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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

1.1. Результаты освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности, подлежащие проверке 

1.1.1. Виды профессиональной деятельности 

Результатом освоения основной профессиональной образовательной программы 

специальности является готовность выпускника к выполнению следующих видов 

профессиональной деятельности:  

применение программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности в автоматизированных системах. 

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

специальности у выпускников должны быть сформированы следующие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области 

обеспечения информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 10. Формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения. 

ОК 11. Владеть основными методами и средствами разработки программного 

обеспечения. 

ОК 12. Производить инсталляцию и настройку автоматизированных информационных 

систем, выполнять в автоматизированных информационных системах регламентные работы по 

обновлению, техническому сопровождению и восстановлению при отказах. 

Применение программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности в автоматизированных системах. 

ПК 2.1. Применять программно-аппаратные средства обеспечения информационной 

безопасности в автоматизированных системах. 

ПК 2.2. Участвовать в эксплуатации программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности, в проверке их технического состояния, в проведении 

технического обслуживания и текущего ремонта, устранении отказов и восстановлении 

работоспособности. 

ПК 2.3. Участвовать в мониторинге эффективности применяемых программно-

аппаратных средств обеспечения информационной безопасности в автоматизированных 

системах. 

1.2. Виды и формы государственной итоговой аттестации 

После освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы специальности проводится государственная итоговая аттестация в форме: 

1. Защиты выпускной квалификационной работы в форме демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной безопасности». 

1.3. Объемы времени и сроки, запланированные для подготовки и прохождения 

государственной итоговой аттестации 

Вид 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Объем времени 

на подготовку к 

ГЭ/выполнение 

ВКР 

Сроки 

подготовки к 

ГЭ/выполнения 

ВКР  

Объем 

времени на 

сдачу 

ГЭ/защиту 

ВКР 

Сроки 

подготовки 

сдачи 

ГЭ/защиты 

ВКР  

Государственный 

экзамен (ГЭ) 
- - - - 

Выпускная 

квалификационная 

работа (ВКР) 

144 часа 

(4 недели) 

18.05.2021- 

14.06.2021 

72 часа 

(2 недели) 

15.06.2021 – 

28.06.2021 

   



6 

 

II. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1 Для проведения ГИА назначается Государственная экзаменационная комиссия 

(далее ГЭК). Численность ГЭК не может быть менее 4 человек при защите ВКР в форме 

демонстрационного экзамена. Председателем ГЭК должен быть представитель работодателя, 

не являющийся работником образовательной организации. В составе комиссии, также 

обязательно включается эксперт, владеющий знанием стандартов WSI/WSR (эксперт WI/WSR). 

2.2 Регламент проведения ГИА доводится заведующими отделениями до сведения 

выпускников и членов государственных экзаменационных комиссий не позднее, чем за месяц 

до ее начала. 

2.3 В период подготовки к ГИА для выпускников проводятся консультации. 

2.4 Перед началом ГИА заведующие отделениями составляют расписание ГИА, 

которое согласуется с заведующим учебной частью, заместителем директора по учебной работе 

и утверждается директором колледжа не позднее, чем за три недели до начала ГИА, и доводят 

его до сведения выпускников и членов ГЭК не позднее, чем за две недели до начала ГИА. 

2.5 К государственной итоговой аттестации допускается выпускник, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. 

2.6 Решение о допуске к ГИА принимает директор колледжа, на основании 

предложений заведующего отделением и/или председателя выпускающей ЦМК, что 

закрепляется в соответствующем приказе. 

К защите выпускной квалификационной работы в форме демонстрационного экзамена 

допускается выпускник завершивший полный курс обучения по основной образовательной 

программе по специальности и успешно прошедший практику и все промежуточные 

аттестационные испытания 

2.7  Решение о допуске к защите ВКР принимает заведующий отделением колледжа, 

при условии соблюдения оснований допуска. 

2.8 Защита ВКР выпускников проводится в специально подготовленном помещении.  

2.9  Выпускникам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время проведения защит ВКР запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

2.10 Выпускник, при условии его допуска, обязан прийти на заседание ГЭК во время 

и место, определенное утвержденным расписанием и графиком проведения ГИА.  
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2.11 Заседания  ГЭК протоколируются. Решение ГЭК оформляется протоколом, 

который подписывается председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя – его 

заместителем) и секретарем ГЭК. 

2.12 Процедура проведения демонстрационного экзамена (ДЭ): демонстрационный 

экзамен проводится на базе Сертифицированного центра квалификаций. По прибытию в день 

ДЭ на площадку обучающийся должен предъявить студенческий билет или документ, 

удостоверяющий его личность, санитарную книжку с допуском к работе на производстве. 

ДЭ проводится в несколько этапов: 

- проверка и настройка оборудования экспертами; 

- инструктаж по охране труда и технике безопасности обучающихся на площадке 

проведения ДЭ; 

- выполнение обучающимися заданий; 

-заседание экспертной группы, подведение итогов и оглашение результатов. 

В случае опоздания обучающегося к началу ДЭ по уважительной причине он 

допускается к выполнению заданий, но время на выполнение заданий не добавляется. 

В случае поломки оборудования и его замены (не по вине обучающегося) 

обучающемуся предоставляется дополнительное время. 

Выполнение задания оценивается в соответствии с процедурами оценки чемпионатов 

WSR по соответствующей компетенции. 

Комиссия состоит из минимум трех экспертов. 

Подведение итогов предусматривает: 

 решение экзаменационной комиссии об успешном освоении компетенции, которое 

принимается на основании критериев оценки. 

На итоговую оценку результатов ДЭ, в том числе влияет соблюдение студентом 

требований ОТ и ТБ; 

- заполнение членами комиссии ведомости оценок; 

- занесение результатов в информационную систему Competition Information Sistem 

(далее — CIS); 

- оформление протоколов, обобщение результатов ДЭ с указанием бального 

рейтинга студентов. 

Дополнительные сроки для проведения ДЭ не предусматриваются. Лицам, не 

принявшим участие в ДЭ по уважительной причине, предоставляется возможность выполнить 

практическую часть ВКР в полном объеме и защитить её в сроки, установленные календарным 
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графиком для прохождения ГИА или в срок, не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления о прохождении ГИА. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. Особое мнение 

членов государственной экзаменационной комиссии отражается в протоколе.  

Результаты государственной итоговой аттестации, определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день проведения 

испытаний после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации 

выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, и выдаче соответствующего 

документа об образовании объявляется приказом директора колледжа. 
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III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ВЫПУСКНИКА 

Для объективной оценки уровня и качества подготовки выпускников при защите ВКР 

в форме демонстрационного экзамена используются критерии оценки соответствующие 

заданию национального чемпионата Worldskills по компетенции «Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной безопасности» Комплект оценочной документации 1.2. 

Результаты ДЭ обучающихся, полученные ими количества баллов (балльный рейтинг), 

определяется на заседании ГЭК в рабочем порядке после распечатки итоговой ведомости из 

программы CIS. 

Максимальное количество баллов, которое можно получить за выполнение задания 

демонстрационного экзамена, принимается за 28 баллов. 

Перевод баллов в оценку осуществляется в соответствии с таблицей: 

 

<4 баллов – 2 

4-11 баллов – 3 

12-19 баллов – 4 

20-28 баллов – 5 

Шкала перевода баллов в оценку может быть скорректирована на заседании ГЭК, после 

получения, в соответствии с пунктом 87 Методики организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденной Решением 

Рабочей группы по вопросам разработки оценочных материалов для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по образовательным 

программам среднего профессионального образования от 24.12.2020 г №Пр-24.12.2020-1, 

исходя из особенностей варианта задания демонстрационного экзамена и схемы оценки. 
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IV. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОЦЕНКИ 

В ходе работы ГЭК, если обучающиеся выполняют ВКР в форме демонстрационного 

экзамена, члены ГЭК используют Комплект оценочной документации 1.2 для 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» (Приложение 

1). 

Главный эксперт обязан находиться в ЦПДЭ в течение всего периода 

демонстрационного экзамена; на площадке присутствуют члены государственной 

экзаменационной комиссии для наблюдения за ходом процедуры оценки выполнения 

заданий с целью недопущения нарушения порядка проведения государственной итоговой 

аттестации и обеспечения объективности её результатов. Члены государственной 

экзаменационной комиссии вправе находиться на площадке исключительно в качестве 

наблюдателей, не участвуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и Экспертной 

группы, а также не контактируют с участниками и членами Экспертной группы. 

Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов Экспертной группы, 

Технического эксперта, участников демонстрационного экзамена, членов государственной 

экзаменационной комиссии не допускается. 

Линейные эксперты делятся на группы по оцениванию Главным экспертом. 

Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена 

Линейными экспертами производится оценивание одних и тех же аспектов работы всех 

участников демонстрационного экзамена. Баллы выставляются членами Экспертной группы 

вручную с использованием предусмотренных в системе CIS форм и оценочных ведомостей, 

затем переносятся из рукописных ведомостей в систему CIS Главным экспертом по мере 

осуществления процедуры оценки. После внесения Главным экспертом всех баллов в 

систему CIS, баллы в системе CIS блокируются. После всех оценочных процедур, включая 

блокировку баллов в системе CIS, Главным экспертом и членами Экспертной группы 

производится сверка баллов, занесенных в систему CIS, с рукописными оценочными 

ведомостями. В целях минимизации расходов и работ, связанных с бумажным 

документооборотом во время проведения демонстрационного экзамена по согласованию с 

представителями образовательной организации, сверка может быть произведена с 

применением электронных ведомостей без их распечатки. Демонстрационный экзамен 

проводится в составе государственной итоговой аттестации, поэтому к сверке привлекается 

член государственной экзаменационной комиссии, присутствующий на экзаменационной 

площадке. Подписанный Главным экспертом и членами Экспертной группы и заверенный 

членом государственной экзаменационной комиссии итоговый протокол передается в 
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образовательную организацию, копия – Главному эксперту для включения в пакет отчетных 

материалов. Члены ГЭК осуществляют перевод полученного количества баллов в оценки, 

формируя протокол заседания ГЭК.  
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V. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ 

ВКР должна представлять собой законченную разработку актуальной проблемы и 

состоять из практического задания, в котором необходимо показать умение использовать 

методы ранее изученных профессиональных модулей для решения поставленных в работе 

задач. .Выполнение работы должно выявить умение применять полученные знания при 

решении специальных производственных задач; навыки организации самостоятельной 

работы; степень подготовленности студента к работе в сфере анализа и защиты сетевого 

трафика в современных условиях. 

Выпускная квалификационная работа предполагает разработку какого-либо 

конкретного направления защиты сетевого трафика и включает в себя: 

- настройку сетевой инфраструктуры; 

- развертывание структуры защищенной сети согласно схеме с помощью 

дистрибутивов; 

- настройку пользователей и узлов защищенной сети; 

- определение ключевой информации; 

- проверку связи между узлами защищенной сети; 

- модификацию защищенной сети; 

- компрометацию ключей пользователей сети и восстановление 

работоспособности; 

- настройку сетевой инфраструктуры второй сети; 

- установку межсетевого взаимодействия между разными сетями; 

- перенастройку пользователей и узлов защищенной сети; 

- проверку связи между узлами различных защищенных сетей; 

- настройку туннелирования между незащищенными узлами поверх 

защищенной сети; 

- формирование отчета о работе. 
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Приложение 1 

 

Комплект оценочной документации№ 1.2 для 

Демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

№ F7 «Корпоративная защита от внутренних угроз 

информационной безопасности»  
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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.2 по 

компетенции№ F7 «Корпоративная защита от внутренних угроз 

информационной безопасности» 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.2 разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции № F7 

«Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» 

и рассчитан на выполнение заданий продолжительностью 5,5 часов. 

КОД № 1.2 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а 

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице 

(Приложение). 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции № F7 «Корпоративная 

защита от внутренних угроз информационной безопасности» 

(WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках 

комплекта оценочной документации № 1.2 (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Раздел 
WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность 

(%) 

1 Организация работы и управление 3 

2 Установка, конфигурирование и устранение неисправностей 5,3 

5 Технологии анализа и защиты сетевого трафика 19,7 

Таблица 2. 

Раздел 
WSSS 

Наименование раздела WSSS 

1. Организация работы и управление 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Понимание принципов работы специалиста по информационной 

безопасности и их применение; 

• Знание принципов и положений безопасной работы в общем и по 

отношению к корпоративной среде; 

• Регламентирующие документы в области безопасности информационных 

систем; 

• Регламентирующие документы в области охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности; 
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 • Важность организации труда в соответствии с методиками; 

• Методы и технологии исследования; 

• Важность управления собственным профессиональным развитием; 

• Скорость изменения ИТ-сферы и области информационной безопасности, а 

также важность соответствия современному уровню. 

• Важность умения слушать собеседника как части эффективной 

коммуникации; 

• Роли и требования коллег, и наиболее эффективные методы коммуникации; 

• Важность построения и поддержания продуктивных рабочих отношений с 

коллегами и управляющими; 

• Способы разрешения непонимания и конфликтующих требований; 

• Методы управления стрессом и гневом для разрешения сложных ситуаций. 

 Специалист должен уметь: 

• Поддерживать безопасную, аккуратную и эффективную рабочую зону; 

• Использовать все оборудование и программное обеспечение безопасно и в 

соответствии с инструкциями производителя; 

• Следовать предписаниям в области охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности; 

• Регулярно планировать свою работу и корректировать планы в 

соответствии с изменяющимися приоритетами; 

• Поддерживать рабочее место в должном состоянии и порядке. 

• Демонстрировать развитые способности слушать и задавать вопросы для 

более глубокого понимания сложных ситуаций; 

• Выстраивать эффективное письменное и устное общение; 

• Понимать изменяющиеся требования и адаптироваться к ним; 

2. Установка, конфигурирование и устранение неисправностей 
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 Специалист должен знать и понимать: 

• Сетевое окружение; 

• Сетевые протоколы; 

• Знать методы выявления и построения путей движения информации в 

организации; 

• Подходы к построению сети и как сетевые устройства могут быть 

настроены для эффективного взаимодействия; 

• Типы сетевых устройств; 

• Разнообразие операционных систем, их возможности с точки зрения 

использования пользователями и для развёртывания компонент систем 

защиты от внутренних угроз; 

• Процесс выбора подходящих драйверов и программного обеспечения для 

разных типов аппаратных средств и операционных систем; 

• Важность следования инструкциям и последствия, цену пренебрежения 

ими; 

• Меры предосторожности, рекомендуемые к принятию перед установкой ПО 

или обновлением системы; 

• Этапы установки системы корпоративной защиты от внутренних угроз; 

• Знать отличия различных версий систем корпоративной защиты от 

внутренних угроз; 

• Знать какие СУБД поддерживаются системой; 

• Знать назначение различных компонент версий систем корпоративной 

защиты от внутренних угроз; 

• Знать технологии программной и аппаратной виртуализации; 

 

 • Знать особенности работы основных гипервизоров (мониторов 

виртуальных машин), таких как VirtualBox, VMWare Workstation; 

• Цель документирования процессов обновления и установки. 

• Важность спокойного и сфокусированного подхода к решению 

проблемы; 

• Значимость систем ИТ-безопасности и зависимость пользователей и 

организаций от их доступности; 

• Популярные аппаратные и программные ошибки; 

• Знать разделы системы корпоративной безопасности, которые обычно 

использует системный администратор; 

• Аналитический и диагностический подходы к решению проблем; 

• Границы собственных знаний, навыков и полномочий; 

• Ситуации, требующие вмешательства службы поддержки; 

• Стандартное время решения наиболее популярных проблем. 



17 

 

 Специалист должен уметь: 

• Интерпретировать пользовательские запросы и требования с точки зрения 

корпоративных требований; 

• Применять все типы конфигураций, программные и аппаратные обновления 

на все типы сетевых устройств, которые могут быть в сетевом окружении; 

• Настраивать сетевые устройства; 

• Администрирование автоматизированных технические средства управления 

и контроля информации и информационных потоков; 

• Навыки системного администрирования в операционных системах Windows 

Server и Linux Red Hat Enterprise Linux; 

• Установка серверной части системы корпоративной защиты от внутренних 

угроз; 

• Установка СУБД различного вида; 

• Установка агентской части системы корпоративной защиты от внутренних 

угроз; 

• Запуск гостевых виртуальных машин и практическая работа с ними с 

использованием современных гипервизоров; 

• Настройка отдельных компонент системы корпоративной защиты от 

внутренних угроз и системы в целом; 

• Использовать дополнительные утилиты если это необходимо; 

• Уметь проверять работоспособность системы и выявлять неисправности, 

устранять проблемы и проводить контрольные проверки; 

• Подходить к проблеме с необходимым уровнем уверенности для 

успокоения пользователя в случае необходимости; 

• Уметь сконфигурировать систему, чтобы она получала теневые копии; 

• Регулярно проверять результаты собственной работы во избежание 

проблем на последующих этапах; 

• Демонстрировать уверенность и упорство в решении проблем; 

• Быстро узнавать и понимать суть неисправностей и разрешать их в ходе 

самостоятельной управляемой работы, точно описывать проблему и 

документировать её решение; 

• Тщательно расследовать и анализировать сложные, комплексные ситуации 

и проблемы, применять методики поиска неисправностей; 

• Выбирать и принимать диагностирующее ПО и инструменты для поиска 

неисправностей; 

5. Технологии анализа и защиты сетевого трафика 

 Специалист должен знать и понимать: 
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 • Организационно-технические и правовые основы использования 

электронного документооборота в информационных системах; 

• Структуру виртуальной защищенной сети. Назначение виртуальной 

защищенной сети. Особенности построения VPN-сетей. Основные типы 

классификаций VPN-сетей 

• Технологии построения виртуальных защищенных сетей на основе 

программных и программно-аппаратных решений; 

• Ключевые компоненты VPN-сетей; 

• Особенности VPN-сети и механизмы их управления; 

• Современные криптографические алгоритмы. Криптопровайдеры, 

криптографические интерфейсы и библиотеки; 

• Архитектура, основные компоненты PKI их функции и взаимодействие; 

• Жизненный цикл ключей и сертификатов; 

• Электронный сертификат ключей ЭЦП. Формирование, подписание и 

использование сертификатов; 

• Защита видео и конференций приложений; 

• Назначение и основные сценарии применения IDS-технологий; 

• Архитектуру и особенности внедрения IDS-технологий; 

• Распространённые вектора атак и уязвимости современных корпоративных 

информационных систем. 

 Специалист должен уметь: 

• Осуществлять развёртывание и администрирование VPN-сетью 

(добавление, удаление, изменение объектов сети, настройка параметров 

работы, контроль работоспособности и др.). Обновление ПО, 

установленного на узлах защищенной сети. 

• Работать и удостоверяющей и ключевой информацией. Формирование и 

управление ключевой структурой сети. Издание и управление 

сертификатами пользователей. 

• Настраивать защиту сегментов IP-сетей, координация работы узлов 

защищенной сети. Защиты трафика, передаваемого по открытым каналам 

связи; 

• Осуществлять защиту оконечных рабочих мест; Контроль 

пользовательских приложений; 

• Реализовывать межсетевое взаимодействие и туннелирование; 

• Компрометация рабочих мест; 

• Обеспечение межсетевого экранирования и криптографической защиты 

информации; 

• ПО для электронного документооборота в VPN-системах • Защита систем, 

обеспечивающих поддержку процессов информационного взаимодействия 

• Выполнять настройку и проверку работоспособности; 

• Проводить детектирование атак (потенциальных угроз) в ручном, 

автоматизированном и автоматическом режиме; 

• Проводить правильную классификацию уровня угрозы инцидента; 

• Использовать базы контентной фильтрации; 

• Использовать дополнительные модули анализа информационных потоков, 

если это продиктовано особенностями условий ведения бизнеса; 
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2. Формат Демонстрационного экзамена: 

Очный 

3. Форма участия: 

Индивидуальная 

4. Вид аттестации: 

ГИА 

5. Обобщенная оценочная ведомость. 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 3). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 28. 

Таблица 3. 

№ 
п/п 

Модуль, в 

котором 
используется 

критерий 

Критерий 

Время 

выпол 

нения 
Модул 

я 

Проверяемые 

разделы WSSS 

 Баллы 

Суде 

йски 

е 

Объект 

ивные 
Общие 

1. 

1. Технологии 
анализа и 

защиты 

сетевого 

трафика, 

установка и 

конфигурирова 

ние 

A. Организация 

работы и 

управление 

2,5 часа 1. 2. 5. 0 15,3 15,3 

B. Технологии 
анализа и 

защиты 

сетевого 

трафика, 

установка и 

конфигурирова 

ние 

2. 

2. Технологии 
анализа и 
защиты 
сетевого 

трафика, 
компрометация 
, межсетевое 

взаимодействи 
е и 

туннелировани 

е 

C. Технологии 
анализа и 
защиты 
сетевого 

трафика, 
компрометация 
, межсетевое 

взаимодействи 
е и 

туннелировани 

е 

3 ч а 

с 

а 
2. 5. 0 12,7 12,7 

  Итого  28 28 

 

  



20 

 

6. Количество экспертов, участвующих в оценке 

выполнения задания, и минимальное количество рабочих мест на 

площадке. 

6.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в 

оценке демонстрационного экзамена по компетенции № F7 

«Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 

безопасности» — 3 чел. 

6.2. Расчет количества экспертов исходя из количества 

рабочих мест и участников осуществляется по схеме согласно 

Таблице 4: 

 
7. Список оборудования и материалов, запрещенных на 

площадке 

• Мобильные телефоны, смартфоны, рации, беспроводные, проводные 

наушники и другие средства связи; 

• Собственные заметки, шпаргалки, книги ипрочие документы; 

• Личная электронная почта, мессенджеры и прочие средства связи 

посредством сети Интернет за исключение разрешенных ресурсов для 

тестирования систем в процессе работы; 

• Компьютеры, ноутбуки, планшеты и прочие устройства, за исключением 

устройств, предоставленных площадкой; 

• Периферийные устройства (клавиатуры, манипуляторы типа мышь и 

прочие устройства) за исключением устройств, предоставленных 

площадкой. 
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Задание для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации№ 1.2 по компетенции 

№ F7 «Корпоративная защита от внутренних угроз 

информационной безопасности» (образец) 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формат Демонстрационного экзамена 

2. Формы участия 

3. Вид аттестации 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

5. Необходимые приложения 

Продолжительность выполнения задания: 5,5 ч. 

6. Формат Демонстрационного экзамена: 

Очный 

7. Форма участия: 

Индивидуальная 

8. Вид аттестации: 

ГИА 

9. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

Модули и время сведены в Таблице 1. 
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Таблица 1. 

№ 

п/ 

п 

Модуль, в 

котором 
используется 

критерий 

Критерий 

Время 

выпол 

нения 
Модул 

я 

Проверяемые 

разделы WSSS 

 Баллы 

Суде 

йски 

е 

Объект 

ивные 
Общие 

1. 

1. Технологии 

анализа и защиты 

сетевого 
трафика, 

установка и 
конфигурировани 

е 

A. Организация 

работы и 

управление 

2,5 часа 1. 2. 5. 0 15,3 15,3 
B. Технологии 

анализа и защиты 
сетевого трафика, 

установка и 
конфигурировани 

е 

2. 

2. Технологии 

анализа и защиты 

сетевого 
трафика, 

компрометация, 

межсетевое 
взаимодействие и 

туннелирование 

C. Технологии 

анализа и защиты 

сетевого трафика, 
компрометация, 

межсетевое 
взаимодействие и 

туннелирование 

3 часа 2. 5. 0 12,7 12,7 

 Итого  28 28 

Модули с описанием работ 

Модуль 1: Технологии анализа и защиты сетевого трафика, 

установка и конфигурирование 

Описание 

С помощью технологии виртуальных машин для выполнения задания 

смоделирована корпоративная сеть организации на 2 филиалах (Главный офис 

— виртуальные машины, Офис филиал — виртуальные машины). 

При выполнении заданий необходимо ключевые настройки 

подтверждать скриншотами. 

В ходе выполнения данного задания нужно установить основное ПО 

VPN на рабочие станции будущей защищенной сети. 

Доступы и прочие данные указаны в дополнительной карточке задания 

В случае изменения каких-либо логинов или паролей необходимо 

отобразить это в отчете. 

Задание 1: настройка сетевого окружения и компонентов систем 
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Для правильной работы сети надо создать или убедиться в наличии 4 

сетей: 

Host only или внутренняя сеть адаптер для сети центрального офиса 

Host only или внутренняя сеть адаптер для сети филиала 

Host only или внутренняя сеть адаптер для сети межсетевого 

взаимодействия 

Host only адаптер или Bridge, или сеть NAT для виртуального 

«Интернета» (в соответствии с инфраструктурой площадки, для связи всех 

координаторов между собой) 

При работе на сервере виртуализации данные могут отличаться. Также 

при работе на сервере допускается создание дополнительной сети для обмена 

файлами, дистрибутивами, ключами между всеми ВМ. 

В случае иных настроек инфраструктуры экзаменационной площадки 

необходимо изменить данные сведения в задании или в дополнительной 

карточке! 

IP адреса защищенных сетей (пример): 

Центральный офис «Сеть 1 ЦО»: 192.168.100.0/24 

Офис филиал «Сеть 1 Филиал»: 192.168.200.0/25 

Офис сеть 2 «Сеть 2 Офис»: 172.16.2.0/26 

Общий «Интернет» для всех координаторов: 10.20.30.0/27 

Адреса выбираются самостоятельно из указанного диапазона. 

Необходимо записать адреса, логины и пароли в текстовый файл vpn.txt. 

В связи с особенностями работы системы на некоторых необходимо 

устанавливать компоненты системы вручную (например, БД, сервер ЦУС, 

клиент ЦУС) используя пакеты MSI в подпапках дистрибутивов. 

Также могут понадобиться дополнительные компоненты, находящиеся в 

каталогах дистрибутивов. 

Задание 1.1. Установка ПО Vpn Administrator для создания защищённой 

сети: 
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Установить СУБД на виртуальную машину WSRV-DB. При установке 

необходимо использовать смешанную аутентификацию (пользователь sa). 

Пароль БД установить 12345678. 

Установить и настроить рабочее место администратора VPN (на базе 

виртуальной машины WSRV-NCC-1): Центр управления сетью (серверное и 

клиентское приложение ЦУС и УКЦ. Использовать ранее установленную базу 

данных на отдельном сервере. 

Верным выполнением задания является установка базы данных на 

отдельный сервер. 

Если были произведены изменения паролей, IP-адресов и так далее, 

необходимо отразить это в отчете. 

Задание 1.2. Установка ПО VPN Coordinator и ПО VPN Client на 

соответствующие виртуальные машины: 

установить ПО VPN Client, рабочее место администратора; 

Рабочее место администратора должно быть защищено токеном 

аутентификации. Необходимо настроить вход в систему по токену (ключу). 

Парольный вход должен быть отключен. 

установить ПО VPN Coordinator; 

установить ПО VPN Coordinator; 

установить ПО VPN Client, рабочее место пользователя; 

Необходимо зафиксировать процесс установки только скриншотами 

изменяемых вручную форм и скриншот первого запуска приложения. 

Задание 1.3. Защита локально-вычислительной сети предприятия с 

применением ПО VPN 

Необходимо использовать рабочее место администратора (созданное 

ранее) для создания структуры защищенной сети, развернуть с помощью 

технологии виртуальных машин сеть предприятия и настроить необходимые 

АРМ в соответствии с заданными ролями. 

Схема сети, которую требуется создать, приведена далее. 
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Hostмашина 

Рисунок 1 Схема защищенной сети 

В итоге выполнения задания должны быть развернуты и настроены 

следующие сетевые узлы защищенной сети и связи между ними (см. таблицу 1 

и таблицу 2). 

Таблица 1 Узлы защищенной сети если УКЦ и ЦУС на одной машине. 

Вирт. 

машина 

Название 

сетевого узла 
ПО Vpn 

ОСсетевого 

узла 

Имя 

пользователя 

сетевого узла, 

уровень 

полномочий 

WSRV-NCC- 

1 

Главный 

администратор 

(VM) 

(защита 

токеном) 

Vpn Administrator 

(ЦУС клиент и 

сервер + УКЦ) 

Vpn Client 

ОС Server 

Admin 

(защита 

токеном) 

WSRV-DB 

База данных 

(незащищенный 

узел) 
— ОС Server — 

WSRV- 

Coord-1 

Координатор 

Центр Офис 

(VM) 
Vpn Coordinator ОС Server CoordinatorOffice 

WSRV- 

Coord-2 

Координатор 

Филиал 

(VM) 
Vpn Coordinator ОС Server CoordinatorSub 
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Win-2 

Пользователь_2 

Филиал 

(VM) 
Vpn Client ОС Pro 

User2, 

минимальные 

полномочия 

Связи между узлами необходимо настроить самостоятельно. 

Таблица 2. Схемасвязейпользователей 

Схемасвязей 

пользователей 
CoordinatorOffice Admin CoordinatorSub user02 

CoordinatorOffice × * * 
 

Admin * × 
 

* 

CoordinatorSub * 
 

× * 

user02 
 

* * × 

Задание 1.4. Создание структуры защищенной сети: 

ЦУС. Необходимо создать в ЦУС структуру защищенной сети в 

соответствии с заданной схемой (выгрузить отчет в HTML). Создать 

пользователей узлов, настроить полномочия пользователей и их связи в 

соответствии со схемой. 

УКЦ. Провести инициализацию УКЦ, поменять тип паролей для 

пользователей («собственный»). Задать пароли пользователей и сохранить в 

текстовый файл. Сформировать дистрибутивы ключей для всех сетевых узлов 

(сохранить в папку на рабочем столе). 

Создать группы узлов для центрального офиса и филиала, настроить пароль 

администратора группы сетевых узлов для каждой из групп (проверить, что 

пароль работает). 

На всех узлах сети корректно настроить или проверить корректность 

настройки сетевых интерфейсов в соответствии со схемой (на координаторах 2 

интерфейса – внешний и внутренний), проверить доступность соседних узлов. 
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Разнести DST файлы по АРМ, провести первичную инициализацию 

узлов защищенной сети (координаторов и клиентов), проверить доступность 

узлов защищенной сети. 

Стоит напомнить, что место администратора должно быть защищено 

токеном. 

Задание 1.5. Модификация структуры защищенной сети 

Перед началом выполнения сделать HTML выгрузку структуры сети и 

сделать скриншот ЦУС окна с пользователями. 

Модификация структуры сети: 

• Добавить новый сетевой узел user01 и пользователя user01 за 

координатором ЦентрОфис (без фактического развертывания его на 

виртуальной машине). Добавить связь пользователя нового узла с 

пользователем user02. На указанных узлах проверить появление нового узла. 

• Добавить пользователя user02 на узле Пользователь_2 Филиал 

(Win-2 филиала), связать его со всеми пользователями группы узлов 

центральный офис и филиал. Для указанных пользователей проверить 

появление новой связи. 

• Войти в Vpn клиент от данного пользователя на узле филиала. 

• Отправить сообщение пользователю user01 с узла admin. 

• зафиксировать процесс настройки скриншотами ключевых 

моментов и заполненных форм: 

Кроме того, необходимо сохранить файл HTML с обновленной 

структурой защищенной сети. 

Модуль 2: Технологии анализа и защиты сетевого трафика, 

компрометация, межсетевое взаимодействие и туннелирование 

Задание 2.1. Компрометация узла защищенной сети 
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Перед началом выполнения зафиксировать скриншотами имеющуюся 

структуру сети и окно УКЦ с вариантами персонального ключа 

компрометируемого пользователя. 

Произвести компрометацию ключей и восстановление сетевого 

взаимодействия средствами УКЦ/ЦУС: 

• скомпрометировать ключи пользователя user02 на узле 

Пользователь_2 Филиал 

• произвести смену ключей пользователя и сетевых узлов, 

• отправить обновления и произвести процедуру смены ключа 

пользователя на узле Пользователь_2 Филиал (фиксировать все шаги), 

• войти от данного пользователя на узле филиала, 

• проверить работу защищенной сети после обновления отправив 

сообщение от пользователя user02 администратору. 

Восстановление взаимодействия с помощью ручной установки DST 

засчитано не будет. 

Необходимо зафиксировать процесс настройки скриншотами или иным 

указанным способом. 

Задание 2.2. Межсетевое взаимодействие защищённых сетей (со связями 

«все со всеми») 
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Рисунок 2 Схема межсетевого взаимодействия 

Развернуть на WSRV-NCC-2 (Офис сеть 2 «Сеть 2 Офис») на ПК рабочее 

место Администратора партнёрской сети, создатьструктуру второй сети: 

• Рабочее место администратора (БД, ЦУС, УКЦ, Vpn Client) 

• 1 координатор (ПАК HW или HV-VA, или координатор Linux в 

соответствии со структурой площадки). Допускается развертывание 

координатора windows (самостоятельным копированием виртуальной 

машины), но инициализация системы засчитана не будет. 

• 1 узел Admin и пользователь Admin 

Все пароли пользователей в сети Vpn сделать 12345678 

Все пароли администраторов в сети Vpn сделать 12345678. 

• Запустить координатор сети 2, настроить сеть в соответствии с 

заданием 
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• Настроить межсетевое между двумя защищёнными сетями 

взаимодействие с использованием асимметричного межсетевого мастерключа, 

сделать скриншоты всех этапов установки межсетевого взаимодействия. 

• Проверить взаимодействие узлов, отправив сообщение узла Admin 

(сеть 1) на Admin (сеть 2). 

Необходимо предоставить: 

Файлы HTML структуры защищенной сети для обеих сетей после 

выполнения задания, скриншоты 

Задание 2.3. Туннелирование в рамках межсетевого взаимодействия 

• Подключить незащищенную машину в сети 3 (Win-3, без ПО Vpn). 

• Для второй открытой машины использовать WSRV-DB в сети 1 

• Настроить туннелирование таким образом, чтобы взаимодействие 

между открытыми узлами из разных сетей осуществлялось по шифрованному 

каналу. Проверить доступность незащищённых машин друг другу с помощью 

ICMP (ping), а также любым другим протоколом, например smb; 

проанализировать журналы IP-пакетов на координаторах. 

Предоставить скриншоты выполнения. 
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5. Необходимые приложения 

Приложение 1 Пояснения по подготовке площадки (документ docx) 

Приложение 2 Карточка настроек сети и оборудования (документ docx) 

Примерный план работы1 Центра проведения 

демонстрационного экзамена по КОД № 1.2 по компетенции 

№ F7 «Корпоративная защита от внутренних угроз 

информационной безопасности» 

Подготови 
тельный 

день 

Примерное время Мероприятие 

08:00 
Получение главным экспертом задания демонстрационного 

экзамена 

08:00 – 09:00 
Проверка готовности проведения демонстрационного 

экзамена, заполнение Акта о готовности площадки 

09:00 – 09:15 
Распределение обязанностей по проведению экзамена между 

членами Экспертной группы, заполнение протоколов 

09:15 – 09:30 
Инструктаж Экспертной группы по охране труда и технике 

безопасности, сбор подписей в протоколах 

09:30 – 09:45 Регистрация участников демонстрационного экзамена 

09:45 – 10:15 
Инструктаж участников по охране труда и технике 

безопасности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении 

10:15 – 12:00 

Распределение рабочих мест и ознакомление с рабочими 

местами, оборудованием, графиком работы, иной 

документацией и заполнение протоколов 

12:00 – 16:00 
Подготовка и/или проверка работоспособности площадки в 

соответствии с заданием 

День 1 

08:45 – 09:00 Ознакомление с заданием и правилами 

09:00 – 09:15 Брифинг 

09:15 – 10:45 Выполнение модуля 1 

10:45 – 11:00 Перерыв, обработка помещения, проветривание 

11:00 – 12:00 Выполнение модуля 1 

12:00 – 12:45 Обед, обработка помещения, проветривание 

12:45 – 14:15 Выполнение модуля 2 

14:15 – 14:30 Перерыв, обработка помещения, проветривание 

14:30– 16:00 Выполнение модуля 2 

16:00 – 18:00 Работа экспертов, заполнение форм и оценочных ведомостей 

 
1 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных 

групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной площадке, то это также должно быть отражено 

в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы 

экспертов на площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае 
необходимости превышения установленной продолжительности по объективным причинам, требуется 

согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке. 
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18:00 – 19:00 

Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в 

CIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового 

протокола 

Подготовка площадки для следующей экзаменационной 

группы (при наличии) 
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План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по КОД№ 1.2 по компетенции № F7 «Корпоративная 

защита от внутренних угроз информационной безопасности» 

Номер компетенции: F7 

Название компетенции: Корпоративная защита от внутренних угроз 

информационной безопасности Общая площадь площадки: 100 м2 План 

застройки площадки: 
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