектуальной 

собственности, записанной на отчуждаемых 

электронных носителях 

Исследование тенденций развития межсетевых 

экранов нового поколения 

Разработка телевизионной системы наблюдения 

охраны объектов  

Разработка проекта инженерно-технической защиты 

информации  

Разработка комплекса рекомендаций по технической 

защите конфиденциальной информации на 

автоматизированных рабочих местах  

Оценка защищенности помещения хозяйствующего 

субъекта от утечки речевой конфиденциальной 

информации по акустическому и 

виброакустическому каналам 

Оценка защищенности помещения хозяйствующего 

субъекта от утечки речевой информации по каналам 

электроакустических преобразований 

Оценка защищенности технических средств и 

систем хозяйствующего субъекта, предназначенных 

для обработки конфиденциальной информации от 

утечки по линиям связи 

Оценка защищенности конфиденциальной 

информации хозяйствующего субъекта от утечки за 

счет наводок на технические средства, системы и их 

коммуникации линиям связи 

Комплексная оценка защищенности помещения 

хозяйствующего субъекта от утечки 

конфиденциальной информации по техническим 

каналам 

Оценка защищенности конфиденциальной 

информации хозяйствующего субъекта от утечки за 

счет побочных электромагнитных излучений и 

наводок при использовании электронно-

вычислительной техники 

Разработка комплекса мероприятий по обнаружению 

и поиску устройств для несанкционированного 

съема информации по радиоканалу в защищаемом 



помещении хозяйствующего субъекта  

Разработка комплекса мероприятий по обнаружению 

и поиску временно отключенных устройств 

несанкционированного съема информации в 

защищаемом помещении хозяйствующего субъекта  

Разработка комплекса мероприятий по обнаружению 

и поиску устройств несанкционированного съема 

информации в защищаемом помещении 

хозяйствующего субъекта 

Организация и методика проведения 

радиомониторинга защищаемого помещения  

 

 

 

 

 

 





Государственный экзамен 

ВД 1. 

Эксплуатация автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном 

исполнении 

ПК 1.1. Производить установку и настройку 

компонентов автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном 

исполнении в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации. 

ПК 1.2. Администрировать программные и 

программно-аппаратные компоненты 

автоматизированной (информационной) системы 

в защищенном исполнении. 

ПК 1.3. Обеспечивать бесперебойную работу 

автоматизированных (информационных) систем 

в защищенном исполнении в соответствии с 

требованиями эксплуатационной документации. 

ПК 1.4. Осуществлять проверку технического 

состояния, техническое обслуживание и текущий 

ремонт, устранять отказы и восстанавливать 

работоспособность автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном 

исполнении. 

Примерные вопросы: 
1. Основные принципы, которым должна 

удовлетворять система защиты информации с 

позиции системного подхода. 

2. Лицензирование деятельности в области 

технической защиты информации 

3. Основные схемы проведения сертификации 

средств защиты информации 

4. Методы защиты информации от утечки через 

ПЭМИН. 

5. Средства предотвращения утечки 

информации через ПЭМИН 

 

ВД 2. Защита информации в автоматизированных 
системах программными и программно-
аппаратными средствами: 
ПК 2.1. Осуществлять установку и настройку 
отдельных программных, программно-аппаратных 
средств защиты информации. 
ПК 2.2. Обеспечивать защиту информации в 
автоматизированных системах отдельными 
программными, программно-аппаратными 
средствами. 
ПК 2.3. Осуществлять тестирование функций 
отдельных программных и программно-аппаратных 
средств защиты информации. 
ПК 2.4. Осуществлять обработку, хранение и 
передачу информации ограниченного доступа. 
ПК 2.5. Уничтожать информацию и носители 
информации с использованием программных и 
программно-аппаратных средств. 
ПК 2.6. Осуществлять регистрацию основных 
событий в автоматизированных (информационных) 
системах, в том числе с использованием 
программных и программно-аппаратных средств 
обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак. 

1. Криптографические атаки. 

2. Основные методы криптоанализа 

3. Кодирование информации. 

4. Механизация шифрования 

5. Алгоритмы цифровой подписи 

 

ВД 3. Защита информации техническими 

средствами: 

ПК 3.1. Осуществлять установку, монтаж, 

настройку и техническое обслуживание 

технических средств защиты информации в 

соответствии с требованиями эксплуатационной 

документации. 

ПК 3.2. Осуществлять эксплуатацию технических 

средств защиты информации в соответствии с 

требованиями эксплуатационной документации. 

1. Устройства защиты от утечки информации по 

радиоканалам, основные методы обнаружения 

радиозакладок 

2. Автоматизированные комплексы 

обнаружения радиозакладок. Методы 

обнаружения локализации в пространстве 

закладных устройств 

3. Основные проблемы инженерно-технической 

защиты информации 

4. Аппаратные средства 



ПК 3.3. Осуществлять измерение параметров 

побочных электромагнитных излучений и наводок, 

создаваемых техническими средствами обработки 

информации ограниченного доступа. 

ПК 3.4. Осуществлять измерение параметров 

фоновых шумов, а также физических полей, 

создаваемых техническими средствами защиты 

информации. 

ПК 3.5. Организовывать отдельные работы по 

физической защите объектов информатизации. 

5. Программные средства 

 

 

 

 4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания 

Государственный экзамен: 

Государственный экзамен проводится по утвержденной в установленном порядке программе, 

содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации, обучающимся 

по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для 

подготовки к государственному экзамену. Перед государственным экзаменом проводится 

консультирование обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена 

(далее - предэкзаменационная консультация). 

Государственный экзамен определяет уровень освоения обучающимся материала, 

предусмотренного учебным планом, и охватывает минимальное содержание данного профессионального 

курса, установленное соответствующим ФГОС СПО. 

 

Форма проведения государственного экзамена 

Форма проведения экзамена – Ответ по билетам. 

Примерный перечень теоретических вопросов 

1. Основные принципы, которым должна удовлетворять система защиты информации с позиции 

системного подхода. 

2. Лицензирование деятельности в области технической защиты информации 

3. Основные схемы проведения сертификации средств защиты информации 

4. Методы защиты информации от утечки через ПЭМИН. 

5. Средства предотвращения утечки информации через ПЭМИН 

6. Криптографические атаки. 

7. Основные методы криптоанализа 

8. Кодирование информации. 

9. Механизация шифрования 

10. Алгоритмы цифровой подписи 

11. Устройства защиты от утечки информации по радиоканалам, основные методы обнаружения 

радиозакладок 

12. Автоматизированные комплексы обнаружения радиозакладок. Методы обнаружения локализации 

в пространстве закладных устройств 

13. Основные проблемы инженерно-технической защиты информации 

14. Аппаратные средства 

15. Программные средства 

 
Соотнесение вида аттестационного испытания, кода проверяемой компетенции и 

структурных элементов задания на Государственном экзамене 
Таблица  

 
Вид 

аттестационно

го испытания 

код проверяемой компетенции Структурные 

элементы задания на 

выполнение 



дипломной работы 

(оценочное  средство) 

Государственный 

экзамен 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 

06, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1., 

ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 2.1., 

ПК 2.2., ПК 2.3.,  

ПК 3.1., ПК 3.2., 

ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5 

Качество устного ответа 

 

Критерии оценки: четырёх балльная система.  

Критерии оценки ответов на Государственном экзамене. 

Основными критериями оценки уровня подготовки выпускника являются: 

- уровень освоения экзаменующимся общекультурных и профессиональных компетенций; 

- готовность к основным видам профессиональной деятельности; 

- качество ответов на дополнительные вопросы; 

- логичность, обоснованность, четкость ответа. 

Результаты сдачи государственного экзамена оцениваются по четырехбалльной системе и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

экзаменационных комиссий. 

 

«Отлично» – если выпускник глубоко и прочно усвоил весь программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, без существенных 

ошибок, не требует дополнительных вопросов; речь хорошая, владение профессиональной 

терминологией свободное; не испытывает затруднений с ответом при видоизменении задания, 

правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 

материал. 

«Хорошо» – если выпускник твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных ошибок и неточностей в ответе на вопрос, но изложение 

недостаточно систематизировано и последовательно, обоснование и схема решения задания в 

целом правильные, с мелкими неточностями. 

«Удовлетворительно» – если выпускник усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, нарушает последовательность в изложении 

программного материала, материал не систематизирован, недостаточно правильно 

сформулирован, речь бедная, обоснование решения практического задания скудное, позиция не 

аргументирована. 

«Неудовлетворительно» – если выпускник не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки. Главное содержание материала не раскрыто; 

отсутствуют необходимые теоретические знания, практические умения и навыки по решению 

практического задания. 

 

 

Комплект оценочной документации выпускных квалификационных работ по 

специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем 

Основными критериями при определении оценки за выполнение ВКР студентом для 

руководителя ВКР являются: 

 соответствие состава и объема выполненной ВКР студента заданию; 

 качество профессиональных знаний и умений студента, уровень его профессионального 
мышления; 

 степень самостоятельности студента при выполнении ВКР; 

 умение студента работать со справочной литературой, нормативными источниками и 
документацией; 

 положительные стороны, а также недостатки в ВКР; 



 оригинальность, практическая и научная ценность сформулированных в работе предложений; 

 качество оформления ВКР. 

Основными критериями при определении оценки за ВКР студента для рецензента 

ВКР являются: 

 соответствие состава и объема представленной ВКР заданию, 

 качество выполнения всех составных частей ВКР, 

 степень использования при выполнении ВКР последних достижений науки, техники, 

производства, экономики, передовых работ, 

 оригинальность принятых в работе решений, практическая и научная значимость работы, 

 качество оформления работы. 

 
Выпускная квалификационная работа 

При защите выпускной квалификационной работы, выполненной в виде дипломной 

работы\проекта, оценивается: 

- содержание выпускной квалификационной работы; 

- оформление выпускной квалификационной работы; 

- защита выпускной квалификационной работы; 

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. Результаты 

государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

Защита выпускной квалификационной работы оценивается положительно, если 

выпускник: 

-обосновал актуальность темы; 

-правильно сформулировал цели, задачи и практическую значимость 

дипломной работы; 

-привлек достаточное количество источников, глубоко проанализировал их и умело 

использовал для раскрытия темы; 

-проявил самостоятельность и творческий подход к решению практических задач; 

-сделал соответствующие обобщения и выводы; 

-оформил работу в соответствии с установленными требованиями. 

 

Соотнесение вида аттестационного испытания, кода проверяемой компетенции и структурных 

элементов задания на выполнение выпускной квалификационной работы (оценочное средство) 
Таблица  

Вид 

аттестационно

го испытания 

код проверяемой компетенции Структурные 

элементы задания на 

выполнение 

дипломной работы 

(оценочное 

средство) 

Дипломная 

работа\проект 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК Качество основного текста 

дипломной работы\проекта 06, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1., 

 ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 2.1., 

 ПК 2.2., ПК 2.3.,  

   ПК 3.1., ПК 3.2., 

 ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5 
 

 
 

 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК Качество доклада на 

защите дипломной 

работы\проекта 

 06, ОК 08, ОК 09, ОК 10 

 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 09 Качество презентации на 



  защите дипломной 

работы\проекта 
 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК Качество ответов на 

вопросы по содержанию 

дипломной работы\проекта 
 06, ОК 07, ОК 08, ОК 10, ОК 11, 

 ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.5, ПК 2.6 

ПК 3.1., 

ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5  

 

Критерии оценки содержания и защиты 

 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

 

 

 

 

Отлично 

доклад структурирован; всестороннее освещение избранной темы в тесной 

взаимосвязи с практикой и современными достижениями науки, техники и 

технологии; студент показал умение работать с основной литературой и 

нормативными документами; показывает глубокое знание специальной 

литературы; в ВКР представлены точки зрения ученых (практиков) по 

рассматриваемой проблеме; демонстрирует самостоятельные суждения   (или   

расчеты),   имеющие   принципиальное    значение    для    разработки темы; 

представлены аргументированные теоретические обобщения и изложение 

собственного мнения по рассмотренным вопросам; даны практические 

рекомендации по повышению эффективности и качества работы исследуемой 

структуры или объекта; ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии 

носят четкий характер, раскрывают сущность вопроса, подкрепляются 

положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, 

показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы 
студентом; высокий уровень оформления работы и ее презентация при 
защите. ВКР имеет положительный отзыв руководителя. 

 

 

 

хорошо 

доклад структурирован; допускается погрешность в логике выведения одного из 

наиболее значимого вывода, но устраняется в ходе дополнительных 

уточняющихся вопросов; в заключительной части нечетко начертаны

 перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы; 

ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, 

отвечает предъявляемым  требованиям; оформлена в соответствии

 с требованиями, предъявляемыми к ней; ответы на вопросы 

членов экзаменационной комиссии носят расплывчатый характер, но при этом 

раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-

правовых актов, выводами и расчетами из ВКР; студент показывают 

самостоятельность и глубину изучения. ВКР имеет положительный отзыв  

руководителя. 

 

 

удовлетворитель но 

доклад структурирован; допущены неточности при раскрытии причин выбора и 

актуальности темы, целей работы и ее задач; допущена грубая погрешность в 

логике выведения одного из наиболее значимых выводов, которая при указании 

на нее устраняются с трудом; в заключительной части слабо показаны 

перспективы и задачи дальнейшего исследования 

данной темы, вопросы практического применения

 и внедрения результатов исследования в практику; ответы 

на вопросы поверхностны, не 

отличаются глубиной и аргументированностью. В отзыве руководителя на ВКР 

указывают замечания и недостатки, которые не позволили студенту полно 

раскрыть тему. 

Неудовлетворительно доклад не структурирован; слабо раскрываются причины выбора и актуальность 



темы, цели работы и ее задачи; допущены грубые погрешности в логике выведения 

нескольких из наиболее значимых выводов, которые при 

указании на них не устраняются; работа 

носит компилятивный характер; в заключительной

 части слабо отражаются перспективы и задачи 

дальнейшего исследования данной темы, вопросы практического применения и   

внедрения   результатов исследования   в практику.   ВКР выполнена с нарушением   

целевой установки и   не   отвечает предъявляемым 

требованиям; в оформлении имеются отступления от 

стандарта. Ответы на вопросы членов  

экзаменационной комиссии носят поверхностный характер,  не 

раскрывают его сущности, не подкрепляются положениями нормативно-

правовых актов, выводами и   

расчетами из ВКР, показывают отсутствие 

самостоятельности и глубины изучения проблемы. В отзыве руководителя на ВКР 

имеются существенные замечания 

 

 

 

 



5.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки конкретных результатов освоения образовательной программы 
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Сведения об организации 

Название организации Роспись Руководитель (ФИО, 

должность) 

ООО «ТЕЛЕПОРТ-

СЕРВИС РЕГИОНЫ» 

 М.П. Карпенко, директор 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленный фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

(далее – ФОС ГИА) является составной частью нормативно-методического обеспечения 

системы качества образования в рамках освоения образовательной программы по 

специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем, квалификация – техник по защите информации, нормативный срок освоения – 3 года 

10 месяцев. ФОС ГИА оценивает степень соответствия сформированных компетенций 

выпускников требованиям ФГОС СПО по данной специальности после освоения ими 

образовательной программы в полном объеме, а также оценки качества образовательной 

программы.  

Представленный ФОС ГИА соответствует содержанию результатов обучения и 

задачам будущей профессиональной деятельности выпускника, требованиям ФГОС СПО 

по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем и учебному плану по данной специальности, образовательным 

технологиям, используемым в учебном процессе.  

Оценочные средства, входящие в состав ФОС ГИА, отвечают основным принципам 

формирования ФОС ГИА, адекватно отражают уровень качества освоения, соответствие 

объему и содержанию профессиональных модулей, степень соответствия трудности 

заданий уровню подготовленности обучающихся.  

ФОС ГИА рекомендуется к использованию в образовательном процессе по 

специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем в Частном профессиональном образовательном учреждении  «Колледж управления 

и производства».  

 

Директор_______________________ М.П. Карпенко 
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