ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Образовательная программа соответствует:
- Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа
2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
- приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013
года № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам».

1. Описание
1.1. Актуальность
Переход компаний и государственных учреждений к работе в сети Интернет,
использование облачных сервисов, переход к цифровой экономике, несёт в себе угрозы
безопасности данных и критической инфраструктуры, так как становятся возможными хакерские
атаки, источник которых может находится в любой точке земного шара. В связи с этим
необходима подготовка специалистов, владеющих навыками защиты от хакерских атак, в
особенности навыками выявления слабых мест систем (пентеста), до того как их найдут хакеры.
В настоящее время большинство крупных коммерческих IT-компаний (например, Яндекс,
Mail.ru, ВКонтакте) имеют собственные программы вознаграждения за уязвимости (Bug Bounty),
в рамках которых специалистам по безопасности платят за уязвимости в программных продуктах
компании. Данная программа профессиональной переподготовки предназначена для подготовки
специалистов, способных принимать участие в таких мероприятиях.
Базовый модуль курса также освещает криптографические методы обеспечения
безопасности. В части “Криптография” студенты узнают об основных примитивах,
обеспечивающих конфиденциальность и целостность данных. Понимание основ криптографии
необходимо как системным администраторам, так и разработчикам, начиная от мобильных
приложения, заканчивая блокчейн специалистами. В модуле “Криптография” предусмотрены
интересные практические задания формата CTF.
1.2. Требования к уровню подготовки слушателя (возможно заполнение не всех
полей)
Образование
Среднее

профессиональное

и

(или)

высшее

образование
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Квалификация
не предусмотрено
Наличие опыта профессиональной деятельности
не предусмотрено
Предварительное освоение иных дисциплин/курсов /модулей
не предусмотрено
Владение необходимыми профессиональными компетенциями
Требуется владение информационными технологиями на
пользователя,

уровне

уверенного

Иные требования и рекомендации для обучения по программе
не предусмотрено
1.3. Цель и планируемые результаты освоения курса.
Цель программы (с указанием направленности):
Получение новых профессиональных компетенций, необходимых для выполнения
следующих видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации:
─ проведение аудита безопасности веб-приложений, программ и
компьютерных сетей;
─ применение базовых криптографических методов защиты информации для
решения задач профессиональной деятельности.
Программа разработана на основании профессионального стандарта
Профстандарт: 06.032 “Специалист по безопасности компьютерных систем и сетей”.
Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1
ноября 2016 года N 598н.
Программа профессиональной переподготовки разработана на основании
ФГОС/квалификационных
требований
ФГОС высшего образования - специалитет по специальности 10.05.01 Компьютерная
безопасность. Утвержден приказом министерства науки и высшего образования от 26 ноября
2020г. № 1459.
В результате освоения программы профессиональной переподготовки слушатель должен
приобрести следующие знания, умения и навыки, необходимые для выполнения нового вида
профессиональной деятельности в области кибербезопасности:
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Совершенствуемые и/или Тип компетенции
формируемые компетенции

Планируемые результаты обучения (знать, уметь, владеть
- использовать конкретные
инструменты)

Способность
проводить Профессиональная
аудит безопасности вебприложений, программ и
компьютерных сетей

Знать:
–
–
–
–
–
–
Уметь:
–
–

–
–
–

Принцип работы Интернет и устройство сетевой
модели (IP, TCP, UDP, HTTP, TLS);
Протоколы и спецификации, используемые в
Web-приложениях;
Основные уязвимости протоколов, программ и
Web-приложений;
Механизмы реализации атак в сетях на базе
TCP/IP.
Механизмы защиты от сетевых атак и
исправления уязвимостей;
Основные криптографические примитивы.
Безопасно работать с Web-браузером и понимать
основные принципы работы Web-приложений;
Работать со средствами выявления уязвимостей и
обнаружения
атак
(Metasploit,
Nmap,
OpenVAS/Nessus, Hydra);
Управлять пакетным фильтром на базе Linux;
Использовать
сетевые
анализаторы
для
мониторинга трафика;
Анализировать
параметры
базовых
криптографических примитивов.

Владеть:
–
–
–

–

Применение
базовых Профессиональная
криптографических
методов
защиты
информации для решения
задач
профессиональной
деятельности

Навыками оценки и предотвращения основных
угроз Web-приложений;
Навыками
нахождения
и
исправления
уязвимостей в программах и веб-приложениях;
Навыками использования сетевых фильтров и
средств
обнаружения/предотвращения
вторжений
Навыками использования криптографических
средств для защиты информации.

Знать:
–
–

Основные методы современной криптографии.
Конструкции криптографических примитивов.

Уметь:
–
–

выбирать подходящую криптографическую
защиту для конкретного сценария;
анализировать
параметры
для
базовых
криптографических примитивов
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Владеть:
–

навыками использования криптографических
средств для защиты информации

2. Учебный план
№
п/
п

Наименование
модулей/тем
программы

Входное тестирование
Модуль 1. Базовый
Тема 1.1. Введение
Тема 1.2. Безопасность
базовых сетевых протоколов
5. Тема 1.3. Безопасность вебприложений и сайтов
6. Тема 1.4. Криптография
7. Модуль 2. Профильный
8. Тема 2.1. Сканеры
безопасности и системы
тестовых вторжений
9. Тема 2.2. Wi-Fi и
мессенджеры
10. Индивидуальное задание
(итоговый проект)
Итоговая аттестация
10. Итоговый тест
11. Защита итогового проекта
Всего:
1.
2.
3.
4.

Всего
,
час.

Формы контроля

Виды учебных занятий
лекции

2
144
1
42

25
1

практические
занятия
2
60
0

3

20

55

10

46
100

самостоятельная
работа
56
0
18

3
0
1

Защита
проекта
0
0
0

24

20

1

0

11
7

16
50

18
42

1
1
1

0
0
0

46

3

30

12

38

4

20

14

0

0

16

0

0

16

0

0

10
4
6
256

0
0
0
32

0
0
0
110

0
0
0
98

4
4
0
8

6
0
6
6

Зачёт
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3. Календарный план-график реализации образовательной программы
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование учебных модулей/тем

Входное тестирование
Модуль 1. Базовый
Тема 1.1. Введение
Тема 1.2. Безопасность базовых сетевых протоколов
Тема 1.3. Безопасность веб-приложений и сайтов
Тема 1.4. Криптография
Модуль 2. Профильный
Тема 2.1. Сканеры безопасности и системы тестовых
вторжений
Тема 2.2. Wi-Fi и мессенджеры
Выполнение индивидуального проекта
Итоговая аттестация: тест + защита проекта

Всего:

Трудоёмкость
(час)
2
144
1
42

Сроки обучения
(даты)
01.09

55
46

10.09-16.09
17.09-27.09

100
46

28.09-04.10

38
16
10
256

02.09
3.09-9.09

05.09-11.10
12.10-22.10
25.10

4. Учебная (рабочая) программа
Наименование разделов (модулей) и Виды
тем
учебных
занятий

Содержание учебных занятий

Модуль 1. Базовый

Тема 1.1. Введение
Тема 1.2. Безопасность
сетевых протоколов

базовых

Лекции (1
ч.)

Представление преподавателей. Ресурсы и содержание
программы.

Лекции (3
ч.)

Лекция 1.2.1 Как работает Интернет. OSI (7 уровней)
Общие принципы построения локальных (ЛВС) и
глобальных (ГВС) вычислительных сетей. Адресация в
сетях. Схема маршрутизации пакетов в компьютерных
сетях TCP/IP. Модель OSI и стек протоколов TCP/IP:
1. Канальный уровень. Физическая среда передачи
информационного сигнала. Протоколы: Ethernet.
2. Сетевой уровень. Адресация узлов в локальной
сети. Протоколы: IP.
3. Транспортный уровень. Контроль целостности
передаваемых данных. Протоколы: TCP, UDP.
4. Прикладной
уровень.
Пользовательское
программное обеспечение, использующее сетевые
ресурсы для передачи информации. Протоколы:
HTTP/HTTPS,
SMTP,
Telnet,
DNS.
Лекция 1.2.2 Безопасность в сетях на основе TCP/IP
(Протоколы
TLS,
IPsec,
SSH)
Структура и анализ пакетов, передаваемых в сетях TCP/IP.
Протоколы, обеспечивающие шифрование данных на
прикладном уровне (SSH), на транспортном уровне (IPSec,
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TLS). Программы
(Wireshark).
Практиче
ские
занятия
(20 ч.)

для

анализа

сетевого

трафика

Практическое задание № 1. Анализ HTTP-трафика с
помощью встроенных инструментов разработчика Google
Chrome или Wireshark.
Практическое задание № 2. Написание чат-клиента для
обмена сообщениями с учебным сервером. Анализ
сетевого трафика при обмене сообщениями.

Самостоя Темы для самостоятельного изучения:
тельная
1. Интерфейс сокетов ([1], глава 22)
работа (18
ч.)
Литература:
[1] Дуглас Э. Камер - Сети TCP IP. Принципы, протоколы
и структура. Том 1
Тема
1.3.
Безопасность
приложений и сайтов

веб-

Лекции
(10 ч.)

Лекция 1.3.1 Персонализация пользователей
Схемы авторизации и аутентификации на веб-сайтах.
Безопасное хранение паролей. Передача, обработка и
хранение персональных данных пользователя на интернетресурсах. Идентификация пользователя в сети. Как
работает таргетированная реклама.
Лекция
1.3.2
Удаленное
выполнение
кода
Угрозы информационной безопасности, связанные с
получением
несанкционированного
доступа
к
выполнению удаленных команд. Примеры уязвимостей в
ПО и их исправления.
Лекция 1.3.3 SQL-инъекции
Безопасная работа с базами данных. Ошибки, ведущие к
внедрению кода в SQL-запрос. Методы и инструменты их
обнаружения. Утилита sqlmap. Способы их эксплуатации
потенциальным
атакующим.
Меры
защиты:
экранирование, фаервол веб-приложений, системы
обнаружения вторжений, регулярный аудит безопасности.
Лекция 1.3.4 Межсайтовый скриптинг
Уязвимости веб-приложений, связанные с внедрением
вредоносного кода на страницу. Межсайтовый скриптинг
(XSS). Отраженные и хранимые уязвимости. Способы их
эксплуатации потенциальным атакующим. Меры защиты:
экранирование,
кодирование
входных
данных,
использование заголовка Content Security Policy и
HttpOnly, фаервол веб-приложений, системы обнаружения
вторжений, регулярный аудит безопасности. Защита со
стороны клиента: NoScript.
Лекция 1.3.5 Уязвимости памяти
Уязвимости, связанные с некорректной работой с памятью
в языках программирования с прямым доступом к памяти.
Переполнение буфера и его последствия. Утечки памяти.
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Меры защиты от уязвимости памяти и их обхода.
Уязвимости Heartbleed и EternalBlue.
Практиче
ские
занятия
(24 ч.)

Практическое задание №1. Использование уязвимости
Shellshock для получения доступа к виртуальной машине.
Практическое задание №2. Нахождение и использование
SQL-инъекции на сайте.
Практическое задание №3. Нахождение и использование
XSS-инъекций на сайте.
Практическое задание №4. Использование уязвимостей
типа Heartbleed для получения данных из памяти.

Самостоя Темы для самостоятельного изучения:
тельная
1. Внедрение шаблонов ([1], глава 8)
работа (20 2. Подделка серверных запросов ([1], глава 10)
ч.)
Литература:
[1] Яворски П. - Ловушка для багов. Полевое руководство
по веб-хакингу (2020)
Тема 1.4. Криптография

Лекции
(11 ч.)

Лекция
1.4.1.
Введение.
Основные
принципы
современной
криптографии.
Экосистема криптографии (RFC, IETF). Существующие
криптобиблиотеки.
Лекция 1.4.2 Случайность и псевдослучайность
Основные принципы криптографии. Важность случайного
бита в криптопротоколах. Псевдослучайные генераторы
(Salsa,
ChaCha).
Тесты
на
псевдослучайность.
Действительно случайные генераторы. Потоковый шифр.
Протокол бросания монетки по телефону.
Лекция 1.4.3 Криптографическая хэш-функция
Понятие криптографической хэш-функции (отличия от
обычной проверки на четность). Стойкость к коллизиям.
Основная парадигма построения. Семейство SHA-1, SHA2, SHA-3, ГОСТы. Приложения хэш-функций: хранение
паролей на сервере, коды аутентификации сообщений,
proof-of-work, HKDF, аукционы.
Лекция 1.4.4 Симметричные шифры
Конструкция блочных шифров, примеры (AES, ГОСТ),
режимы шифрования, шифрование с аутентификацией.
Лекция 1.4.5 Протокол обмена ключами
Мат. часть: простота чисел, взаимная простота, остаток от
деления, вычисления по модулю простого числа, задача
вычисления дискретного логарифма. Протокол обмена
ключами
Диффи-Хэллмана.
Проблема
“человек
посередине”.
Лекция 1.4.6 Электронная подпись. Центры сертификации
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Мат. часть: вычисления по модулю составного числа,
кольцо Z_N. Алгоритмы электронной подписи RSA,
ГОСТ. Сертификационные центры, инфраструктура
открытых ключей.
Практиче
ские
занятия
(16 ч.)

Практическое
задание
№1:
пример
фатального
использования плохого псевдослучайного генератора.
Практическое задание №2: установка openSSL.
Практическое задание №3: Используем навыки
эксплуатирования SQL-инъекций для получения базы
данных с хэшами паролей и солью. Взламываем слабые
пароли с помощью JohnTheRipper -- оффлайн
взламыватель паролей.
Список
сайтов-взломщиков
хэш-функций
https://cyber-99.co.uk/mesmerize/thm-crack-the-hash-ctf
Практическое задание №4 : использование хэш-функций
из openSSL
Практическое задание №5: Padding Oracle attack (атака
Poodle) на режим шифрования CBC. Или атака на IV
вектор (см. http://aes.cryptohack.org/lazy_cbc/ )
Практическое задание № 6: аддитивный Диффи-Хэллман
(что
может
пойти
не
так?)
Практическое задание № 7: моделирование атаки “человек
посередине”.
Практическое задание № 8: разбираем GNUPG.
Факторизация N, имея не взаимно простые ключи (Ron was
Wrong, Whit is Right).
Практика № 9: подписываем документы с помощью
алгоритма ГОСТ 34.10-2018.

Самостоя Тематики самостоятельных работ:
тельная
работа (18
1. Базовый
криптоанализ
симметричного
ч.)
шифрования: линейный, дифференциальный
2. Небезопасность RC4
3. Криптография на малых устройствах (Lightweight
crypto)
4. Распределение секрета Шамира
5. Бэкдоры (пример стандартизированного EC dual)
6. Дерево Меркля, подпись на хэш-функциях
Модуль 2. Профильный
Лекции (3
ч.)

Лекция 2.1.1 Metasploit
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2.1. Сканеры безопасности и системы
тестовых вторжений

Проведение аудита безопасности сетей с помощью
системы Metasploit. Сканирование на уязвимости, выбор
эксплойта, выбор полезной нагрузки, запуск эксплойта.
Лекция 2.1.2 Kali Linux
Проведение аудита безопасности сетей с помощью
системы Kali Linux. Доступные инструменты: сбор
информации, сканирование, поиск и эксплуатация
уязвимостей, эскалация привилегий. База эксплойтов и
поиск по ней с помощью SearchSploit. Инструменты
перебора паролей и хэшей.
Практиче
ские
занятия
(30 ч.)

Практическое задание № 1. Аудит безопасности
виртуальной машины Metasploitable 2 или 3.
Практическое задание № 2. Использование инструментов
перебора логинов/паролей (Hydra) онлайн для проверки
безопасности используемых пользователями паролей.

Самостоя Разработка простого модуля-сканера Metasploit для поиска
тельная
компьютеров уязвимой версией сервиса (например,
работа (12 Apache, Nginx, MySQL, SSH, SMB).
ч.)
Указание: уязвимые версии найти в базе NVD, за основу
взять модуль http_version или аналогичные для других
протоколов.
Литература:
[1] Metasploit Unleashed – Free Ethical Hacking Course
(https://www.offensive-security.com/metasploit-unleashed/)
2.2. Wi-Fi и мессенджеры

Лекции (4
ч.)

Лекция 2.2.1 Беспроводные сети Wi-Fi
Стандарт Wifi. Методы аутентификации и используемые
алгоритмы шифрования (WEP, WPA/WPA2). Фильтрация
MAC-адресов.
Защита
от
перехвата
трафика,
передаваемого по беспроводной сети.
Лекция 2.2.2 Мессенджеры
Протокол Signal: обеспечение конфиденциальности с
мессенджерах Signal, WhatsApp, Facebook. Трудности
обеспечение безопасных групповых сообщений.

Практиче
ские
занятия
(20 ч.)
Самостоя
тельная
работа (14
ч.)
Подготовка проекта

Практическое задание №1. Анализ дампа трафика Wi-Fi
сети.
Работа с анализаторами сетевого трафика.
1.
2.

Принцип работы Secure Value Recovery. Применения
Безопасность групповых сообщений в мессенджерах
https://eprint.iacr.org/2017/713.pdf

Самостоя Темы для проектов:
тельная
1. Система обнаружения вторжений Snort
работа (16 2. Система скриптов Nmap и их разработка
ч.)
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3. Уязвимости, связанные с состоянием гонки
4. Уязвимости в логике и конфигурации приложений
5. Поиск уязвимостей в мобильных приложениях
6. Файрволы веб-приложений (WaF)
7. Система управления доступом AppArmor
8.
Исследование
SQL-инъекций
(Исследование
возможности проведения атак вида “SQL-инъекция” на
российские интернет-сайты: 1. Изучение методов поиска и
исследования уязвимостей на сайте. 2. Разработка
пошагового алгоритма по поиску уязвимых сайтов,
нахождению на них возможных SQL-инъекций. 3.
Составление списка рекомендаций по защите веб-ресурса
от SQL-инъекций.).
9. Анализ защищенности Web-приложения на основе
моделирования сетевых атак.
10. Защита сервера с помощью систем обнаружения
вторжений.
11. Организация защищенной беспроводной сети на
предприятии.
12. Оценка защищенности Web-приложений на основе
анализа сигнатур уязвимости.
13. Реализация поиска уязвимости SQL-инъекций с
помощью Google Dork.
14. Разработка проекта по созданию защищенной
корпоративной сети с применением технологии VPN.
По теме Криптография:
1. Слепая подпись: определения, реализация, юз-кейсы
2. Системы
электронного
голосования:
обзор
существующих решений
3. Приватное пересечение множеств: конструкции и
приложения
4. Методы конфиденциального сравнения информации
https://www.stat.berkeley.edu/~aldous/157/Papers/fagin.
pdf
5. Алгоритмы поиска в зашифрованных данных
(searchable
encryption)
https://eprint.iacr.org/2020/1328.pdf
6. Обзор взламывателей паролей: принцип работы и
экономическая
валидность
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=84
18642
7. Безопасность
PIN’ов
на
смартфонах
https://www.computer.org/csdl/proceedingsarticle/sp/2020/349700b525/1j2Lgq3aF56

8.
9.

Гомоморфное
шифрование:
обзор,
открытые
библиотеки, применение
ПЛОХИЕ
псевдослучайные
генераторы.
Практические
атаки,
последствия.
Оценка
эффективности криптографических генераторов,
основанных
на
алгоритмах
Фибоначчи
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_Фибоначчи_с_за
паздываниями ).
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10. Хранилища ключей BitLocker, TrueCrypt, and
FileVault
11. Атаки методом холодной перезагрузки (cold boot
attacks)
https://www.usenix.org/legacy/event/sec08/tech/full_pap
ers/halderman/halderman.pdf
12. Тестирование ключей ассиметричного шифрования
на устойчивость.
13. Разработка системы безопасного обмена ключами с
применением библиотеки OpenSSL.
14. Разработка прототипа криптопровайдера на основе
алгоритма с открытым ключом.
15. Исследования атак, основанных на протоколе MITM,
и
методы
защиты
от
них
(https://en.wikipedia.org/wiki/Man-in-themiddle_attack).
16. Сравнительный анализ алгоритмов формирования
хэш-функций.
Итоговый контроль
(10 часов)

Защита
проекта
(6 часов)

Защита проекта включает в себя:
- Выбор одной из предложенных тематик. Также
слушателям предоставляется возможность предложить
свою
тему,
которая
может
быть
утверждена
преподавателем
- Выполнение заданий по теме
- Успешная защита предполагает от студента написание
небольшого блог-поста о своей теме со ссылками на
исходный код (если имеется)

Итоговая
аттестаци
я (4 часа)

Итоговая аттестация в виде теста по всем пройденным
темам

5. Формы аттестации и оценочные материалы
5.1. Входная диагностика
Вопросы входного тестирования
I. Каково количество вариантов при переборе 4-х значных ПИН-кодов к пластиковым картам?
Ответ: 10^4
II. Чем отличается https от http?
A. Более новая версия протокола.
B. Реализует надстройку, осуществляющую шифрование данных.
C. Использует другой TCP-порт по умолчанию для установления соединения.
D. Ориентирован на передачу другого типа данных.
Ответ: B, C.
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III. Выберите компьютерные языки, используемые для написания клиентской части вебприложений (front-end).
A. Python

B. CSS

C. SQL

D. JavaScript

E. PHP

F. HTML

G. Bash

H. CGI

Ответ: B, D, F
IV. Для чего используются хэш-функции?
A.
B.
C.
D.

Проверка целостности данных
Шифрование данных
Хранение некоторых секретных данных на сервере (например, паролей)
Генерация случайных последовательностей

Ответ: A, C
V. Какие из перечисленных программ предоставляют функции (API) для генерации электронной
подписи?
A. eToken
B. VipNET
C. Windows BitLocker
D. Internet Explorer
E. Microsoft Word
Ответ: B
VI. Выберите вариант, в котором объемы памяти расположены в возрастающем порядке.
A. 8 бит, 2 байта, 64 бит, 1000 байт, 1 Кбайт
B. 8 байт, 20 бит, 64 байт, 1000 байт, 1 Кбайт
C. 8 бит, 2 байта, 64 бит, 1 Кбайт, 1000 байт
D. 1 Кбайт, 1000 байт, 64 бит, 2 байта, 8 бит
Ответ: A
VII. Где корректно хранить ключ шифрования жесткого диска?
A. на компьютере, жесткий диск которого шифруется
B. на защищенной флэшке, токене

C. на смартфоне
D. у администратора сети

Ответ: B,D
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5.2. Промежуточная аттестация
Модуль 1. Базовый
Формы, диагностические инструменты, описание кейсов, показателей и критериев
оценивания, шкалы оценивания
Вопросы промежуточных тестирований
Тема 1.2 «Безопасность базовых сетевых протоколов»
I.
Какие из перечисленных протоколов относятся к протоколам сетевого уровня
модели OSI?
A. HTTPS

B. SSH

C. IPSec

D. IMAP

E. Ethernet

F. NAT

G. SSL

H. PPTP

Ответ: C, F
II.

Какие из перечисленных протоколов осуществляют шифрование данных?

A. HTTPS

B. SSH

C. IPSec

D. IMAP

E. Ethernet

F. NAT

G. SSL

H. PPTP

Ответ: A,B,C,G

III.
A.
B.
C.

Какую роль выполняют порты в таких протоколах как TCP, UDP?
Распределение пакетов по запущенным на хосте сервисам и программам.
Распределения пакетов между хостами.
Распределения пакетов между пользователями.

Ответ: A.
IV.
Какую последовательность действий выполняет браузер (Chrome, Firefox и др.) при
открытии ссылки https://yandex.ru/images/search?text=вредные коты после преобразования
yandex.ru в IP-адрес?
A.
создаёт TCP-соединение по 80 порту, посылает HTTP GET-запрос и отрисовывает
полученную страницу
B.
создаёт TLS-соединение по 443 порту поверх TCP-протокола, посылает HTTP
GET-запрос через созданное TLS-соединение и отрисовывает полученную страницу
C.
создаёт TCP-соединение по 443 порту, посылает HTTPS GET-запрос и
отрисовывает полученную страницу
Ответ: B
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V.
A.
B.
C.
D.

Что понимается под сетевым протоколом?
процедура обработки данных в компьютерной сети
процедура поиска данных в компьютерной сети
процедура взаимодействия сетевых абонентов через коммуникационную подсеть
процедура подключения сетевых абонентов к коммуникационной подсети

Ответ: C
VI.
Почему протокол IP является ненадежным?
A.
контрольная сумма формируется и проверяется только для заголовка IPдейтаграммы
B.
контрольная сумма формируется и проверяется только для данных IP-дейтаграммы
C.
контрольная сумма формируется и проверяется только отправителем и
получателем IP-дейтаграммы
Ответ: A
VII.
Почему протокол TCP является надежным?
A.
для каждого сегмента TCP формируется и проверяется контрольная сумма
заголовка
B.
для каждого сегмента TCP формируется и проверяется контрольная сумма данных
C.
для каждого сегмента TCP формируется и проверяется контрольная сумма
заголовка и данных
D. контрольная сумма сегмента TCP формируется и проверяется в каждом
маршрутизаторе сети Internet
Ответ: C

Тема 1.3 «Безопасность веб-приложений и сайтов»
I.
Какие уязвимости могут быть найдены в веб-приложениях, написанных на
интерпретируемых языках программирования (PHP, Python, Ruby, и т.п.)
A.
SQL-инъекции
B.
XSS
C.
Внедрение команд операционной системы
D. Переполнения буфера
Ответ: A, B, C
II.
Какой тип уязвимостей использовался
шифровальщиков WannaCry, NotPetya/Petya?
A.
Переполнение буфера
B.
SQL-инъекции
C.
Внедрение команд операционной системы

хакерами

в

атаках

вирусов-

Ответ: А
III.
A.
B.
C.
D.

К каким последствиям может приводить наличие SQL-инъекции на сайте?
Кража данных данных пользователей
Загрузка исполняемых файлов и скриптов на сервер
Удаление данных в базе
Внедрение вредоносного кода в страницы сайта (XSS)
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Ответ: A, B, C, D

Тема 1.4 «Криптография»
I. Одноразовый блокнот.
Положим, у Алисы и у Боба есть общий список из 1000 случайных битовых строк, все
строки одной длины. Алиса и Боб хотят использовать этот список в качестве ключей шифрования
одноразовым блокнотом. Какое максимальное количество сообщений могу при этом безопасно
зашифровать Алиса и Боб? Предполагается, что все сообщения также одинаковой длины, равной
длине битовых строк в общем списке.
Ответ: 1000
II. Псевдослучайный генератор
Положим, G:{0,1}^{l} -> G:{0,1}^L -- безопасный псевдослучайный генератор. Какие из
нижеперечисленных функций G' являются псевдослучайными генераторами (возможны
несколько корректных вариантов):
A. G'(s) = NOT(G(s))

B. G'(s) = G(1)

C. G'(s) = G(s) XOR G(O^l)

D. G'(s) = G(s)||101

Ответ: A, C
III. Атака перебора (10 баллов)
Расположите следующие шифры в порядке увеличения сложности атаки перебора на
секретный ключ
A.AES-256
B.Потоковый шифр c генератором ключей G: {0,1}^{64}->{0,1}^{196}
C.AES-128
D.DES-k=56
Ответ: D,B,C,A

IV. Хэш-функции
Положим, H: {0,1}^* -> {0,1}^n — стойкая к коллизиям криптографическая хэшфункция. Какие из следующих функций H' являются стойкими к коллизиям?
A. H'(m) = H(m||m)

B. H'(m) = H(m)||H(m)

C. H'(m) = H(1)

D. H'(m) = H(m)[0..15] (то есть H' возвращает первые

15 бит)
Ответ: A,B

V. Стойкое к шуму шифрование
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Положим, тройка (Enc, Dec) -- шифрование с аутентификацией. Для обеспечения
помехоустойчивости, это шифрование с аутентификацией комбинируется с некоторым кодом,
обозначим его Encode(), исправляющим ошибки. Коды, исправляющие ошибки не обеспечивают
ни конфиденциальность, ни целостность передаваемых данных, они лишь обеспечивают
возможность исправления искаженных бит.
Как бы вы применили комбинацию шифрование+код?
А. Вначале шифруем сообщение с помощью Enc, затем применяем Encode() к шифртексту
B. Вначале применяем Encode() к открытому тексту, затем Enc() к результату Encode()
C. Вначале шифрование Enc, затем Encode() к открытому тексту
D. Все три варианта обеспечат конфиденциальность и стойкость к помехам
Ответ: A
VI. Протокол Диффи-Хэллмана
Изменим классический протокол обмена ключами Диффи-Хэллмана следующим
образом: Алиса выбирает в качестве секретного ключа случайный элемент a\in {1...p-1} и
отправляет Бобу A = g^a (как в классическом протоколе). А Боб, выбирая b \in {1...p-1},
отправляет Алисе B = g^{1/b}. Каким будет общий секретный ключи, и как оба участника его
вычислят? Здесь g является образующей циклической группы G порядка p.
A. Общий секретный ключ: g^(a/b). Алиса вычисляет (g^{1/b})^a. Боб (g^a)^(1/b).
B. Общий секретный ключ: g^(1/b) *(g^a). Алиса вычисляет g^{1/b+a}. Боб вычисляет
g^{a+1/b}
C. Общий секретный ключ: g^(a) /(g^b). Алиса вычисляет (g^{1/b})^a. Боб вычисляет
(g^{a})^{1/b}
D. Общий секретный ключ: g^(a - b). Алиса вычисляет (g^{1/b})/g^(a). Боб вычисляет
(g^{a})/g^{1/b}
Ответ: А.
VII. Почему в системе RSA часто выбирается e=65537?
A. 65537 -- простое число
B. 65537 есть произведение двух простых
C. двоичное представление 65537 имеет мало “1” D. 65537 не делится на 4.
Ответ: C.
VIII. Что из нижеперечисленного является названием алгоритмов шифрованием с
аутентификацией
A. GCM
C. AES-256

B. ChaCha20-Poly1305
D. TLS

Ответ: A, B
IX. Какой размер
безопасными?

модуля N в подписи RSA считается на сегодняшний день
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A. 256 бит
B. 1024 бит

С. 768 бит
D. 2048 бит

Ответ: D.
X. Какой алгоритм подписи чаще используется в сертификатах?
A. RSA
B. ECDSA

C. ГОСТ
D. DSA

Ответ: A.
Описание практико-ориентированных заданий и кейсов
Номер
темы/
модуля
1.1
1.1.1
1.2

1.2.1

1.2.2

Номер
темы/модуля

Как работает
Интернет. OSI
(7 уровней)

Безопасность в
сетях на основе
TCP/IP
(Протоколы
TLS, Telnet,
SSH)

1.3
Персонализация
пользователей

1.3.1

Наименование
практического
занятия

Описание

Модуль 1. Базовый. «Введение»
Практических заданий не предусмотрено
Тема 1.2 «Безопасность базовых сетевых протоколов»
Задание № 1. Анализ
Задача: знакомство с протоколом HTTP, подключится
HTTP-трафика с
к веб-серверу и найти флаг (ключ-ответ к заданию) в
помощью встроенных
заголовках.
инструментов
разработчика Google
Chrome или Wireshark.
Задание № 2*.
Написание чат-клиента
для обмена
сообщениями с
учебным сервером.
Анализ сетевого
трафика при обмене
сообщениями.
Задание № 1.
Установление
защищенного SSHсоединения с сервером.
Анализ
зашифрованного
сетевого трафика с
помощью Wireshark.

Задача: разработать чат-клиент и сервер для обмена
сообщениями по протоколу TCP. С помощью
Wireshark выяснить, можно ли перехватить
содержимое передаваемых сообщений.
Найти флаг (ключ к заданию) в ответах сервера.
Задача: сгенерировать ключевую пару для
установления защищенного SSH-соединения с
тренировочным сервером. Загрузить открытый ключ
с помощью специальной веб-формы, пройти SSHаутентификацию. Проанализировать сетевой трафик с
помощью программы Wireshark.

Получить флаг (ключ к заданию), выполнив
указанную команду на сервере после успешной
аутентификации.
Тема 1.3 «Безопасность веб-приложений и сайтов»
Задание № 1. Изучить
Демо-страница состоит из двух частей - (1) формы
механизм веб-Cookie с
для ввода идентификационных данных,
помощью
отправляемых на сервер. Получив данные, сервер
демонстрационной
инициирует сохранение данных идентификации в
страницы.
Cookie клиента; (2) форма для просмотра и
локального изменения Cookie без перезагрузки
страницы.
Задача: получить идентификатор от сервера,
просмотреть его в Cookie с помощью Wireshark либо
встроенных средств Google Chrome, изменить Cookie
локально, перезагрузить страницу. Если все сделано
верно, сервер выдаст флаг (ключ к заданию).
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Удаленное
выполнение
кода

Задание №1.
Уязвимость Shellshock

Задача: Используя уязвимость Shellshock, получить
доступ к виртуальной машине или тренировочному
удалённому серверу. Получить содержимое файла
secret.txt

1.3.2

SQL-инъекции

Задание №1.
Нахождение и
использование SQLинъекции на сайте.

1.3.3

Участникам предоставляется уязвимая виртуальная
машина, либо доступ к тренировочному сайту.
Уязвимость содержится на одной из страниц сайта, и
её требуется сначала найти.
Межсайтовый
скриптинг

1.3.4

Уязвимости
памяти

1.3.5

1.4

1.4.1

Участникам предоставляется уязвимая виртуальная
машина, либо доступ к тренировочному сайту.
Уязвимость содержится на одной из страниц сайта и
её требуется сначала найти.
Задача: найти уязвимость на виртуальной машине
или тренировочном удалённом сервере. Используя
уязвимость, получить имена пользователей и
пароли/хэши. Пароль определённого пользователя
является ответом к заданию.

Случайность и
псевдослучайно
сть

Задание №1.
Нахождение и
использование XSSинъекций на сайтах.
Задание №1.
Использование
уязвимости Heartbleed
для получения данных
из памяти.

Задача: пройти мини-игру с несколькими уровнями,
доступ каждому последующему из которых
разблокируется с помощью XSS-инъекций.
Участникам предоставляется доступ к
тренировочному сайту с интерактивной мини-игрой.
Задача: с помощью уязвимости Heartbleed получить
ключ из памяти уязвимого сервиса.

Участникам предоставляется доступ к
тренировочному серверу с уязвимым сервисом.
Можно использовать общедоступные эксплойты.
Тема 1.4 «Криптография»
Задание №1
Задача: максимизировать выигрыш в игре “Рулетка”
Взлом реализации
(колесо с 36 секторами красного и чёрного цветов и
игры “Рулетка” с
37-м зеленым сектором «зеро» с обозначением нуля).
плохим
По итогам задания опубликовывается рейтинг
псевдослучайным
участников в зависимости от количества выигрыша.
генератором
Выбор каждого последующего сектора “Рулетки”
реализован с помощью криптографически нестойкого
псевдослучайного генератора (rand() или линейным
конгруэнтным методом).
Суть задания: предугадать следующий сектор
рулетки, “взломав” нестойкий генератор
псевдослучайных чисел.
Участникам предоставляется описание
используемого генератора и интерфейс рулетки:
стартовый капитал (для получения достаточного
большого числа сгенерированных значений) и
возможность делать ставки.
Для выполнения задания понадобятся минимальные
навыки программирования (использование
стандартизированных статистических тестов типа
TestU01, DieHard )
Задание №2
1. Следуя инструкции, слушатель устанавливает на
Установка и
свою машину библиотеку OpenSSL.
подключение
2. Затем реализовывает самостоятельно или запускает
библиотеки OpenSSL.
предложенный код, который генерирует вектор
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Задание №1
Взломы слабых
паролей методом
нахождения прообраза
хэш-функции

1.4.2

Криптографичес
кая хэшфункция
Задание №2
Вычисление хэшзначения файла (или
текста) в OpenSSL
Задание №1
Атака Poodle на режим
шифрования CBC

1.4.3

Симметричные
шифры

1.4.4

Протокол
обмена ключами

1.4.5

Цифровая
подпись.
Центры
сертификации

Задание №2
Шифрование файла
одним из алгоритмов
шифрования с
аутентификацией,
реализованного в
OpenSSL.
Задание №1
Аддитивный ДиффиХэллман

псевдослучайных значений заданной длины
(полезное приложение: генератор паролей).
Для выполнения задания понадобится минимальный
навык программирования на C++.
1. Используя базу данных с хэш-значениями паролей
пользователей (база данных в виде таблицы получена
при выполнении практического задания по SQLинъекции), по значениям соль+хеш-значение,
взломать методом перебора слабые ключи. Почти все
пароли в базе подобраны заведомо слабыми.
Для выполнения задания понадобится минимальный
навык программирования на C++.
Самостоятельная реализация алгоритма вычисления
хэш-значения или использование готового кода,
который вычисляет хэш-значение поданного на вход
файла.
Используя шифрующий оракул, реализующий
слабую версию симметричного шифрования (без
аутентификации) в режиме сцепления блоков (CBC),
дешифровать один из предложенных шифр-текстов.
Уязвимость классифицирована как CVE-2014-8730.
Для выполнения задания понадобится минимальный
навык программирования на C++.
Самостоятельная реализация алгоритма вычисления
хэш-значения или использование готового кода,
который вычисляет хэш-значение поданного на вход
файла.

Слушателям предлагается взломать протокол обмена
ключами, основанный на сложности задачи
вычисления дискретного логарифма в конечном поле
относительно операции сложения.

Задание №2
Моделирование атаки
“человек посередине”

1. С помощью предоставленного скрипта на Python
запустить клиентскую часть на своей машине (см.
реализацию
https://github.com/jaybosamiya/DiffieHellmanManInTheMiddle
Серверная часть будет запущена на облаке.
2. Имея возможность наблюдать трафик между
клиентом и сервером на облаке, реализовать атаку
“человек посередине”. Перехватить флаг,
полученный в сообщениях от сервера.

Задание №1
Использование
GNUPG.
Задание №2

Установка GNUPG, генерация пары ключей, подписи
и верификация любого документа.
Реализация атаки “Ron was Wrong, Whit is Right”.

24

Решение задачи
факторизации
длинного числа, имея
несколько открытых
ключей

По полученной базе открытых RSA ключей,
состоящих из заведомо не взаимно простых модулей,
факторизовать слабые ключи. Получить
соответствующие секретные (подписывающие)
ключи.

Задание №3
Генерации подписи с
помощью
ГОСТовского
алгоритма

1. Подключение engine ГОСТа в OpenSSL.
2. Самостоятельная реализация алгоритма генерации
ключей и подписи с помощью алгоритма ГОСТа.

Модуль 2. Профильный
Формы, диагностические инструменты, описание кейсов, показателей и критериев
оценивания, шкалы оценивания
Вопросы промежуточных тестирований
Тема 2.1. «Сканеры безопасности и системы тестовых вторжений»
I.
A.
B.
C.
D.

Metasploit — это …
Среда для разработки эксплойтов и средств безопасности.
Система обнаружения вторжений
Web-файервол
Система тестового вторжения

Ответ: A, D
II.
A.
B.
C.
D.
E.

Что позволяет делать сканер Nmap?
Выполнять сканирование исходного кода программ на уязвимости
Эксплуатировать уязвимости
Выполнять поиск уязвимостей класса “переполнение буфера” с помощью разбора
и анализа бинарных исполняемых файлов
Выполнять сетевую разведку и исследование сети
Выполнять перебор паролей к различным сервисам

Ответ: B, D, E
III.
Какие инструменты из состава Kali Linux могут использованы для обнаружения
новых уязвимостей в программах?
A.
Фаззеры
B.
Переборщики паролей
C.
Анализаторы исходного кода
D. Отладчики
E.
Снифферы
F.
Инструменты стеганографии
Ответ: A, С, D
Тема 2.2. «Wi-Fi и мессенджеры»
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I.
A.
B.
C.
D.

Что включает в себя понятие “Технология Wi-Fi”?
стандарты на построение беспроводных локальных сетей WLAN
стандарты на построение беспроводных сетей средних и коротких расстояний
Bluetooth
стандарты на построение сетей беспроводной связи GSM
семейство стандартов передачи цифровых потоков данных по радиоканалам

Ответ: D
II.
A.
B.
C.
D.

Указать способ кодирования сигналов в сети Bluetooth.
двоичное кодирование
логическому 0 и 1 соответствуют две разные частоты
манчестерское кодирование
дифференциальное манчестерское кодирование

Ответ: B
Описание практико-ориентированных заданий и кейсов
Номер
темы/
модуля
2.1

2.1.1

2.1.2

Номер
темы/модуля

Наименование
Описание
практического
занятия
Модуль 2. Профильный
Тема 2.1 «Сканеры безопасности и системы тестовых вторжений»
Задание №1.
Задача: получить доступ к виртуальной машине
Аудит безопасности
(Metasploitable 2, 3 и др.) или сервису, используя
уязвимой
виртуальной
Metasploit.
Metasploit
машины
Участникам предоставляется виртуальная машина
или доступ к сервису.
Задача: для доступа к сайту требуется ввести логин и
Задание №1
пароль. Подобрать эту комбинацию с помощью
Использование
инструментов онлайн Hydra.

Kali Linux

3.1
3.1.1

Беспроводные
сети Wi-Fi

3.1.2

Мессенджеры
Итоговая
аттестация

перебора
Участникам предоставляется виртуальная машина,
логинов/паролей для
либо доступ к тренировочному сайту.
проверки безопасности
используемых
пользователями
паролей
Тема 3.1 «Wi-Fi и мессенджеры»
Анализ дампа трафика
Задание состоит в поиске уязвимости в сети Wi-Fi в
Wi-Fi сети
дампе трафика сети.
Практическое задание
не предусмотрено

В лекции: описание опен-сорсного
криптографического протокола Signal

Выполнение теста

Итоговая проверка знаний в виде тестовых заданий,
рассчитанная на 2 ак. часа
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5.3. Итоговая аттестация

Итоговая аттестация состоит из двух частей: итоговое тестирование и выполнение и
защита проекта. Вопросы итогового тестирования представлены ниже. Список проектных тем
представлен в таблице “4. Учебная (рабочая) программа”. Оценка за курс формируется, исходя
из тестирования и защиты проекта, по взвешенной формуле 0.4*X + 0.6*Y, где X — оценка за
итоговый тест в 5ти бальной системе, а Y — оценка за проект.
Итоговый проект предусматривает выполнение выбранного задания: описание задачи,
написание программного кода с документацией, защита проекта. Успешная защита предполагает
от студента написание небольшого блог-поста о своей теме со ссылками на исходный код.

Вопросы итогового тестирования
К теме 1.2 “Безопасность базовых сетевых протоколов”
I.
A.
B.
C.
D.

На каком уровне модели TCP/IP работает протокол TLS?
Прикладной уровень
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Канальный уровень

Ответ: B
II.
A.
B.
C.
D.

Какие задачи позволяет выполнить сеть TOR?
Скрытие личности пользователя (анонимизация)
Шифрование передаваемых данных
Исправление ошибок при передаче данных (помехоустойчивость)
Построение локальной сети

Ответ: A
III.
Какой из следующих прикладных протоколов отвечает за поиск IP-адреса узла по
его доменному имени?
A.
DHT
B.
DNA
C.
DNS
D. VPN
Ответ: C
К теме 1.3 “Безопасность веб-приложений и сайтов”
I.
A.
B.
C.

Что представляет собой база CVE?
База типов уязвимостей
База уязвимостей в программах
База эксплойтов к уязвимостям

Ответ: B
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II.
Следующий
код
выводит
IP-адреса
указанного
сайта:
<?php
$site=$_GET[‘site’];
echo
system(“nslookup
$site”);
?>
Какие значения параметра $site позволяют внедрить код для вывода списка пользователей
сервера?
A.
yandex.ru cat /etc/passwd
B.
yandex.ru; cat /etc/passwd
C.
yandex.ru && cat /etc/passwd
D. yandex.ru + cat /etc/passwd
Ответ: B, C
III.
Какие уязвимости содержит в себе следующий код для поиска котов в базе:
<?php
$q
=
$_POST["q"];
$mysqli
=
new
mysqli("localhost",
"root",
"password",
"database");
echo
“Your
query:
$q”;
$result = $mysqli->query("SELECT * FROM cats WHERE info LIKE '%" . $q . "%'");
while
($row
=
$result->fetch_assoc())
{
echo
"<b>"
.
$row['name']
.
"</b><br/>";
echo
"<img
height='100px'
src='"
.
$row['url']
.
"'/><br/>";
echo
$row['info']
.
"<br/>";
}
}
?>
A.
SQL-инъекция
B.
Внедрение команд операционной системы
C.
XSS-инъекция
D. CSRF
E.
Переполнение буфера
Ответ:

A,

C

К теме 1.4 “Криптография”
I. СЛОЖНОСТЬ АТАКИ ПЕРЕБОРОМ
Рассмотрим 4 события:
1. Выигрыш в лотерею с одним из 10 миллионов лотерейных билетов, выбранным
случайным образом (при этом только один из них билетов выигрышный)
2. Случайно выбранное сообщение m является прообразом y = H(m) для хэшфункции H:{0,1}^* -> {0,1}^32
3. Случайно выбранная 128-битная строка является корректным ключом для
фиксированного блочного шифра 128-AES
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4. Случайно выбранное число a является корректным секретным ключом Алисы в
протоколе Диффи-Хэллмана, определенном в группе G порядка 256 бит.
Расположите события в порядке увеличения вероятности их появления.
Ответ: 4-3-2-1
II. Основное отличие асимметричной криптографии от симметричной состоит в
A. Асимметричная криптография позволяет осуществлять шифрование и проверку
целостности
данных,
а
симметричная
нет.
B. В асимметричной криптография бОльшие длины ключей, чем в симметричной.
C.
В
симметричных
примитивах
ключ
генерируется
доверенной
стороной.
D. Симметричная примитивы предполагают наличие общего секретного ключа у двух (или более)
сторон.
Ответ: D
III. Положим H:{0,1}^* -> {0,1}^m - хэш-функция. Какие из следующих значений m
позволит H считаться стойкой к коллизиям:
C. m=80

A. m=128 B.
D. m = 512

m

=

256

Ответ: B, D
IV. При шифровании с аутентификацией с ассоциированными данными
А.

Шифруются все данные,
ассоциированные еще аутентифицируются
B.
Шифруются
и
аутентифицируются
все
данные
C. Ассоциированные данные только аутентифицируются, остальные данные шифруются и
аутентифицируются
D. Все данные только аутентифицируются шифруются только ассоциированные данные
Ответ: C
V. Безопасные выбор параметров криптографического примитива для заданного уровня
в первую очередь определяется
A.

Наиболее

успешной на
B.
Средой
С.
Характеристиками
машин
D. Создателями примитива

сегодняшний день
разработки
пользователей

атакой
этого

на

примитив
примитива
примитива

Ответ: A

К теме 2.1 “Сканеры безопасности и системы тестовых вторжений”
I.
Система Metasploit содержит в себе большой набор инструментов для генерации
полезной нагрузки (payloads) для эксплуатации уязвимостей класса переполнение буфера.
При этом могут использоваться различные кодировщики (encoders). Для какой цели они
служат?
A.
Обход систем защиты (антивирусов, систем обнаружения вторжений), основанных
на сигнатурном поиске
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B.
C.

Избавление от символов, которые мешают внедрению кода (\x00 и другие)
Уменьшение размера шеллкода

Ответ: A, B
II.
Предположим, что при выполнении аудита было выполнено определение версий
сервисов/программ библиотек/фреймворков. Какие из следующих инструментов в составе
Kali Linux можно использовать для поиска эксплойтов к известным уязвимостям и их
эксплуатации:
A.
SearchSploit
B.
Поиск модулей в Metasploit
C.
Sqlmap
D. Nmap NSE
E.
John The Ripper
F.
Hydra
Ответ: A, B, D
III.
Какие инструменты Kali Linux могут использоваться для аудита безопасности
паролей (оффлайн/онлайн)?
A.
ettercap
B.
Nmap
C.
Wireshark
D. Hydra
E.
Metasploit
F.
John The Ripper
G. aircrack-ng
H. nikto
Ответ:

B,

D,

E,

F,

G

К теме 2.2 “Wi-Fi и мессенджеры”
I. Суть сквозного шифрования состоит в том, что
A. сообщения передаются по узлам связи (серверам) в зашифрованном виде
B. север получает сообщения в открытом виде для передачи нужному получателю
C.
север
перешифовывает
сообщения
в
процессе
передачи
D. сообщения передаются от отправителя к получателю без участия сервера
Ответ: А
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Критерии определения сформированности компетенций на различных
этапах их формирования
Наименование
компетенции
Этап
формирования
1

2

Способен проводить анализ безопасности веб-приложений, программ и
компьютерных сетей
Содержание этапа
Номера
модулей и тем
Усвоение знаний о
1.1, 1.2, 1.3,
- структуре и топологии локальных вычислительных сетей (ЛВС);
1.4, 2.1, 2.2
- принципах работы стека протоколов сетевой модели OSI.
Формирование умений
- анализировать данные, передаваемые по сети на сетевом и
транспортном уровне;
- находить потенциальные угрозы информационной безопасности в
компьютерных сетях и предлагать способы их устранения.
Владение
1.1, 1.2, 1.3,
- методами анализа компьютерных сетей и программ на наличие 1.4, 2.1, 2.2
уязвимостей;
- методами построения компьютерных сетей, защищенных от угроз
информационной безопасности.

Наименование
компетенции
Этап
формирования
1

Применение базовых криптографических методов защиты информации для решения
задач профессиональной деятельности
Содержание этапа
Номера
модулей и тем
Усвоение знаний о
1.4
- основных криптографических примитивах, таких как хэш-функция,
схемы подписи, методы шифрования
- применение криптографии в сетях
современных
методах
выбора
безопасных
параметров
криптографических примитивов

2

Владение
1.4
- навыками работы с криптографическими библиотеками
- элементарными атаками на реализации криптографических
алгоритмов

Поскольку данная программа призвана формировать несколько компетенций, критерии
оценки целесообразно формировать в два этапа.
1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой
компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания отдельно
взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня самостоятельности в
применении полученных в ходе прохождения программы, знаний, умений и навыков.
2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по программе на основе
комплексного подхода к уровню сформированности всех компетенций, обязательных к
формированию в процессе прохождения программы. Сущность 2-го этапа определения критерия
оценки по программе заключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее
полученных данных о сформированности каждой компетенции, обязательной к выработке в
процессе прохождения программы. В качестве основного критерия при оценке обучаемого при
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определении уровня освоения программы наличие сформированных у него компетенций по
результатам освоения программы.
Положительная оценка по данной программе, может выставляться и при неполной
сформированности компетенций в ходе освоения отдельного модуля, если их формирование
предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе изучения других модулей.
Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций
Наименование
компетенции
Показатели
оценивания
Критерии:
слушатель должен:

Знать:
— Принцип работы
сети
Интернет
и
устройство
сетевой
модели;
—
Протоколы
и
спецификации,
используемые в Webприложениях;
—
Основные
уязвимости
протоколов, программ
и Web-приложений;
—
Механизмы
реализации атак в сетях
на базе TCP/IP;
— Механизмы защиты
от сетевых атак и
исправления
уязвимостей;
Уметь:
— Безопасно работать
с Web-браузером и
понимать
основные
принципы
работы
Web-приложений;
—
Работать
со
средствами выявления
уязвимостей
и
обнаружения атак;
—
Управлять
пакетным фильтром на
базе Linux;

Способен проводить аудит безопасности веб-приложений, программ и
компьютерных сетей
Уровни сформированности компетенций
Начальный
Базовый
Продвинутый
Профессиональн
ый
Знает:
Знает:
Знает:
Знает:
— принципы
работы
базовых
протоколов
сети Интернет
(IP, TCP, UDP,
HTTP, TLS)
— основные
уязвимости
вебприложений и
программ
Умеет:

— основные
механизмы
проведения
атак
на
компьютерные
сети
—
базовые
методы поиска
уязвимостей в
программном
обеспечении и
компьютерных
сетях

— устройство
сетевых
протоколов
и
механизмов
реализации атак
в них
—
основные
уязвимости
программ и вебприложений и
методы
их
эксплуатации

Тип
ФОС

Лаборато
рные
—
детально работы
устройство
формата
сетевых
CTF.
протоколов
Перечень
—
уязвимости вопросов
программ
и для
компьютерных
тестиров
сетей в деталях, а ания.
также методы для
их обнаружения и
эксплуатации
Умеет:

Умеет:
— проводить
аудит
безопасности
сети
с
использование
м
готовых
средств
безопасности
Владеет:
—
минимальным
и
навыками
использования
готовых
инструментов
безопасности
(Metasploit,
Nmap,
OpenVAS/Ness
us, Hydra)
—
минимальным

Умеет:
— проводить
аудит
безопасности
сети
с
использование
м
как
автоматизиров
анных средств
так и базовых
методов
для
ручного
поиска
уязвимостей
Владеет:
— базовыми
навыками
использования
инструментов
безопасности и
защиты

—
выбирать
наиболее
эффективные
методы поиска и
устранения
уязвимостей
Владеет:
—
продвинутыми
навыками
использования
инструментов
безопасности и
их
тонкой
настройки для
поиска
уязвимостей
компьютерной
сети
—
продвинутыми

— находить ранее
неизвестные
уязвимости
в
программах и вебприложениях,
—
выполнять
анализ исходного
кода
на
уязвимости
— дорабатывать
средства
безопасности под
задачу
(эксплойты,
сканеры)
Владеет:
—
навыками
нахождения
новых
уязвимостей
в
программах и вебприложениях
с
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—
Использовать
сетевые анализаторы
для
мониторинга
трафика;
Владеть:
— Навыками оценки и
предотвращения
основных угроз Webприложений;
—
Навыками
нахождения
и
исправления
уязвимостей
в
программах и вебприложениях;
—
Навыками
использования сетевых
фильтров и средств
обнаружения/предотвр
ащения вторжений

Наименование
компетенции
Показатели
оценивания
Критерии:
слушатель должен:
Знать:
-- основные методы
современной
криптографии.
-конструкции
криптографических
примитивов.
Уметь:
-выбирать
подходящую
криптографическую
защиту
для
конкретного
сценария,
-анализировать
параметры
для
базовых
криптографических
примитивов
Владеть:

и
навыками
использования
инструментов
защиты
информации
(Snort, iptables,
WaF)

навыками
использования и
инструментов
защиты
для
предотвращения
сетевых атак и
снижения урона
от уязвимостей
(AppArmor,
Snort, Iptables,
WaF)

использованием
средств
статического
и
динамического
анализа (фаззеры,
мониторы памяти
AddressSanitizer/V
algrind и др.)

Применение базовых криптографических методов защиты информации для
решения задач профессиональной деятельности
Уровни сформированности компетенций
Начальный
Базовый
Продвинутый
Профессиональн
ый
Знает:
Знает:
Знает:
Знает:
-названия -основные -базовые -методы
основных
криптографичес методы
построения
криптографиче кие алгоритмы конструкции
криптографически
ских
симметричной
генераторов
х примитивов в
примитивов
и
псевдослучайны
деталях
асимметричной х чисел, хэшУмеет:
криптографии,
функий,
Умеет:
--распознавать
их
основные режимов
-распознавать
наличие
отличия,
симметричного
небезопасные
криптографиче
шифрования,
параметры
ской защиты в Умеет:
цифровой
криптографическо
сети
-различать подписи, обмена го примитива
области
ключами
применения
Владеет:
Владеет:
-одного
-навыками
Умеет:
минимальным
криптографичес -- распознавать безопасной
и
навыками кого примитива юз-кейсы
реализации
использования
от другого
применения того криптографическо
встроенных
или
иного го алгоритма
методов
Владеет:
примитива
криптографии
-навыками
(например,
использования
Владеет:
установка
опен-сорсных
-навыками
плагина
криптографичес использования

Тип
ФОС

Лаборато
рные
работы
формата
CTF.
Перечень
вопросов
для
тестирова
ния.

33

-навыками
использования
криптографических
средств для защиты
информации.

почтового
клиента
для
создания
подписи
имейлов)

ких
решений
(например,
установка
GNUPG
и
генерация с её
помощью пары
ключей).

опен-сорсных
библиотек
с
реализованными
криптографичес
кими
примитивами
(типа CryptoPP,
OpenSSL).

Шкала уровней сформированности компетенции обучающегося
Начальный уровень

Базовый уровень

Продвинутый

Профессиональный

Компетенция
недостаточно
развита.
Частично
проявляет
навыки, входящие в
состав
компетенции.
Пытается,
стремится
проявлять
нужные
навыки, понимает их
необходимость, но у него
не всегда получается.

Уверенно
владеет
навыками,
способен,
проявлять
соответствующие навыки в
ситуациях с элементами
неопределенности,
сложности

Владеет
сложными
навыками,
способен
активно
влиять
на
происходящее, проявлять
соответствующие навыки в
ситуациях
повышенной
сложности.

Владеет
сложными
навыками, создает новые
решения для сложных
проблем со многими
взаимодействующими
факторами, предлагает
новые идеи и процессы,
способен активно влиять
на
происходящее,
проявлять
соответствующие навыки
в ситуациях повышенной
сложности.

Шкала оценивания компетенций
Оценка
«неудовлетворительно»
(незачтено)
или начальный уровень
сформированности
компетенции
Уровень
освоения
дисциплины, при котором
у
обучаемого
не
сформировано более 50%
компетенций.

Оценка
«удовлетворительно»
(зачтено)
или базовый уровень
сформированности
компетенции
При наличии от 50% до
75 % сформированных
компетенций
по
программе

Оценка
«хорошо» (зачтено)
или продвинутый
уровень
сформированности
компетенции
При наличии от 75% до
100 % сформированных
компетенций
по
программе

Оценка
«отлично» (зачтено)
или профессиональный
уровень
сформированности
компетенции
При
100
%
сформированных
компетенций
по
программе

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов обучения
Контрольные работы и текущий контроль не предусмотрены. Оценка результатов
обучения выполняется на практических занятиях в ходе выполнения заданий, представленных в
разделе 4 настоящего паспорта.
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Также оценка результатов обучения выполняется при помощи тестов, которые
представлены в разделе 5 настоящего паспорта.
Тесты и обучающие задачи (кейсы), иные практикоориентированные формы
заданий.
Вопросы входного диагностического тестирования и теста для итоговой аттестации
представлены в разделе 5.
Процедуры оценивания результатов обучения
Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по итогам каждого из
модулей служит междисциплинарный тест.
Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по итогам всей программы
является зачет, проводимый в виде итогового теста и защиты проекта. Итоговый контроль по
дисциплине служит для оценки работы обучающегося и призван выявить уровень, прочность и
систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков
самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные
знания и применять их в решении практических задач.
По итогам зачета и защиты проекта выставляется оценка по шкале порядка: «зачтено»,
«незачтено».
Проверяемые компетенции:
1. способность выполнять аудит безопасности компьютерных сетей;
2. способность применять изученные методы защиты информации в
профессиональной деятельности;
3. способность выполнять аудит исходного кода веб-приложений,
4. способность применять базовые криптографические методы защиты информации
для решения задач профессиональной деятельности.

Критерии и шкала оценивания компетенций
«Отлично» («зачтено») (профессиональный уровень сформированности компетенции)
– обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при
видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями,
правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать
материал, не допуская ошибок. Знание по предмету демонстрируется на фоне понимания его в
системе данной науки и междисциплинарных связей.
«Хорошо» («зачтено») (продвинутый уровень сформированности компетенции) –
обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не
допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять
теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении
практических заданий.
35

«Удовлетворительно» («зачтено») (базовый уровень сформированности компетенции)
– обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в
изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических
заданий.
«Неудовлетворительно» («не зачтено») (начальный уровень сформированности
компетенции) – обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи.
Степень освоения слушателями программы контролируется с помощью методологии
рейтинговых оценок. На основе оценок промежуточного и итогового контроля определяется
итоговый рейтинг студента по программе.
Промежуточный контроль представляет собой оценку работы слушателя в течение
модуля. Оценивается выполнение практических работ, результаты тестирования, тестирование
проводится после изучения каждого модуля программы.
Итоговый контроль по программе проводится после завершения изучения в форме
зачета.
В качестве допуска к итоговому контролю необходимо выполнение следующих условий:
−
выполнение и сдача всех практических работ (все практические работы должны
быть выполнены на положительную оценку);
−
тесты по всем модулям программы должно быть пройдены на положительную
оценку.
Краткая характеристика процедуры реализации промежуточного и итогового контроля
по программе для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице:
№ п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций

Представление
оценочного средства
в фонде

1

Практическая
работа

Проводится в виде рассмотрения результатов
практической работы. Оценивается правильность и
полнота выполнения поставленных задач.

Тематика
практических занятий

2

Тестирование

Позволяет оценить уровень знаний обучающимися
теоретического
материала
по
дисциплине.
Осуществляется при помощи компьютерной
техники. Количество вопросов в каждом варианте
определяется преподавателем. Отведенное время на
подготовку определяет преподаватель.

Перечень вопросов для
тестирования

3

Зачет
(итоговая
аттестация)

Проводится в заданный срок, согласно графику
учебного процесса. При выставлении оценок
учитывается уровень приобретенных компетенций
студента.
Компонент
«знать»
оценивается
теоретическими вопросами по содержанию
дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» практикоориентированными заданиями. Время,
отведенное студенту на выполнение - 60 мин.

Перечень вопросов для
тестирования,
перечень тем
для
выполнения проектов
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6. Организационно-педагогические условия реализации программы
6.1. Кадровое обеспечение программы

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)

Место основной
работы и
должность, ученая
степень и ученое
звание (при
наличии)
Доцент ИФМНиИТ
БФУ им. И. Канта,
PhD

Ссылки на вебстраницы с
портфолио (при
наличии)

Фото в формате jpeg

Отметка о
полученном
согласии на
обработку
персональных
данных
Имеется

1

Киршанова
Елена
Алексеевна

2

Новосёлов
Семён
Александрович

Старший
преподаватель
ИФМНиИТ БФУ
им. И. Канта

https://cryptokantiana.com/semyon
.novoselov/

Имеется

3

Малыгина
Екатерина
Сергеевна

Доцент ИФМНиИТ
БФУ им. И. Канта

https://cryptokantiana.com/ekateri
na.malygina/

Имеется

4

Колесников
Никита
Сергеевич

Младший научный
сотрудник
Лаборатории
математических
методов защиты и
обработки
информации БФУ
им. И. Канта

https://cryptokantiana.com/nikita.k
olesnikov/

Имеется

https://cryptokantiana.com/elena.ki
rshanova/
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6.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное сопровождение

Учебно-методические материалы
Методы, формы и технологии

Методические разработки, материалы курса, учебная
литература

Виды
дистанционных
образовательных
технологий
в
синхронном
режиме:
чаты,
видеоконференции и/или в виде самостоятельного
изучения слушателями учебных материалов
(ЭУМК, электронных информационных ресурсов,
электронных образовательных ресурсов);
- в асинхронном режиме (форумы, задания,
опросы, тесты и т.д.)
Для
проведения
учебных
занятий,
промежуточной и итоговой аттестации в режиме
видеоконференцсвязи (вебинара) используется
специализированная информационная система
видеоконференцсвязи CiscoWebex, позволяющая в
процессе видеоконференции демонстрировать
различные
текстовые,
графические
или
видеоматериалы; демонстрировать различные
приложения и процессы; получать доступ к
управлению удаленным компьютером; совместно
работать над документами и т.д.
Для проведения прочих дистанционных
мероприятий (форумы, чаты, прием и проверка
результатов практических работ, тестирование,
дистанционные консультации и т.д.), а также
предоставления
доступа
слушателей
к
электронным информационным ресурсами и
электронным
образовательным
ресурсам
используется
специализированная
информационная
система
дистанционного
обучения Moodle.
Преподавателям и слушателям предоставляется
авторизованный доступ к информационным
системам.
Контроль соблюдения условий проведения
мероприятий, в рамках которых осуществляется
оценка результатов обучения, обеспечивается
специалистами ЦДПО, а также автоматически с
помощью функционала СДО.
Организация учебных занятий, проводимых в
режиме
видеоконференций
(вебинаров),
осуществляется специалистами ЦДПО и включает:
–
информирование
слушателей
о
технических требованиях к оборудованию и
каналам связи;
–
предварительную проверку связи со

Методическое обеспечение включает в себя:
– Программу повышения квалификации
– Материалы лекций
– Материалы практических занятий
– Информационные ресурсы сети «Интернет»
– Методические рекомендации и указания
– Фонды оценочных средств (тестовые задания для
аттестации по каждому из модулей и тестовые задания к
зачету)
– Список нормативных документов, основной и
рекомендуемой литературы.
Методические материалы.
1.Положение об использовании электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации дополнительных профессиональных программ;
2.
Инструкция
«Проектирование
и
разработка
дополнительных профессиональных программ»;
3. Положение об итоговой аттестации слушателей;
4. Инструкция для преподавателей по работе в системе
дистанционного обучения;
5. Инструкция для слушателей по работе в системе
дистанционного обучения;
6. Инструкция для специалистов по учебно-методической
работе по работе в системе дистанционного обучения;
7.Инструкция
«Электронный
учебно-методический
комплекс дополнительной профессиональной программы
(дисциплины). Требования к составу, содержанию и
оформлению (для авторов - разработчиков ЭУМК)».
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слушателями;
–
создание и настройку вебинара в
информационной
системе
видеоконференцсвязи;
–
предоставление
преподавателям
и
слушателям гиперссылки на URL-адрес (адрес
ресурса в сети Интернет) вебинара;
–
предоставление (при необходимости)
рабочего места преподавателю, контроль
состояния вебинара в процессе его проведения;
–
запись вебинара;
–
видеомонтаж
вебинара
(при
необходимости);
–
предоставление слушателям доступа к
записи вебинара.

Информационное сопровождение
Электронные образовательные ресурсы

Электронные информационные ресурсы

1.

A Graduate Course in Applied Cryptography
(книга в разработке на 2021)

1. A Few Thoughts on Cryptographic Engineering (блог Проф.
Др. Мэтью Грина)

2.

Online Cryptography Course by Dan Boneh
(он-лайн курс от Д.Боне)

2. Базы с уязвимостями (CVE/NVD)
https://nvd.nist.gov/vuln/search

3.

Книга
Handbook of applied cryptography

3. Базы эксплойтов
https://www.exploit-db.com/

4.

Introduction to Cryptography by Christof
Paar (отличный ютуб канал с лекциями по
криптографии на английском и немецком)

4. Машины для тренировки
https://www.hackthebox.eu/
www.vulnhub.com

5.

Страница курса “Информационная
безопасность и защита в сетях”, читаемого
в БФУ. им. И. Канта
https://cryptokantiana.com/elena.kirshanova/teaching/info
_sec_2021.html

5. Крипто-чалленджи https://cryptohack.org/

6.

Страница курса “Внешний аудит
безопасности корпоративных сетей”,
читаемого в БФУ. им. И. Канта
https://cryptokantiana.com/semyon.novoselov/teaching/sec
_audit_2021/

7.

Курс по Metasploit:
https://www.offensivesecurity.com/metasploit-unleashed/
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Журнал Хакер:
https://xakep.ru/

8.

6.3. Материально-технические условия реализации программы
Вид занятий
Лекции, практические
занятия, семинары,
промежуточная и
итоговая аттестация
(зачет)

Наименование оборудования,
программного обеспечения
Компьютер с подключением к сети Интернет.
Рекомендуемая конфигурация компьютера:
• любая операционная система с виртуальной машиной Linux (либо машина с ОС
Linux), предпочтительны специализированные дистрибутивы Linux с уже
установленными и настроенными средствами безопасности: Kali Linux, Parrot
Security
• процессор типа Intel i3 восьмого поколения или более новый;
• 4 Гб оперативной памяти или выше;
• 20 Гб свободного дискового пространства;
• современный веб-браузер актуальной версии
Также требуются наушники (динамики) для прослушивания видео- и
аудиолекций, микрофон для онлайн-лекций.

7. Указать на возможные сценарии профессионального развития граждан для
программ профессиональной переподготовки
№ п/п

Категория граждан, на
которых направлено
обучение

Цель обучения по программе

1

безработный, состоящий на
учете в Центре занятости

– трудоустроенный по найму;
– самозанятый (фриланс), индивидуальный предприниматель/владелец
бизнеса.

2

безработный, не состоящий
на учете в Центре занятости

– трудоустроенный по найму;
– самозанятый (фриланс), индивидуальный предприниматель/владелец
бизнеса.

3

работающий по найму

– развитие компетенций в текущей форме/сфере занятости:
– сохранение текущего рабочего места (при наличии риска
высвобождения);
– повышение эффективности работы на текущей позиции,
расширение функционала;
– более высокая должностная позиция / уровень заработной платы;
– новое место работы без изменения текущей сферы занятости;
– переход в новую форму/сферу занятости:
– самозанятый, индивидуальный предприниматель / владелец
бизнеса в той же сфере занятости;
– самозанятый, индивидуальный предприниматель / владелец
бизнеса в новой сфере занятости;
– работающий по найму в новой сфере занятости.
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4

временно отсутствующий
на рабочем месте (отпуск по
уходу за ребенком и др.)

– дополнительный доход на период временного отсутствия на рабочем
месте;
– сохранение/поддержание и развитие квалификации.

5

самозанятый (фриланс),
индивидуальный
предприниматель/владелец
бизнеса

– развитие компетенций в текущей форме/сфере занятости:
– сохранение/поддержание компетенций, необходимых для
самозанятости и ведения бизнеса;
– повышение эффективности работы / уровня доходов в текущей
форме/сфере занятости;
– расширение сферы самозанятости / развитие бизнеса;
– переход в новую форму/сферу занятости:
– работающий по найму в той же сфере занятости;
– работающий по найму в новой сфере занятости.
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Приложение 1. Рекомендации к программе от работодателей.
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