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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1 по 

компетенции № F7 «Корпоративная защита от внутренних 

угроз информационной безопасности» 

 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1 разработан в целях ор-

ганизации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции № F7 

«Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасно-

сти» и рассчитан на выполнение заданий продолжительностью 6,5 часов. 

КОД № 1.1 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 (Приложе-

ние). 

 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Специфи-

кацией стандарта компетенции № F7 «Корпоративная защита от внут-

ренних угроз информационной безопасности» (WorldSkills Standards 

Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной до-

кументации (Таблица 1). 
 

Таблица 1. 

 

Раздел 

WSSS 
Наименование раздела WSSS 

Важность 

(%) 

1 Организация работы и управление 5 

 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 информа-

ционных систем; 

• Регламентирующие документы в области охраны труда и безопас-

ности жизнедеятельности; 

• Важность организации труда в соответствии с методиками;  

• Методы и технологии исследования;  

• Важность управления собственным профессиональным развитием;  

• Скорость изменения ИТ-сферы и области информационной без-

опасности, а также важность соответствия современному уровню.  

• Важность умения слушать собеседника как части эффективной 

 



 

 

коммуникации;  

• Роли и требования коллег, и наиболее эффективные методы ком-

муникации;  

• Важность построения и поддержания продуктивных рабочих от-

ношений 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 без-

опасно и в соответствии с инструкциями производителя; 

• Следовать предписаниям в области охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности; 

• Регулярно планировать свою работу и корректировать планы в со-

ответствии с изменяющимися приоритетами; 

• Поддерживать рабочее место в должном состоянии и порядке. 

• Демонстрировать развитые способности слушать и задавать во-

просы 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  14 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Сетевое окружение;  

• Сетевые протоколы;  

• Знать методы выявления и построения путей движения информа-

ции 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 зре-

ния использования пользователями и для развёртывания компо-

нент систем защиты от внутренних угроз;  

• Процесс выбора подходящих драйверов и программного обеспече-

ния для разных типов аппаратных средств и операционных систем;  

• Важность следования инструкциям и последствия, цену пренебре-

жения ими;  

• Меры предосторожности, рекомендуемые к принятию перед уста-

новкой 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 корпора-

тивной 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. 

 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 ни-

ми 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 неис-

правности, устранять проблемы и проводить контрольные провер-

ки; 

• 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 про-

блему и документировать её решение; 

• Тщательно расследовать и анализировать сложные, комплексные 

ситуации и проблемы, применять методики поиска неисправно-

стей;  

• Выбирать и принимать диагностирующее ПО и инструменты для 

поиска неисправностей; 

 

4 Разработка политик безопасности в системе корпоративной защи- 20 



 

 

ты информации от внутренних угроз 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Технологии работы с политиками информационной безопасности; 

• Создание новых политик, модификация существующих; 

• Общие принципы при работе интерфейсом системы защиты кор-

поративной информации; 

• Объекты защиты, персоны; 

• Ключевые технологии анализа трафика; 

• Типовые протоколы и потоки данных в корпоративной среде, та-

кими как: 

• корпоративная почта (протоколы SMTP, ESMTP, POP3, IMAP4)  

• веб-почта; 

• Интернет-ресурсы: сайты, блоги, форумы и т. д. (протоколы HTTP, 

HTTPS); 

• социальные сети; 

• интернет-мессенджеры: OSCAR (ICQ), Telegram, Jabber, XMPP, 

Mail.ru Агент, Google Talk, Skype, QIP; 

• принтеры: печать файлов на локальных и сетевых принтерах; 

• любые съемные носители и устройства; 

• Осознание важности полноты построения политик безопасности 

для выявления всех возможных инцидентов и выявления фактов 

утечек; 

• Типы угроз информационной безопасности, типы инцидентов,  

• Технологий анализа трафика при работе политиками информаци-

онной безопасности в системе корпоративной защиты информа-

ции; 

• Основные разделы и особенности работы интерфейса управления 

системы корпоративной защиты информации; 

• Алгоритм действий при разработке и использовании политик без-

опасности, основываясь на различных технологиях анализа дан-

ных; 

• Типовые сигнатуры, используемые для детектирования файлов, 

циркулирующих в системах хранения и передачи корпоративной 

информации; 

• Роль фильтров при анализе перехваченного трафика; Технические 

ограничения механизма фильтрации, его преимущества и недо-

статки; 

• Разделы системы корпоративной безопасности, которые исполь-

зуются офицером безопасности в повседневной работе; 

• Особенности обработки HTTP-запросов и писем, отправляемых с 

помощью веб-сервисов; 

• Технологии анализа корпоративного трафика, используемые в си-

стеме корпоративной защите информации; 

 



 

 

 Специалист должен уметь: 

• Создать в системе максимально полный набор политик безопасно-

сти, перекрывающий все возможные каналы передачи данных и 

возможные инциденты;  

• Работа с разделом технологии системы корпоративной защиты: 

категории и термины, текстовые объекты; 

• Работа с событиями, запросы, объекты перехвата, идентификация 

контактов в событии; 

• Работа со сводками, виджетами, сводками; 

• Работа с персонами; 

• Работа с объектами защиты; 

• Провести имитацию процесса утечки конфиденциальной инфор-

мации в системе; 

• Создать непротиворечивые политики, соответствующие норма-

тивной базе и законодательству; 

• Задокументировать созданные политики используя в соответствии 

с требованиями современных стандартов в области защиты ин-

формации. 

• Работа с категориями и терминами; 

• Использование регулярных выражений; 

• Использование морфологического поиска; 

• Работа с графическими объектами; 

• Работа с выгрузками и баз данных; 

• Работа с печатями и бланками; 

• Работа с файловыми типами; 

• Эффективно использовать механизмы создания фильтров для ана-

лиза перехваченного трафика и выявленных инцидентов; 

 

6 Технологии агентского мониторинга 14 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Функции агентского мониторинга; 

• Общие настройки системы агентского мониторинга; 

• Соединение с LDAP-сервером и синхронизация с Active Directory; 

• Политики агентского мониторинга, особенности их настройки; 

• Особенности настроек событий агентского мониторинга; 

• Механизмы диагностики агента, подходы к защите агента. 

 

 Специалист должен уметь: 

• Установка и настройка агентского мониторинга; 

• Создание политик защиты на агентах; 

• Работа в консоли управления агентом; 

• Фильтрация событий; 

• Настройка совместных событий агентского и сетевого мониторин-

га; 

• Работа с носителями и устройствами; 

• Работа с файлами; 

• Контроль приложений; 

• Исключение из событий перехвата. 

 

  



 

 

2. Форма участия: 

Индивидуальная 

 

3. Обобщенная оценочная ведомость. 

 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество начис-

ляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 2). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 70. 

 

Таблица 2. 
 

№ 

п/

п 

Критерий 

Модуль, в кото-

ром использует-

ся критерий 

Проверяемые  

разделы WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

примени-

мо) 

Объектив-

ная 

Об-

щая 

1 

A. Организация 

работы и управ-

ление 

Общий 

1. Организация 

работы и управ-

ление 

 5 5 

2 

B. Установка, 

конфигурирова-

ние и устранение 

неисправностей в 

системе корпора-

тивной защиты от 

внутренних угроз 

1. Установка и 

конфигурирова-

ние компонентов 

DLP системы 

2. Установка, 

конфигурирова-

ние и устранение 

неисправностей 

 18 18 

3 

C. Технологии 

агентского мони-

торинга 

2. Технологии 

агентского 

мониторинга 

6. Технологии 

агентского мони-

торинга 

 18 18 

4 

D. Разработка по-

литик безопасно-

сти, анализ выяв-

ленных инциден-

тов 

3. Разработка и 

применение по-

литик, анализ вы-

явленных инци-

дентов 

4. Разработка по-

литик безопасно-

сти в системе 

корпоративной 

защиты информа-

ции от внутрен-

них угроз 

 29 29 

Итого =  70 70 

 

  



 

 

4. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения зада-

ния, и минимальное количество рабочих мест на площадке. 

4.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке де-

монстрационного экзамена по компетенции № F7 «Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной безопасности» — 3 чел. 

4.2. Минимальное количество рабочих мест составляет 5. 

4.3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников осуществляется по схеме согласно Таблице 3: 

Таблица 3. 

 Количество 

  постов- 

  рабочих 

   мест 

 

Количество  

участников 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

От 1 до 5  3                     

От 6 до 10 
 

3 3 3 3 3                

От 11 до 15 
  

    4 4 5 5 5           

От 16 до 20 
  

         6 6 6 6 7      

От 21 до 25 
  

              7 7 7 8 8 

 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке: 

 Мобильные телефоны, смартфоны, рации, беспроводные, проводные 

наушники и другие средства связи; 

 Собственные заметки, шпаргалки, книги и прочие документы; 

 Личная электронная почта, мессенджеры и прочие средства связи 

посредством сети Интернет; 

 Компьютеры, ноутбуки, планшеты и прочие устройства, за исклю-

чением устройств, предоставленных площадкой; 

 Периферийные устройства (клавиатуры, манипуляторы типа мышь и 

прочие устройства) за исключением устройств, предоставленных пло-

щадкой. 



 

 

Таблица 

Таблица соответствия  

знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции  

№ F7 «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» по КОД № 1.1 профессиональным компетенци-

ям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными 

стандартами  

 

Уровень аттеста-

ции (промежу-

точная / ГИА) 

Код и наименование 

ФГОС СПО 

Основные 

виды дея-

тельности 

ФГОС 

СПО (ПМ) 

Профессио-

нальные ком-

петенции 

(ПК) ФГОС 

СПО 

Наименование профессионального стандарта (ПС) 

Наименование 

и уровень ква-

лификаций ПС 

WSSS/модули/

критерии 

оценки по КОД 

(по решению 

разработчика) 

Комплект оценочной документации №1.1, продолжительность 6,5 час., максимально возможный балл — 70 б. 

ГИА 

10.02.01 Организа-

ция и технология 

защиты информа-

ции 

03 
3.1, 3.2, 3.3, 

3.4 
— — 

Модули  

1, 2, 3 

ГИА 

10.02.02 Информа-

ционная безопас-

ность телекомму-

никационных си-

стем 

02 
2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 
— — 

Модули  

1, 2, 3 

ГИА 10.02.03 02 2.1, 2.2, 2.3 — — 
Модули  

1, 2, 3 

ГИА 

10.02.04 Обеспече-

ние информацион-

ной безопасности 

телекоммуникаци-

онных систем 

01, 02, 

03 
2.1, 2.2, 2.3 

«Специалист по защите информации в 

телекоммуникационных системах и сетях», 

«Специалист по безопасности 

компьютерных систем и сетей» 

— 
Модули  

1, 2, 3 



 

 

ГИА 

10.02.05 Обеспече-

ние информацион-

ной безопасности 

автоматизирован-

ных систем 

02 2.1, 2.2, 2.3 

«Специалист по защите информации в теле-

коммуникационных системах и сетях», «Спе-

циалист по безопасности компьютерных си-

стем и сетей» 

— 
Модули  

1, 2, 3 

ГИА 

11.02.09 Многока-

нальные телеком-

муникационные си-

стемы 

03 3.1, 3.2, 3.3 — — 
Модули  

1, 2, 3 

ГИА 

11.02.11 Сети связи 

и системы комму-

тации 

02 2.1, 2.2, 2.3 — — 
Модули  

1, 2, 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание для демонстрационного экзамена 

по комплекту оценочной документации № 1.1 

по компетенции № F7 «Корпоративная защита от внутренних 

угроз информационной безопасности» 

(образец) 

 
 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия  

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

3. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 6 ч. 

  



 

 

1. ФОРМА УЧАСТИЯ 

 

Индивидуальная 

 

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ 

ВРЕМЯ 

 

Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

 

№ 

п/

п 

Критерий 

Модуль, в 

котором 

использу-

ется кри-

терий 

Время 

на вы-

полне-

ние мо-

дуля 

Прове-

ряемые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судей-

ская (ес-

ли это 

приме-

нимо) 

Объек-

тивная 
Общая 

1 

A. Организация 

работы и управ-

ление 

Все — 1  5 5 

2 

B. Установка, 

конфигурирова-

ние и устранение 

неисправностей 

в системе корпо-

ративной защи-

ты от внутрен-

них угроз 

1 
1,5  

часа 
2  18 18 

3 

C. Технологии 

агентского мо-

ниторинга 

2 
1,75  

часа 
6  18 18 

4 

D. Разработка 

политик без-

опасности, ана-

лиз выявленных 

инцидентов 

3 
2,75  

часа 
4  29 29 

5        

Итого =  70 70 

  



 

 

Модули с описанием работ 

 

Модуль 1: Установка и конфигурирование компонентов DLP системы 

 

Участник должен: 

• Провести конфигурацию сетевой инфраструктуры: настроить хост-

машину, сетевое окружение, виртуальные машины, и т. п.; 

• Установить и настроить систему корпоративной защиты от внутренних 

угроз; 

• Запустить систему, проверить функциональность и соответствие 

настроек целевой сетевой инфраструктуре 

• Провести имитацию процесса утечки конфиденциальной информации в 

системе; 

• Устранить проблемы при появлении; 

• Продемонстрировать работоспособность системы 

• Подготовить отчёт по оценке работоспособности системы; 

 

Модуль 2: Технологии агентского мониторинга 

 

Участнику необходимо применить политики информационной безопасности 

в системе, автоматически выполнить поиск инцидентов информационной 

безопасности, внесенных членами жюри (с использованием стенда и Гене-

ратора трафика и инцидентов).  

• Продемонстрировать знание механизмов работы агентского монито-

ринга; 

• Разработать и применить политики агентского мониторинга для работы 

с носителями и устройствами; 

• Разработать и применить политики агентского мониторинга для работы 

с файлами; 

• Работа с исключениями из перехвата; 

 

 

Модуль 3: Разработка и применение политик, анализ выявленных ин-

цидентов 

 

Цель участника — разработать политики информационной безопасности, 

используя инструментарий автоматизированной системы IWTM 6 и успеш-

но их применить для выявления и/или блокирования инцидентов безопасно-

сти. Для создания инцидентов и других событий в IWTM используется спе-



 

 

циальное программное обеспечение – специальный Генератор трафика и 

инцидентов.   

Участнику необходимо: 

• Разработать новые и/или модифицировать существующие политики 

безопасности, перекрывающие каналы передачи данных и возможные ин-

циденты согласно конкурсному заданию; 

• Занести политики информационной безопасности в DLP-систему; 

• Разработать или/и модифицировать объекты защиты, категории, техно-

логии защиты в DLP-системе и т. п.; 

• Применить политики для контроля трафика, выявления и/или блокиро-

вания инцидентов безопасности, создаваемых внешним Генератором тра-

фика и инцидентов. Максимизировать число выявленных инцидентов без-

опасности; 

• Продемонстрировать владение технологиями и умение работать с ин-

терфейсом управления системы корпоративной защиты информации IWTM. 

 

Участнику необходимо применить политики информационной безопасности 

в системе IWTM, автоматически выполнить поиск инцидентов информаци-

онной безопасности, внесенных членами жюри (с использованием стенда и 

Генератора трафика и инцидентов). Политики можно модифицировать, с 

целью выявления максимального числа инцидентов и утечек. Необходимо 

использовать весь набор технологий поиска и выявления уязвимостей, до-

ступный в системе корпоративной защиты. Итоговый вариант политик дол-

жен быть зафиксированы в отчете. 

В число инцидентов могут входить, например: 

• передача персональных данных сотрудников и контрагентов по элек-

тронной почте; 

• передача базы клиентов организации в архиве с использованием фай-

ловых протоколов; 

• нецензурная лексика сотрудников в переписке с контрагентами; 

• передача информации, составляющей коммерческую тайну и др. 

• Применить механизмы создания фильтров для анализа перехваченного 

трафика и выявленных инцидентов; 

• Подготовить детализированные отчёты о нарушениях; 

• Провести классификацию уровня угрозы инцидента; 

  



 

 

3. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 Дополнительная карточка задания 

 Дополнительные файлы для выполнения задания 

 

 

  



 

 

Примерный план работы Центра проведения демонстрацион-

ного экзамена по КОД № 1.1 по компетенции 

№ F7 «Корпоративная защита от внутренних угроз 

информационной безопасности» 
 

Подготовительный 

день 

Примерное время Мероприятие 

08:00 
Получение главным экспертом задания де-

монстрационного экзамена 

08:00 – 09:00 

Проверка готовности проведения демонстра-

ционного экзамена, заполнение Акта о готов-

ности/не готовности 

09:00 – 09:15 

Распределение обязанностей по проведению 

экзамена между членами Экспертной группы, 

заполнение Протокола о распределении 

09:15 – 09:30 

Инструктаж Экспертной группы по охране 

труда и технике безопасности, сбор подписей 

в Протоколе об ознакомлении 

09:30 – 09:45 
Регистрация участников демонстрационного 

экзамена 

09:45 – 10:15 

Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в Про-

токоле об ознакомлении 

10:15 – 12:00 

Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими места-

ми, оборудованием, графиком работы, иной 

документацией и заполнение Протокола 

День 1 

08:45 – 09:05 Ознакомление с заданием и правилами 

09:05 – 09:20 Брифинг 

09:20 – 10:50 Выполнение модуля 1 

11:00 – 12:45 Выполнение модуля 2 

12:45 – 13:30 Обед 

13:30 – 16:15 Выполнение модуля 3 

16:15 – 19:00 
Работа экспертов, заполнение форм и оце-

ночных ведомостей 

19:00 – 20:00 

Подведение итогов, внесение главным экс-

пертом баллов в CIS, блокировка, сверка бал-

лов, заполнение итогового протокола 

  



 

 

План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по КОД № 1.1 по компетенции № F7 «Корпоративная 

защита от внутренних угроз информационной безопасности» 

 

Компетенция: Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 

безопасности 

Номер компетенции: F7 

Общая площадь площадки: 100 м2 
План застройки площадки: 

 
  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Инфраструктурный лист для КОД № 1.1  

 



 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 1.2 

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ  

ПО КОМПЕТЕНЦИИ № F7 «КОРПОРАТИВНАЯ ЗА-

ЩИТА ОТ ВНУТРЕННИХ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОН-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»  

(ДАЛЕЕ — ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН) 
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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 ор-

ганизации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции № F7 

«Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасно-

сти» 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 (Приложе-

ние). 

 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Специфи-

кацией стандарта компетенции № F7 «Корпоративная защита от внут-

ренних угроз информационной безопасности» (WorldSkills Standards 

Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной до-

кументации (Таблица 1). 
 

Таблица 1. 

 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность 

(%) 

1 Организация работы и управление 5 

 

Специалист должен знать и понимать: 

• Понимание принципов работы специалиста по информацион-

ной безопасности и их применение; 

• Знание принципов и положений безопасной работы в общем и 

по отношению к корпоративной среде; 

• Регламентирующие документы в области безопасности инфор-

мационных систем; 

• Регламентирующие документы в области охраны труда и без-

опасности жизнедеятельности; 

• Важность организации труда в соответствии с методиками;  

• Методы и технологии исследования;  

• Важность управления собственным профессиональным разви-

тием;  

• 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 требова-

ний;  

Методы управления стрессом и гневом для разрешения сложных 

ситуаций. 

 

Специалист должен уметь: 

• Поддерживать безопасную, аккуратную и эффективную рабо-

чую зону; 

• Использовать все оборудование и программное обеспечение 

безопасно и в соответствии с инструкциями производителя; 

• Следовать предписаниям в области охраны труда и безопасно-

сти 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  14 

 

Специалист должен знать и понимать: 

• Сетевое окружение;  

• Сетевые протоколы;  

• Знать методы выявления и построения путей движения инфор-

мации 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 обес-

печения для разных типов аппаратных средств и операционных 

систем;  

• Важность следования инструкциям и последствия, цену прене-

брежения ими;  

• Меры предосторожности, рекомендуемые к принятию перед 

установкой ПО или обновлением системы;  

• Этапы установки системы корпоративной защиты от внутрен-

них угроз; 

• Знать отличия различных версий систем корпоративной защи-

ты от внутренних угроз; 

• Знать какие СУБД поддерживаются системой; 

• Знать назначение различных компонент версий систем корпо-

ративной 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 пользова-

телей 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 про-

блем;  

• Границы собственных знаний, навыков и полномочий;  

• Ситуации, требующие вмешательства службы поддержки;  

Стандартное время решения наиболее популярных проблем. 

 

Специалист должен уметь: 

• Интерпретировать пользовательские запросы и требования с 

точки зрения корпоративных требований;  

• Применять все типы конфигураций, программные и аппарат-

ные обновления на все типы сетевых устройств, которые могут 

быть в сетевом окружении;  

• Настраивать сетевые устройства;  

• Администрирование автоматизированных технические сред-

ства управления и контроля информации и информационных 

потоков; 

• Навыки системного администрирования в операционных си-

стемах Windows Server и 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 за-

щиты от внутренних угроз и системы в целом; 

• Использовать дополнительные утилиты если это необходимо; 

• Уметь проверять работоспособность системы и выявлять неис-

правности, устранять проблемы и проводить контрольные про-

верки; 

• 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 избе-

жание 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 описы-

 



 

 

вать проблему и документировать её решение; 

• Тщательно расследовать и анализировать сложные, комплекс-

ные ситуации и проблемы, применять методики поиска неис-

правностей;  

Выбирать и принимать диагностирующее ПО и инструменты для 

поиска неисправностей; 

5 Технологии анализа и защиты сетевого трафика 27 

 

Специалист должен знать и понимать: 

• Организационно-технические и правовые основы использова-

ния электронного документооборота в информационных си-

стемах; 

• Структуру виртуальной защищенной сети. Назначение вирту-

альной защищенной сети. Особенности построения VPN-сетей. 

Основные типы классификаций VPN-сетей 

• Технологии построения виртуальных защищенных сетей на ос-

нове программных и программно-аппаратных решений; 

• Ключевые компоненты VPN-сетей; 

• Особенности VPN-сети и механизмы их управления; 

• Современные криптографические алгоритмы. Криптопровай-

деры, криптографические интерфейсы и библиотеки; 

• Архитектура, основные компоненты PKI их функции и взаимо-

действие; 

• Жизненный цикл ключей и сертификатов; 

• Электронный сертификат ключей ЭЦП. Формирование, подпи-

сание 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 корпо-

ративных информационных систем. 

 

 

Специалист должен уметь: 

• Осуществлять развёртывание и администрирование VPN-сетью 

(добавление, удаление, изменение объектов сети, настройка па-

раметров работы, контроль работоспособности и др.). Обнов-

ление ПО, установленного на узлах защищенной сети. 

• Работать и удостоверяющей и ключевой информацией. Форми-

рование 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 руч-

ном, автоматизированном и автоматическом режиме; 

• Проводить правильную классификацию уровня угрозы инци-

дента; 

• Использовать базы контентной фильтрации; 

• Использовать дополнительные модули анализа информацион-

ных потоков, если это продиктовано особенностями условий 

ведения бизнеса; 

 

 

2. Форма участия: 

 

Индивидуальная 

 

3. Обобщенная оценочная ведомость. 

 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество начис-

ляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 2). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 60. 

 

Таблица 2. 
 

№ 

п/

п 

Критерий 

Модуль, в ко-

тором исполь-

зуется крите-

рий 

Проверяемые  

разделы WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

примени-

мо) 

Объектив-

ная 

Об-

щая 

1 

A. Организация 

работы и управ-

ление 

Общий 1  5 5 

3 

C. Технологии 

анализа и защи-

ты сетевого тра-

фика, установка 

и конфигуриро-

вание 

1. Технологии 

анализа и защи-

ты сетевого тра-

фика, установка 

и конфигуриро-

вание 

2. Установка, 

конфигурирова-

ние и устране-

ние неисправно-

стей 

5. Технологии 

анализа и защи-

ты сетевого тра-

фика 

 29 29 



 

 

№ 

п/

п 

Критерий 

Модуль, в ко-

тором исполь-

зуется крите-

рий 

Проверяемые  

разделы WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

примени-

мо) 

Объектив-

ная 

Об-

щая 

5 

D. Технологии 

анализа и защи-

ты сетевого тра-

фика, компроме-

тация, межсете-

вое взаимодей-

ствие и тунне-

лирование 

2. Технологии 

анализа и защи-

ты сетевого тра-

фика, компроме-

тация, межсете-

вое взаимодей-

ствие и тунне-

лирование 

2. Установка, 

конфигурирова-

ние и устране-

ние неисправно-

стей 

5. Технологии 

анализа и защи-

ты сетевого тра-

фика 

 26 26 

Итого =  60 60 

 

4. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения  

задания, и минимальное количество рабочих мест на площадке. 

4.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке де-

монстрационного экзамена по компетенции № F7 «Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной безопасности» — 3 чел. 

4.2. Минимальное количество рабочих мест составляет 5. 

4.3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников осуществляется по схеме согласно Таблице 3: 

Таблица 3. 

 Количество 

  постов- 

  рабочих 

   мест 

 

Количество  

участников 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

От 1 до 5  3                     

От 6 до 10 
 

3 3 3 3 3                

От 11 до 15 
  

    4 4 5 5 5           

От 16 до 20 
  

         6 6 6 6 7      

От 21 до 25 
  

              7 7 7 8 8 

  



 

 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке: 

 Мобильные телефоны, смартфоны, рации, беспроводные, проводные 

наушники и другие средства связи; 

 Собственные заметки, шпаргалки, книги и прочие документы; 

 Личная электронная почта, мессенджеры и прочие средства связи 

посредством сети Интернет; 

 Компьютеры, ноутбуки, планшеты и прочие устройства, за исклю-

чением устройств, предоставленных площадкой; 

 Периферийные устройства (клавиатуры, манипуляторы типа мышь и 

прочие устройства) за исключением устройств, предоставленных 

площадкой. 



 

 

Таблица 

Таблица соответствия  

знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции  

№ F7 «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» по КОД № 1.2 профессиональным компетенци-

ям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными 

стандартами  

 

Уровень аттеста-

ции (промежу-

точная / ГИА) 

Код и наименование 

ФГОС СПО 

Основные 

виды дея-

тельности 

ФГОС 

СПО (ПМ) 

Профессио-

нальные ком-

петенции 

(ПК) ФГОС 

СПО 

Наименование профессионального стандарта (ПС) 

Наименование 

и уровень ква-

лификаций ПС 

WSSS/модули/

критерии 

оценки по КОД 

(по решению 

разработчика) 

Комплект оценочной документации №1.2, продолжительность 5,5 час., максимально возможный балл — 60 б. 

ГИА 

10.02.01 Организа-

ция и технология 

защиты информа-

ции 

03 
3.1, 3.2, 3.3, 

3.4 
— — 

Модули  

1, 2, 3 

ГИА 

10.02.02 Информа-

ционная безопас-

ность телекомму-

никационных си-

стем 

02 
2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 
— — 

Модули  

1, 2, 3 

ГИА 10.02.03 02 2.1, 2.2, 2.3 — — 
Модули  

1, 2, 3 

ГИА 

10.02.04 Обеспече-

ние информацион-

ной безопасности 

телекоммуникаци-

онных систем 

01, 02, 

03 
2.1, 2.2, 2.3 

«Специалист по защите информации в 

телекоммуникационных системах и сетях», 

«Специалист по безопасности 

компьютерных систем и сетей» 

— 
Модули  

1, 2, 3 



 

 

ГИА 

10.02.05 Обеспече-

ние информацион-

ной безопасности 

автоматизирован-

ных систем 

02 2.1, 2.2, 2.3 

«Специалист по защите информации в теле-

коммуникационных системах и сетях», «Спе-

циалист по безопасности компьютерных си-

стем и сетей» 

— 
Модули  

1, 2, 3 

ГИА 

11.02.09 Многока-

нальные телеком-

муникационные си-

стемы 

03 3.1, 3.2, 3.3 — — 
Модули  

1, 2, 3 

ГИА 

11.02.11 Сети связи 

и системы комму-

тации 

02 2.1, 2.2, 2.3 — — 
Модули  

1, 2, 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Формы участия  

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

3. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 5,5 ч. 

  



 

 

1. ФОРМА УЧАСТИЯ 

 

Индивидуальная 

 

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ 

ВРЕМЯ 

 

Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Модуль, в ко-

тором исполь-

зуется крите-

рий 

Время на 

выполне-

ние  

модуля 

Прове-

ряемые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судей-

ская (ес-

ли это 

приме-

нимо) 

Объек-

тивная 

Об-

щая 

1 

A. Организа-

ция работы и 

управление 

Все — 1  5 5 

2 

C. Технологии 

анализа и за-

щиты сетевого 

трафика, уста-

новка и кон-

фигурирова-

ние 

1. Техноло-

гии анализа и 

защиты сете-

вого трафика, 

установка и 

конфигури-

рование 

3 часа 2, 5  29 29 

3 

D. Технологии 

анализа и за-

щиты сетевого 

трафика, ком-

прометация, 

межсетевое 

взаимодей-

ствие и тунне-

лирование 

2. Техноло-

гии анализа и 

защиты сете-

вого трафика, 

компромета-

ция, межсе-

тевое взаи-

модействие и 

туннелиро-

вание 

2,5 часа 2, 5  26 26 

Итого =  60 60 

 

  



 

 

Модули с описанием работ 

 

Модуль 1: Технологии анализа и защиты сетевого трафика, установка и 

конфигурирование 

 

Участник выполняет следующие действия с использованием VPN-систем 

корпоративного класса (Virtual Private Network): 

 Развёртывание, настройка и проверка работоспособности VPN-сети 

на существующей и вычислительной инфраструктуре. 

 Администрирование узлов и пользователей. 

 Внедрение централизованных политик безопасности. Обеспечение 

защиты рабочих мест.  

 

При выполнении задания необходимо: 

 Настроить сетевую инфраструктуру 

 Развернуть структуру защищенной сети согласно схеме с помощью 

дистрибутивов 

 Произвести настройку пользователей и узлов защищенной сети 

 Установить ключевую информацию 

 Произвести проверку связи между узлами защищенной сети 

 Произвести модификацию защищенной сети  

 Составить отчет о работе 

 

При работе могут использоваться различные операционные системы. 

 

Модуль 2: Технологии анализа и защиты сетевого трафика, компроме-

тация, межсетевое взаимодействие и туннелирование 

Участник выполняет следующие действия с использованием VPN-систем 

корпоративного класса (Virtual Private Network): 

 Развёртывание, настройка и проверка работоспособности VPN-сети 

на существующей и вычислительной инфраструктуре во второй се-

ти 

 Выполнение компрометации узлов, ключей, пользователей. Восста-

новление связи. Обновление ключевой информации.  

 Организацию межсетевого взаимодействия и туннелирования. 

 

При выполнении задания необходимо: 

 Произвести компрометацию ключей пользователей сети и восстано-

вить работоспособность 



 

 

 Настроить сетевую инфраструктуру второй сети 

 Развернуть структуру защищенной сети согласно схеме с помощью 

дистрибутивов 

 Установить межсетевое взаимодействие между разными сетями 

 Произвести перенастройку пользователей и узлов защищенной сети 

 Произвести проверку связи между узлами различных защищенных се-

тей 

 Произвести настройку туннелирования между незащищенными узла-

ми поверх защищенной сети 

 Составить отчет о работе 

 

При работе могут использоваться различные операционные системы. 

 

Типовая схема защищенной сети (образец): 

Главный офис сеть 1

Офис филиал сеть 2

«Интернет»

Координатор
Филиал
WSRV

Координатор
Центр. Офис

WSRV

Главный администратор
WSRV

Незащищенный узел
WSRV Клиент ViPNet

WIN

Администратор сети 3
WSRV

Незащищенный узел сети 3
WIN

Координатор
Сеть 3

LINUX/HW-VA

Туннелируемый трафик

Сеть 3

 
 

3. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 Дополнительная карточка задания  



 

 

Примерный план 

работы Центра проведения демонстрационного экзамена 

по КОД № 1.2 по компетенции № F7 «Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной безопасности» 

 

Подготовительный 

день 

Примерное время Мероприятие 

08:00 
Получение главным экспертом задания де-

монстрационного экзамена 

08:00 – 09:00 

Проверка готовности проведения демонстра-

ционного экзамена, заполнение Акта о готов-

ности/не готовности 

09:00 – 09:15 

Распределение обязанностей по проведению 

экзамена между членами Экспертной группы, 

заполнение Протокола о распределении 

09:15 – 09:30 

Инструктаж Экспертной группы по охране 

труда и технике безопасности, сбор подписей 

в Протоколе об ознакомлении 

09:30 – 09:45 
Регистрация участников демонстрационного 

экзамена 

09:45 – 10:15 

Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в Про-

токоле об ознакомлении 

10:15 – 12:00 

Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими места-

ми, оборудованием, графиком работы, иной 

документацией и заполнение Протокола 

День 1 

08:50 – 09:10 Ознакомление с заданием и правилами 

09:10 – 09:30 Брифинг 

09:30 – 12:00 Выполнение модуля 1 

12:00 – 12:45 Обед 

12:45 – 15:15 Выполнение модуля 2 

15:15 – 19:00 
Работа экспертов, заполнение форм и оце-

ночных ведомостей 

19:00 – 20:00 

Подведение итогов, внесение главным экс-

пертом баллов в CIS, блокировка, сверка бал-

лов, заполнение итогового протокола 

  



 

 

План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по КОД № 1.2 по компетенции № F7 «Корпоративная 

защита от внутренних угроз информационной безопасности» 

 

Компетенция: Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 

безопасности 

Номер компетенции: F7 

Общая площадь площадки: 100 м2 
План застройки площадки: 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Инфраструктурный лист для КОД № 1.2  
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

ПО КОМПЕТЕНЦИИ  

F7: «Корпоративная защита от внутренних угроз  

информационной безопасности» 
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Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности 

1. Общие сведения о месте проведения экзамена, расположении 

компетенции, времени трансфера до места проживания, расположении 

транспорта для площадки, особенности питания участников и экспертов, 

месторасположении санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, 

медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного 

пожаротушения. 

2. Время начала и окончания проведения экзаменационных заданий, 

нахождение посторонних лиц на площадке. 

3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. 

4. Вредные и опасные факторы во время выполнения экзаменационных 

заданий и нахождение на территории проведения экзамена. 

5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие 

правила поведения во время выполнения экзаменационных заданий и на 

территории. 

6. Основные требования санитарии и личной гигиены. 

7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость 

их использования. 

8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы. 

Правила оказания первой помощи. 

9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление 

со схемой эвакуации и пожарными выходами. 
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Инструкция по охране труда для участников 

1.Общие требования охраны труда 

 К самостоятельному выполнению заданий экзамена по стандартам 

«WorldSkills» допускаются участники: 

• прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе 

инструктажа по охране труда и технике безопасности»; 

• ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

• имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании; 

• не имеющие противопоказаний к выполнению заданий по состоянию 

здоровья. 

 При работе с ПК рекомендуется организация перерывов на через каждые 

45 минут работы. 

 При работе на ПК могут воздействовать опасные и вредные 

производственные факторы: 

• физические: повышенный уровень электромагнитного излучения; 

повышенный уровень статического электричества; повышенная 

яркость светового изображения; повышенный уровень пульсации 

светового потока; повышенное значение напряжения в 

электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело 

человека; повышенный или пониженный уровень освещенности; 

повышенный уровень прямой и отраженной блескости; 

• психофизиологические: напряжение зрения и внимания; 

интеллектуальные и эмоциональные нагрузки; длительные 

статические нагрузки; монотонность труда. 

 Запрещается находиться возле ПК в верхней одежде, принимать пищу и 

курить, употреблять во время выполнения задания алкогольные напитки, 

а также приходить на площадку в состоянии алкогольного, 

наркотического или другого опьянения. 

 Участник экзамена должен знать месторасположение первичных средств 

пожаротушения. 

 О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая немедленно должен известить ближайшего эксперта. 

 В помещении экспертов находится аптечка первой помощи, 

укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо 

использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях 

получения травмы. 

 В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об 

этом немедленно уведомляются Главный эксперт, Лидер команды и 

Эксперт. Главный эксперт принимает решение о назначении 
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дополнительного времени для участия. В случае отстранения участника 

от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни или несчастного 

случая, он получит баллы за любую завершенную работу. 

 Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме 

регистрации несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в 

работе. 

 Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения 

присутствующих опасностей: 

 F 04 Огнетушитель   

 E 22 Указатель выхода  

 E 23 Указатель запасного выхода  

 EC 01 Аптечка первой медицинской помощи   

 При работе с ПК участники экзамена должны соблюдать правила личной 

гигиены. 

 Работа на площадке разрешается исключительно в присутствии эксперта. 

Запрещается присутствие на площадке посторонних лиц. 

 По всем вопросам, связанным с работой компьютера, следует обращаться 

к техническому эксперту. 

 Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с 

Регламентом. 

Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. 

Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному 

или перманентному отстранению аналогично апелляции.  
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2. Требования охраны труда перед началом выполнения работ 

Перед началом выполнения задания участники должны выполнить 

следующее: 

 В подготовительный день все участники должны ознакомиться с 

инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при 

возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых 

помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить 

рабочее место в соответствии с Техническим описанием компетенции. 

 По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое 

ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения 

инструктажа по работе на оборудовании по форме, определенной 

Оргкомитетом. 

 Подготовить рабочее место: 

• Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все 

посторонние предметы, которые могут отвлекать внимание и 

затруднять работу. 

• Проверить правильность установки стола, стула, подставки под ноги, 

угол наклона экрана монитора, положения клавиатуры в целях 

исключения неудобных поз и длительных напряжений тела. Особо 

обратить внимание на то, что дисплей должен находиться на 

расстоянии не менее 50 см от глаз (оптимально 60-70 см). 

• Проверить правильность расположения оборудования. 

• Кабели электропитания, удлинители, сетевые фильтры должны 

находиться с тыльной стороны рабочего места, сетевые фильтры не 

должны лежать на полу. 

• Убедиться в отсутствии засветок, отражений и бликов на экране 

монитора. 

• Убедиться в том, что на устройствах ПК (системный блок, монитор, 

клавиатура) не располагаются сосуды с жидкостями, сыпучими 

материалами (чай, кофе, сок, вода и пр.). 

• Включить электропитание в последовательности, установленной 

инструкцией по эксплуатации на оборудование; убедиться в 

правильном выполнении процедуры загрузки оборудования, 

правильных настройках. 

 Участнику запрещается приступать к выполнению задания при 

обнаружении неисправности оборудования. О замеченных недостатках и 

неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения 

неполадок к заданию не приступать.  
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3. Требования охраны труда во время выполнения работ 

 В течение всего времени выполнения задания со средствами 

компьютерной и оргтехники участник экзамена обязан: 

• содержать в порядке и чистоте рабочее место; 

• следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия устройств ничем не 

были закрыты; 

• выполнять требования инструкции по эксплуатации оборудования; 

• соблюдать, установленные расписанием, перерывы в выполнении 

задания, выполнять рекомендованные физические упражнения. 

 Участнику запрещается во время выполнения задания: 

• отключать и подключать интерфейсные кабели периферийных 

устройств если это не указано в задании; 

• класть на устройства средств компьютерной и оргтехники бумаги, 

папки и прочие посторонние предметы; 

• прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при 

включенном питании; 

• отключать электропитание во время выполнения программы, 

процесса; 

• допускать попадание влаги, грязи, сыпучих веществ на устройства 

средств компьютерной и оргтехники; 

• производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

• работать со снятыми кожухами устройств компьютерной и 

оргтехники; 

• располагаться при работе на расстоянии менее 50 см от экрана 

монитора. 

 При работе с текстами на бумаге, листы надо располагать как можно 

ближе к экрану, чтобы избежать частых движений головой и глазами при 

переводе взгляда. 

 Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы экран монитора 

был ориентирован боковой стороной к световым проемам, чтобы 

естественный свет падал преимущественно слева. 

 Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана. 

 Продолжительность работы на ПК без регламентированных перерывов не 

должна превышать 1-го часа. Во время регламентированного перерыва с 

целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления 

зрительного аппарата, необходимо выполнять комплексы физических 

упражнений. 

 При неисправности инструмента и оборудования – прекратить 

выполнение задания и сообщить об этом Эксперту, а в его отсутствие 

заместителю главного Эксперта.  
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления 

искрения, запаха гари, задымления и т. д.), участнику следует немедленно 

сообщить о случившемся Экспертам. Выполнение задания продолжить 

только после устранения возникшей неисправности. 

 В случае возникновения у участника плохого самочувствия или 

получения травмы сообщить об этом эксперту. 

 При поражении участника электрическим током немедленно отключить 

электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, 

сообщить Эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

 При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую 

очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о 

случившемся Экспертам, которые должны принять мероприятия по 

оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую 

помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение. 

 При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного 

эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта, 

заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и 

паники. 

 При обнаружении очага возгорания на площадке необходимо любым 

возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с 

обязательным соблюдением мер личной безопасности. 

 При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не 

удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо 

накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, 

запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения. 

 В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится 

пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении 

признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону 

эвакуационного выхода. 

 При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 

подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности 

находящихся поблизости экспертов или обслуживающий персонал. 

 При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и 

действовать по указанию экспертов, при необходимости эвакуации 

возьмите с собой документы и предметы первой необходимости, при 

передвижении соблюдайте осторожность, не трогайте поврежденные 
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конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или 

поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем 

(спичками, зажигалками и т. п.). 

 

5. Требование охраны труда по окончании работ 

 По окончании работы участник экзамена обязан соблюдать следующую 

последовательность отключения оборудования: 

• произвести завершение всех выполняемых на ПК задач; 

• отключить питание в последовательности, установленной 

инструкцией по эксплуатации данного оборудования. 

 Убрать со стола рабочие материалы и привести в порядок рабочее место. 

 Обо всех замеченных неполадках сообщить эксперту. 

 Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения заданий 

неполадках и неисправностях оборудования, и других факторах, 

влияющих на безопасность выполнения задания.  
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Инструкция по охране труда для экспертов 

1.Общие требования охраны труда 

 К работе в качестве эксперта Компетенции «Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной безопасности» допускаются 

Эксперты, прошедшие специальное обучение и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

 Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена обязанность за 

проведение инструктажа по охране труда, должен иметь действующие 

удостоверение «О проверке знаний требований охраны труда». 

 В процессе контроля выполнения заданий и нахождения на площадке 

Эксперт обязан четко соблюдать: 

• инструкции по охране труда и технике безопасности; 

• правила пожарной безопасности, знать места расположения 

первичных средств пожаротушения и планов эвакуации. 

• расписание и график проведения задания, установленные режимы 

труда и отдыха. 

 При работе на персональном компьютере и копировально-множительной 

технике на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) 

опасные производственные факторы: 

• электрический ток; 

• статическое электричество, образующееся в результате трения 

движущейся бумаги с рабочими механизмами, а также при 

некачественном заземлении аппаратов; 

• шум, обусловленный конструкцией оргтехники; 

• химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники; 

• зрительное перенапряжение при работе с ПК. 

 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту. 

В помещении Экспертов Компетенции «Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной безопасности» находится аптечка 

первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского назначения, 

ее необходимо использовать для оказания первой помощи, самопомощи в 

случаях получения травмы. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни Эксперта, об 

этом немедленно уведомляется Главный эксперт. 

 Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с 

Регламентом, а при необходимости согласно действующему 

законодательству.  
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2. Требования охраны труда перед началом работы 

 Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее: 

 В подготовительный день, Эксперт с особыми полномочиями, 

ответственный за охрану труда, обязан провести подробный инструктаж 

по «Программе инструктажа по охране труда и технике безопасности», 

ознакомить экспертов и участников с инструкцией по технике 

безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, с местами 

расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими 

кабинетами, питьевой воды, проконтролировать подготовку рабочих мест 

участников в соответствии с Техническим описанием компетенции. 

 Ежедневно, перед началом работ на площадке и в помещении экспертов 

необходимо: 

• осмотреть рабочие места экспертов и участников; 

• привести в порядок рабочее место эксперта; 

• проверить правильность подключения оборудования в электросеть; 

 Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении 

неисправности оборудования. О замеченных недостатках и 

неисправностях немедленно сообщить Техническому Эксперту и до 

устранения неполадок к работе не приступать.  
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3. Требования охраны труда во время работы 

 Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, 

ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на 

экранах не должно быть бликов и отражений светильников, окон и 

окружающих предметов. 

 Суммарное время непосредственной работы с персональным 

компьютером и другой оргтехникой в течение дня должно быть не более 

6 часов. 

Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером 

и другой оргтехникой без регламентированного перерыва не должна 

превышать 2-х часов. Через каждый час работы следует делать 

регламентированный перерыв продолжительностью 15 мин. 

 Во избежание поражения током запрещается: 

• прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой 

оргтехники, монитора при включенном питании; 

• допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую 

поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств; 

• производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

• переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных 

устройств при включенном питании; 

• загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними 

предметами; 

• допускать попадание влаги на поверхность системного блока, 

монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров 

и др. устройств; 

 При выполнении модулей задания участниками, Эксперту необходимо 

быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами 

без необходимости, не отвлекать других Экспертов и участников. 

 Эксперту во время работы с оргтехникой: 

• обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели 

оборудования, не игнорировать их; 

• не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В 

некоторых компонентах устройств используется высокое 

напряжение или лазерное излучение, что может привести к 

поражению электрическим током или вызвать слепоту; 

• не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками; 

• не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические 

предметы; 

• не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, 

появился посторонний запах или звук; 
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• не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был 

поврежден; 

• вынимать застрявшие листы можно только после отключения 

устройства из сети; 

• запрещается перемещать аппараты включенными в сеть; 

• все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только 

после отключения аппарата от сети; 

• обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки 

картриджей, узлов и т. д.; 

• просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или 

влажной ветошью. 

 Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники 

должно проводиться в соответствии с требованиями инструкции по 

эксплуатации. 

 Запрещается: 

• устанавливать неизвестные системы паролирования и 

самостоятельно проводить переформатирование диска; 

• иметь при себе любые средства связи; 

• пользоваться любой документацией кроме предусмотренной 

заданием. 

 При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить об 

этом Техническому эксперту, а в его отсутствие заместителю главного 

Эксперта. 

 При нахождении на площадке Эксперту: 

• одеть необходимые средства индивидуальной защиты; 

• передвигаться по площадке не спеша, не делая резких движений, 

смотря под ноги;  
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления 

искрения, запаха гари, задымления и т.д.), Эксперту следует немедленно 

отключить источник электропитания и принять меры к устранению 

неисправностей, а также сообщить о случившемся Техническому 

Эксперту. Выполнение задания продолжать только после устранения 

возникшей неисправности. 

 В случае возникновения зрительного дискомфорта и других 

неблагоприятных субъективных ощущений следует ограничить время 

работы с персональным компьютером и другой оргтехникой, провести 

коррекцию длительности перерывов для отдыха или провести смену 

деятельности на другую, не связанную с использованием персонального 

компьютера и другой оргтехники. 

 При поражении электрическим током немедленно отключить 

электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, 

сообщить Главному Эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

 При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного 

эксперта. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями Главного эксперта или должностного 

лица, заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния 

страха и паники. 

При обнаружении очага возгорания на площадке необходимо любым 

возможным способом постараться загасить пламя в «зародыше» с 

обязательным соблюдением мер личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не 

удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо 

накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, 

запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится 

пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении 

признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону 

эвакуационного выхода. 

 При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 

подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности 

находящихся поблизости ответственных лиц. 

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и 

действовать по указанию должностных лиц, при необходимости 

эвакуации, эвакуировать участников и других экспертов и площадки, 

взять те с собой документы и предметы первой необходимости, при 
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передвижении соблюдать осторожность, не трогать поврежденные 

конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или 

поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем 

(спичками, зажигалками и т. п.). 

 

5. Требование охраны труда по окончании выполнения работы 

 После окончания дня Эксперт обязан: 

• Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и 

устройства от источника питания. 

• Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие 

места участников. 

• Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время 

выполнения заданий неполадках и неисправностях оборудования, и 

других факторах, влияющих на безопасность труда. 

 




