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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Общие положения 

 

Программа Государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) разработана в 

соответствии с: 

− статьёй 59 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 г.; 

− приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» № 464 от 14 июня 2013 г.; 

− приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» № 968 от 16 августа 2013 г.; 

− Положением БПОУ ОО «СПК» «О Государственной итоговой аттестации». 

ГИА является завершающим этапом освоения основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки 

специалистов среднего звена) для выпускников БПОУ ОО «СПК». 

ГИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе 

текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) в целях 

определения соответствия результатов освоения студентами образовательных программ среднего 

профессионального образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) и 

установление степени готовности студентов выпускных курсов к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Программа ГИА является частью основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем. Программа ГИА определяет форму и вид ГИА, объемы времени на 

подготовку и проведение ГИА, сроки проведения ГИА, условия подготовки и процедуру 

проведения ГИА, тематику ВКР, критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 

1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь, информационные 

и коммуникационные технологии, 12 Обеспечение безопасности  

1.2.2. Требования к результатам освоения выпускниками ОПОП техник по защите 

информации должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

consultantplus://offline/ref=3FA37AC66BF0E7A4B19D139D8E838CD797CB4E40FA65C0EB20425C9393C37FBA1B0459A4100FA184y7A8E
consultantplus://offline/ref=3FA37AC66BF0E7A4B19D139D8E838CD797CB4E40FA65C0EB20425C9393C37FBA1B0459A4100FA185y7AAE
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

Техник по защите информации должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

3.4.1. Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в защищенном 

исполнении: 

ПК 1.1. Производить установку и настройку компонентов автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном исполнении в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации. 

ПК 1.2. Администрировать программные и программно-аппаратные компоненты 

автоматизированной (информационной) системы в защищенном исполнении. 

ПК 1.3. Обеспечивать бесперебойную работу автоматизированных (информационных) 

систем в защищенном исполнении в соответствии с требованиями эксплуатационной 

документации. 

ПК 1.4. Осуществлять проверку технического состояния, техническое обслуживание и 

текущий ремонт, устранять отказы и восстанавливать работоспособность автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном исполнении. 

3.4.2. Защита информации в автоматизированных системах программными и программно-

аппаратными средствами: 

ПК 2.1. Осуществлять установку и настройку отдельных программных, программно-

аппаратных средств защиты информации. 

ПК 2.2. Обеспечивать защиту информации в автоматизированных системах отдельными 

программными, программно-аппаратными средствами. 

ПК 2.3. Осуществлять тестирование функций отдельных программных и программно-

аппаратных средств защиты информации. 

ПК 2.4. Осуществлять обработку, хранение и передачу информации ограниченного доступа. 

ПК 2.5. Уничтожать информацию и носители информации с использованием программных и 

программно-аппаратных средств. 

ПК 2.6. Осуществлять регистрацию основных событий в автоматизированных 

(информационных) системах, в том числе с использованием программных и программно-

аппаратных средств обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных 

атак. 

3.4.3. Защита информации техническими средствами: 

ПК 3.1. Осуществлять установку, монтаж, настройку и техническое обслуживание 

технических средств защиты информации в соответствии с требованиями эксплуатационной 

документации. 

ПК 3.2. Осуществлять эксплуатацию технических средств защиты информации в 

соответствии с требованиями эксплуатационной документации. 

ПК 3.3. Осуществлять измерение параметров побочных электромагнитных излучений и 

наводок, создаваемых техническими средствами обработки информации ограниченного доступа. 

ПК 3.4. Осуществлять измерение параметров фоновых шумов, а также физических полей, 

создаваемых техническими средствами защиты информации. 

ПК 3.5. Организовывать отдельные работы по физической защите объектов информатизации. 

 

1.3. Форма и вид ГИА 

 

Форма ГИА защита выпускной квалификационной работы, государственный экзамен. 

Вид ГИА- дипломный проект, демонстрационный экзамен. 

  

1.4. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации 
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Объем времени на выполнение и защиту ВКР соответствует ФГОС СПО, учебному плану и 

составляет 6 недель. 

Сроки выполнения ВКР в соответствии с графиком учебно-производственного процесса   с 

18.05.2022 г. по 14.06.2022 г. 

Сроки демонстрационного экзамена с 15.06.2022 г. по 28.06.2022 г. 

Сроки защиты ВКР в соответствии с графиком учебно-производственного процесса с 

15.06.2022 г. по 28.06.2022 г. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГИА 

 

2.1. Выполнение выпускной квалификационной работы 

 

2.1.1. Этапы выполнения ВКР 

Процесс выполнения выпускной квалификационной работы включает в себя ряд 

взаимосвязанных этапов, типовой перечень которых (в порядке выполнения) представлен ниже: 

− выбор темы и ее утверждение в установленном порядке, назначение руководителя ВКР; 

− формирование структуры и календарного графика выполнения ВКР, согласование с 

руководителем; 

− получение задания на ВКР; 

− сбор, анализ и обобщение источников информации и литературы по выбранной теме; 

− формулирование основных теоретических положений, практических выводов и 

рекомендаций по результатам анализа; 

− подготовка письменного проекта ВКР или отдельных разделов ВКР и представление 

руководителю; 

− доработка ВКР с учетом замечаний руководителя; 

− подготовка доклада для предварительной защиты ВКР на заседании цикловой 

методической комиссии; 

− доработка ВКР с учетом замечаний/рекомендаций, указанных в ходе предварительной 

защиты; 

− чистовое оформление ВКР, списка использованных источников и литературы, 

приложений; 

− получение отзыва руководителя на выполненную ВКР; 

− подготовка доклада для защиты ВКР на заседании ГЭК и демонстрационных 

материалов: презентации, плакатов раздаточного материала; 

− рецензирование ВКР; 

− получение допуска к защите выпускной квалификационной работы. 

2.1.2. Требования к объему, структуре и содержанию ВКР 

− Тематика ВКР (Приложение 1) разработана преподавателями колледжа и рассмотрена на 

заседании ЦМК Информатики и информационных технологий. Тематика ВКР соответствует 

содержанию следующих профессиональных модулей: 

− ПМ 1. Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в защищенном 

исполнении; 

− ПМ 2. Защита информации в автоматизированных системах программными и 

программно-аппаратными средствами; 

− ПМ 3. Защита информации техническими средствами. 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую 

значимость и выполняться, по возможности, по предложениям профильных организаций.  
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Закрепление тем ВКР (с указанием руководителя) за студентами оформляется приказом 

директора колледжа и доводится до сведения студентов не позднее, чем 19.03.2022 г. 

Руководители ВКР по утвержденным темам разрабатывают индивидуальные задания для 

каждого студента. Задание, подписывается руководителем, консультантами по разделам (при 

наличии), заведующим отделением, утверждается заместителем директора по учебной работе и 

выдается студенту не позднее, чем 04.04.2022 г. 

Выдача задания до начала преддипломной практики обусловлено необходимостью сбора 

практического материала в период ее прохождении. Выдача задания сопровождается 

консультацией руководителя, в том числе ознакомление со структурой и содержанием 

методических рекомендаций по выполнению ВКР. 

В период выполнения ВКР предусмотрено проведение индивидуальных консультаций 

руководителем, нормоконтролером. Расписание консультаций доводится до сведения студента не 

позднее, чем за 21.03.2022 г. 

ВКР выполняется студентом с использованием собранных им материалов, в том числе, в 

период прохождения преддипломной практики, а также работы над выполнением курсовой работы 

(проекта). 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы включает в себя  

− техническое задание (включается в состав пояснительной записки); 

− введение; 

− основная часть; 

− заключение; 

− список использованных источников; 

− приложения. 

Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую значимость выбранной 

темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет ВКР, круг рассматриваемых проблем. 

Объем введения должен быть в пределах 5-7% от общего объема ПЗ ВКР. 

Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в соответствии с логической 

структурой изложения. Название главы не должно дублировать название темы, а название 

параграфов – название глав. Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы 

(параграфа). 

Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы. 

Первая глава посвящается теоретическому обоснованию практических решений ВКР 

(теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета ВКР). В ней содержится обзор 

используемых источников информации, нормативной базы по теме ВКР. В этой главе могут найти 

место статистические данные, представленные в таблицах и рисунках (графиках и т.п.). 

Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во время 

производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится: 

− анализ конкретного материала по избранной теме; 

− описание практических способов решения задач ВКР (описание выявленных проблем и 

тенденций развития объекта и предмета изучения на основе анализа конкретного материала по 

избранной теме); 

− предложения и описание способов решения выявленных проблем. 

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы, схемы, 

диаграммы и графики. 

Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и предложения. 

Выводы и предложения могут формулироваться в виде кратких тезисов, которые должны давать 

полное представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности полученных 

результатов, свидетельствовать об умении выпускника концентрировать внимание на главных 

направлениях исследования и его практической значимости.  

Заключение является основой для составления доклада студента на защиту ВКР. 

Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР  не менее 30  источников. 
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2.1.3. Отзыв и рецензирование ВКР 

 

Выполненная выпускная квалификационная работа студента должна соответствовать 

следующим критериям: 

− соответствие разработанному и утвержденному заданию; 

− логическая последовательность изложения материала; 

− конкретность изложения результатов работы; 

− доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

− грамотное изложение текста ВКР и соответствие оформления ВКР предъявляемым 

требованиям; 

− подтверждать способность и умение выпускника применять на практике освоенные 

знания, практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС 

СПО. 

Отзыв на ВКР должен включать: 

− заключение по выбору разработанной темы в части актуальности и новизны; 

− оценку практической значимости работы; 

− характеристику отношения студента к процессу выполнения работы; выводы по 

качеству выполненной работы; 

− оценку в целом выпускной квалификационной работы; 

− замечания (при наличии). 

Выполненные выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 

рецензированию. Внешнее рецензирование ВКР проводится, как правило, специалистами 

профильных организаций с целью обеспечения объективности оценки труда выпускника. 

Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до начала ГИА заведующим отделением. 

Рецензия на ВКР должна включать: 

− заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

− оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости 

работы; 

− общую оценку качества выполнения ВКР; 

− рекомендацию о присвоении квалификации по данной специальности. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за один день 

до защиты ВКР. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом руководителя и 

рецензией решает вопрос о допуске студента к защите ВКР. 

 

2.2. Демонстрационный экзамен 

 

Демонстрационный экзамен (далее - ДЭ) по компетенции № F7 «Корпоративная защита 

от внутренних угроз информационной безопасности» (КОД) № 1.1 проводится по стандартам 

Союза «Ворлдскиллс Россия» с утверждением заданий национальными экспертами, введением 

результатов в международную информационную систему Competition lnformation System (далее 

CIS), обязательным участием сертифицированного эксперта в качестве главного эксперта на 

площадке, не работающего в БПОУ ОО «СПК». 

Комплект оценочной документации включает: задание ДЭ, критерии оценки, требования к 

оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к 

составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также 

инструкцию по технике безопасности. Комплект оценочной документации для подготовки к 

демонстрационному экзамену студентов специальности 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем в Приложении 2. 

Задания, применяемые оценочные средства и инфраструктурные листы, используемые на 

демонстрационном экзамене, являются едиными для всех выпускников, сдающих ДЭ. 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке образовательной организации, 

имеющей аккредитацию Союза «Ворлдскиллс Россия» в качестве Центра проведения ДЭ. 
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Демонстрационный экзамен проводится в несколько этапов:  

Этап Содержание этапа 

Инструктаж За день до проведения экзамена участники ДЭ встречаются на 
площадке проведения ДЭ для прохождения инструктажа ОТ и ТБ и 
знакомства с площадкой (инструментами, оборудованием, 
материалами и т.д.). В случае отсутствия участника на инструктаже 
по ОТ и ТБ, он не допускается к ДЭ. 

Проверка и настройка 

оборудования 

Проверка и настройка оборудования осуществляется экспертами в 

день проведения ДЭ, за один час до его начала. Эксперты: 

− проводят проверку соответствия оборудования 

инфраструктурному листу и техническому описанию на предмет 

обнаружения запрещенных материалов, инструментов или 

оборудования, выполняют настройку оборудования; 

− передают студентам задания. 

Экзамен Студент (участник ДЭ) для допуска к выполнению заданий ДЭ 

должен иметь при себе студенческий билет и документ, 

удостоверяющий личность. 

Время начала и завершения выполнения заданий ДЭ регулирует 

главный эксперт. В случае опоздания к началу выполнения заданий 

по уважительной причине, студент допускается, но время на 

выполнение заданий не добавляется. 

Задания выполняются по модулям. Все требования, указанные в 

задании и инфраструктурном листе, правилах по ОТ и ТБ, критериях 

оценивания, являются обязательными для исполнения всеми 

участниками. В ходе выполнения задания студентам разрешается 

задавать вопросы экспертам. 

Участники, нарушающие правила проведения ДЭ, по решению 

главного эксперта отстраняются от экзамена. 

В случае поломки оборудования и его замены (не по вине 

студента) студенту предоставляется дополнительное время. 

Факт несоблюдения студентом указаний или инструкций по ОТ 

и ТБ влияет на итоговую оценку результата ДЭ.  

После выполнения задания рабочее место, включая материалы, 

инструменты и оборудование, должны быть убраны. 

Подведение итогов Решение экзаменационной комиссии об успешном освоении 

компетенции принимается на основании критериев оценки. 

Результаты ДЭ отражаются в ведомости оценок и заносятся в CIS. 

Все решения экзаменационных комиссий оформляются 

протоколами. Протоколы ДЭ хранятся в архиве колледжа и 

региональном центре компетенций. 

 

 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ГИА 

 

3.1. Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

 

Государственные экзаменационные комиссии (далее – ГЭК) создаются по каждой 

специальности. Численность ГЭК должна составлять не менее 5 человек. 

ГЭК формируется из педагогических работников БПОУ ОО «СПК», лиц, приглашенных из 

сторонних организаций, в том числе педагогических работников, представителей работодателей или 

их объединений, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. В случае проведения демонстрационного экзамена в 

состав государственной экзаменационной комиссии входят также эксперты союза Агентство развития 
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профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель ГЭК утверждается Министерством образования Омской области по 

представлению Колледжа. 

Председателем ГИА должно быть лицо, не работающее в БПОУ ОО «СПК», из числа: 

− руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники; 

− представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Заместителем председателя ГЭК является директор Колледжа. В случае организации в 

Колледже нескольких ГЭК назначается несколько заместителей председателя ГЭК из числа 

заместителей директора или руководителей структурных подразделений, а также педагогических 

работников. 

Ответственный секретарь ГЭК назначается из числа работников Колледжа. 

Состав членов ГЭК утверждается приказом директора по каждой образовательной программе 

не позднее чем за два месяца до начала ГИА и действует в течение одного календарного года. 

Расписание проведения ГИА выпускников утверждается заместитель директора по учебной 

работе и доводится до сведения студентов не позднее, чем за один месяц до начала работы ГЭК. 

Допуск студентов к ГИА оформляется приказом директора БПОУ ОО «СПК».  

На заседания ГЭК представляются следующие документы: 

− федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

− программа ГИА; 

− приказ о допуске студентов к ГИА; 

− сводные ведомости успеваемости студентов; 

− зачетные книжки студентов; 

− протокол заседания ГЭК; 

 

3.2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

К ГИА допускаются студенты, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

БПОУ ОО «СПК» организует проведение предварительного инструктажа выпускников 

непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 

Защита ВКР проводятся на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее 

состава. 

Результаты любой из форм ГИА определяются оценками «отлично», «хорошо», 

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

установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 

При определении окончательной оценки за выполнение и защиту ВКР учитывается: 

a) оценка руководителя и рецензента, которая может складываться из: 

− оценки методологических характеристик ВКР (Во введении: цель ВКР  фиксирует 

ожидаемые результаты работы, адекватна теме; последовательность поставленных задач 

позволяет достичь цель; структура работы (оглавление) полностью адекватна поставленным 

задачам, полнота обоснования актуальности и практической значимости темы. В заключении: 

адекватность формы представления результатов ВКР) 

− оценки результатов, полученных автором ВКР (полученные результаты 

полностью соответствуют поставленной цели (цель работы достигнута полностью); 

полученные результаты преимущественно соответствуют поставленной цели (цель работы 

преимущественно достигнута); полученные результаты в недостаточной степени 
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соответствуют поставленной цели (цель работы достигнута частично); полученные 

результаты не соответствуют поставленной цели (цель работы не достигнута)); 

− оценки оформления ВКР (оформление ВКР, полностью отвечающее 

представленным требованиям; оформление ВКР, в целом отвечает представленным 

требованиям, но при наличии отдельных отступлений не более чем по (указать количество) 

требованиям; оформление ВКР, оформление ВКР не соответствует представленным 

требованиям).  

b) оценка за доклад (доклад студента на защите дипломной работы не должен 

превышать по времени 10 минут и содержать: краткое обоснование актуальности темы ДП или 

ДР; основные результаты в соответствии с поставленными задачами). Несоответствие 

доклада данным требованиям, в частности превышение времени доклада, включение в доклад 

общих слов, не имеющих отношение к перечисленному выше, снижает общую оценку за ВКР на 1 

балл. 

c) ответы на дополнительные вопросы (обоснованность, четкость и культура ответа 

на поставленный вопрос). 

 Критерии оценки можно: 

− оформить в виде таблицы, где в одной колонке указать показатели оценки ВКР 

требования к уровню и подготовки выпускника, в другой изложить критерии оценки по каждому 

показателю, в третьей – степень соответствия критериям (да/нет или отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно); 

− изложить описательно, в виде текста.  

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет экспертная группа, 

возглавляемая главным экспертом.  

Допускается удаленное участие экспертной группы и/или главного эксперта с применением 

дистанционных технологий и электронных ресурсов в проведении и/или оценке демонстрационного 

экзамена, в том числе с применением автоматизированной оценки результатов демонстрационного 

экзамена. 

Баллы за выполнение заданий ДЭ выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, 

приведенной в комплекте оценочной документации. 

ГЭК осуществляет перевод полученного количества баллов в оценки "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" с обязательным участием главного эксперта. 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания ДЭ, 

принимается за 100%.  

Шкала перевода доли (%) от максимального количества баллов по результатам 

демонстрационного экзамена в соответствии с КОД 1.1 в традиционную оценку представлена в 

таблице 1 

Таблица 1  

Оценка «2» 

(неудовлетворительно) 

«3» 

(удовлетворительно) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному 

(в процентах) 

0,00% - 19,99% 20,00% - 39,99% 40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

Шкала перевода количества баллов по результатам демонстрационного экзамена в соответствии 

с КОД 1.1 в традиционную оценку представлена в таблице 2 

Таблица 2 

Оценка «2» 

(неудовлетворительно) 

«3» 

(удовлетворительно) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Количество 

баллов 
10,79 и менее 10,8 – 21,59 21,6 – 37,79 37,8 – 54,0 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, проводимых 

союзом Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
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профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills International», 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, засчитываются 

в качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель 

председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. 

Заседания ГЭК протоколируются. Протоколы подписываются председателем, всеми 

членами и секретарем комиссии. Протоколы заседаний ГЭК хранится в архиве в течение 75 лет. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему диплома о среднем 

профессиональном образовании осуществляется при условии успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам и выдаче диплома о среднем 

профессиональном образовании оформляется приказом директора колледжа.        

Студентам, имеющим оценку «отлично» не менее чем по 75 процентам дисциплин учебного 

плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и оценку «отлично» по результатам ГИА, 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании с отличием. 

Студентам, не проходившим ГИА по уважительной причине (академический отпуск, 

состояние здоровья, семейные обстоятельства и т.п. причины – при наличии подтверждающего 

документа), предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из образовательной 

организации. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные приказом директора БПОУ 

ОО «СПК», но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

Студентам, не прошедшим ГИА или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы 

среднего профессионального образования и (или) отчисленным из БПОУ ОО «СПК», выдается 

справка об обучении установленного образца. 

Студенты, не прошедшие ГИА или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, восстанавливаются в БПОУ ОО «СПК» на период времени, предусмотренный 

графиком учебно-производственного процесса для прохождения ГИА соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. По решению 

выпускающей ЦМК им может быть сохранена прежняя тема ВКР или утверждена новая. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации назначается не ранее 

следующего периода работы ГЭК и не позднее чем через пять лет после прохождения ГИА впервые. 

Если за это время произошла смена содержания образовательной программы, то выпускнику должна 

быть предоставлена возможность аттестации по программам, по которым он обучался. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается не более двух раз. 

 

3.3. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА проводится 

БПОУ ОО «СПК» с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

− проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для выпускников при прохождении ГИА; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК): 
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− пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

− обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

− задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

− письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; 

− выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

− выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

− задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

− по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

− д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

− письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

− по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не 

позднее, чем за 3 месяца до начала ГИА, подают письменное заявление о необходимости создания 

для них специальных условий при проведении ГИА. 
 

3.4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в ГИА, имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по 

его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее результатами (далее 

- апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию БПОУ ОО «СПК». 

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в день 

проведения государственной итоговой аттестации. Апелляция о несогласии с результатами ГИА 

подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 
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Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора БПОУ ОО «СПК» 

одновременно с приказом об утверждении состава ГИА. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти человек из числа 

педагогических работников Колледжа, не входящих в данном учебном году в состав ГЭК и 

секретаря. Председателем апелляционной комиссии является директор БПОУ ОО «СПК» либо 

лицо, исполняющее обязанности директора на основании распоряжения Министерства 

образования Омской области. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

ГЭК. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка ГИА аттестации апелляционная 

комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

− об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА; 

− об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на результат ГИА. 

В этом случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в связи, с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации 

решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные 

сроки, установленные приказом директора БПОУ ОО «СПК». 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при защите 

ВКР, секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию ВКР, протокол 

заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при защите 

подавшего апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА апелляционная 

комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата ГИА либо об 

удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 

является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве БПОУ ОО «СПК». 

  

Разработано: 

Председатель ЦМК        Е.А. Тыщенко 

 

Зав. отделением       Н.А. Раевских 

 Согласовано: 

 Зам. директора по УР      Н.А. Шевченко 

 

Председатель ГЭК       А.М. Ломаев 
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Приложение 1 

 

Код и наименование 

профессионального 

модуля 

Тематика ВКР 

 

ПМ.01, ПМ.02 

− Разработка системы аутентификации, авторизации 

− Защита конфиденциальной информации в локальной сети 

организации. 

− Разработка моделей электронно-цифровой подписи. 

− Обеспечение защищенного доступа к информации 

ПМ.01, ПМ.02 

− Организация защиты информации от вирусов на предприятии 

− Проектирование и разработка защищенного узла связи внутри 

локальной сети средствами NET  

− Разработка комплексной защиты офиса. 

− Организация безопасной IP-телефонии в офисе. 

− Методы защиты веб-приложений. 

− Применение биометрических методов идентификации для 

контроля доступа. 

− Разработка алгоритма криптографического сжатия информации 

− Разработка моделей электронно-цифровой подписи 

ПМ.03 

− Проектирование охранно-пожарной сигнализации предприятия как 

части инженерно-технической защиты  

− Применение технических средств защиты информации 

− Проектирование охранно-пожарной сигнализации предприятия как 

части инженерно– технической защиты. 

− Проектирование систем инженерно–технической безопасности 

малого предприятия. 
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Приложение 2 

 
 

Оценочные материалы для Демонстрационного 

Экзамена по 

стандартам ВорлдскиллсРоссия по 

компетенции№ F7«Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной безопасности»   
Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1 разработан в целях организации и 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции № F7 «Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной безопасности» 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 

Таблицах 1и 2. 

Таблица 1 

КОД 

Балл 

Продолжи-

тельность 

Уровень 

аттестации 

Основные виды 

деятельности ФГОС 

СПО (ПМ) 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

ФГОС СПО 

Разделы WSSS1, 

Важность (%) 

КОД 1.1 

 

54 балла 

 

6,0 часов 

ГИА ПМ.01. 

Эксплуатация 

автоматизированных 

(информационных) 

систем в 

защищенном 

исполнении 

 

ПМ.02. Защита 

информации в 

автоматизированных 

системах 

программными и 

программно-

аппаратными 

средствами. 

 

ПМ.03. Защита 

информации 

техническими 

средствами. 

ПК 1.1. Производить 

установку и настройку 

компонентов 

автоматизированных 

(информационных) 

систем в защищенном 

исполнении в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации. 

ПК 1.2. 

Администрировать 

программные и 

программно-

аппаратные 

компоненты 

автоматизированной 

(информационной) 

системы в защищенном 

исполнении. 

1 Организация 

работы и 

управление (3%) 

 

2 Установка, 

конфигурирование 

и устранение 

неисправностей 

(15%) 

 

4 Разработка 

политик 

безопасности в 

системе 

корпоративной 

защиты 

информации от 

внутренних угроз 

(20,8%) 

 

 
1 WSSS - WorldSkills Standards Specifications (Спецификацией стандарта компетенции) 
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ПК 1.3. Обеспечивать 

бесперебойную работу 

автоматизированных 

(информационных) 

систем в защищенном 

исполнении в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации. 

ПК 1.4. Осуществлять 

проверку технического 

состояния, техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт, 

устранять отказы и 

восстанавливать 

работоспособность 

автоматизированных 

(информационных) 

систем в защищенном 

исполнении. 

ПК 2.1. Осуществлять 

установку и настройку 

отдельных 

программных, 

программно-

аппаратных средств 

защиты информации. 

ПК 2.2. Обеспечивать 

защиту информации в 

автоматизированных 

системах отдельными 

программными, 

программно-

аппаратными 

средствами. 

ПК 2.6. Осуществлять 

регистрацию основных 

событий в 

автоматизированных 

(информационных) 

системах, в том числе с 

использованием 

программных и 

программно-

аппаратных средств 

обнаружения, 

предупреждения и 

ликвидации 

последствий 

компьютерных атак. 

ПК 3.1. Осуществлять 

установку, монтаж, 

6 Технологии 

агентского 

мониторинга (13%) 

 

7 Анализ 

выявленных 

инцидентов. 

Подготовка отчетов, 

классификация 

угроз и инцидентов 

(2,2%)  
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настройку и 

техническое 

обслуживание 

технических средств 

защиты информации в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации. 

ПК 3.2. Осуществлять 

эксплуатацию 

технических средств 

защиты информации в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации. 

Таблица 2 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS 

1. Организация работы и управление 

 Студент 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; 

• 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. 

Студент 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; 
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2. Установка, конфигурирование и устранение неисправностей 

 Студент 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. 

 Студент 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; 
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• 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; 

4. Разработка политик безопасности в системе корпоративной защиты информации 

от внутренних угроз 

 

 Студент должен знать и понимать: 

• Технологии работы с политиками информационной безопасности; 

• Создание новых политик, модификация существующих; 

• Общие принципы при работе интерфейсом системы защиты корпоративной 

информации; 

• Объекты защиты, персоны; 

• Ключевые технологии анализа трафика; 

• Типовые протоколы и потоки данных в корпоративной среде, такими 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 информационной 

безопасности в системе корпоративной защиты информации; 

• Основные разделы и особенности работы интерфейса управления системы 

корпоративной защиты информации; 

• Алгоритм действий при разработке и использовании политик безопасности, 

основываясь на различных технологиях анализа данных; 

• 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 недостатки; 

• Разделы системы корпоративной безопасности, которые используются офицером 

безопасности в повседневной работе; 
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Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

1 Личный мобильный телефон (смартфон) 

2 Наушники с передачей аудио (проводные, беспроводные) 

3 Личный ноутбук 

4 Личный планшет 

5 Личная клавиатура 

6 Личная компьютерная мышь  

 

 

 

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. Формат Демонстрационного экзамена 

2. Формы участия 

3. Вид аттестации 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

5. Необходимые приложения 

Продолжительность выполнения задания: 6,5 ч.  

Формат Демонстрационного экзамена - Очный 

Форма участия - Индивидуальная 

Вид аттестации – ГИА 

 

1. Модули задания, критерии оценки и необходимое время сведены в Таблице 3. 

 

 

• Особенности обработки HTTP-запросов и писем, отправляемых с помощью веб-

сервисов; 

• Технологии анализа корпоративного трафика, используемые в системе 

корпоративной защите информации; 

 Студент должен уметь: 

• Создать в системе максимально полный набор политик безопасности, 

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; 
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Таблица 3 

 
 

Модули с описанием работ 

 

Описание модуля 1:  

Задание 1: Настройка контроллера домена  

Для удобства работы рекомендуется создать подразделение “Test” в корневом каталоге 

оснастки “Пользователи и компьютеры” AD сервера.  

Внутри созданного подразделения “Test” необходимо создать и настроить следующих 

доменных пользователей с соответствующими правами:  

Логин: user1, пароль: xxXX1234, права пользователя домена  

Логин: user2, пароль: xxXX1234, права пользователя домена  

Логин: admin1, пароль: xxXX1234, права администратора домена  

Логин: user3, пароль: xxXX1234, права пользователя домена  

Логин: user4, пароль: xxXX1234, права пользователя домена  

Задание 2: Настройка DLP сервера DLP-сервер контроля сетевого трафика уже 

предустановлен, но не настроен.  

Необходимо синхронизировать каталог пользователей и компьютеров LDAP с домена с 

помощью ранее созданного пользователя user4.  

Для входа в веб-консоль необходимо настроить использование ранее созданного 

пользователя домена user3 с полными правами офицера безопасности и на администрирование 

системы, полный доступ на все области видимости.  

Запишите IP-адреса, токен, логины и пароли от учетных записей, а также все прочие 

нестандартные данные (измененные вами) вашей системы в текстовом файле «отчет.txt» на 

рабочем столе компьютера.  

Задание 3: Установка и настройка сервера агентского мониторинга  

Необходимо ввести сервер в домен, после перезагрузки войти в систему от ранее созданного 

пользователя admin1 (важно).  

После входа в систему необходимо переместить введенный в домен компьютер в ранее 

созданное подразделение “Test” на домене.  
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Установить базу данных PostgreSQL или аналог или функциональный аналог с паролем 

суперпользователя xxXX1234.  

Установить сервер агентского мониторинга с параметрами по умолчанию, подключившись 

к ранее созданной БД.  

При установке сервера агентского мониторинга необходимо установить соединение с DLP-

сервером по IP-адресу и токену, но можно сделать это и после установки.  

При установке настроить локального пользователя консоли управления: officer с паролем 

xxXX1234 

Синхронизировать каталог пользователей и компьютеров с Active Directory или 

функциональным аналогом.  

После синхронизации настроить беспарольный вход в консоль управления от ранее 

созданного доменного пользователя admin1, установить полный доступ к системе, установить все 

области видимости.  

Проверить работоспособность входа в консоль управления без ввода пароля.  

Если сервер не введен в домен или работает от другого пользователя, данная опция работать 

не будет.  

Задание 4: Установка агента мониторинга на машине нарушителя  

Необходимо ввести клиентскую машину 1 в домен, после перезагрузки войти в систему от 

ранее созданного пользователя user1.  

Необходимо ввести клиентскую машину 2 в домен, после перезагрузки войти в систему от 

ранее созданного пользователя user2.  

После входа в систему необходимо переместить веденные в домен компьютеры в ранее 

созданное подразделение “Test” на домене.  

Установить агент мониторинга:  

На машину 1 с помощью задачи первичного распространения с сервера агентского 

мониторинга.  

На машину 2 с помощью групповых политик домена.  

Необходимо создавать отдельные объекты групповых политик на каждое задание и делать 

снимки экрана для подтверждения создания и выполнения политик.  

Ручная установка с помощью переноса на машину нарушителя пакета установки является 

некорректным выполнением задания  

Задание 5: Установка и настройка подсистемы сканирования сетевых ресурсов.  

Необходимо установить и настроить подсистему сканирования сетевых ресурсов на сервер 

с установленным сервером агентского мониторинга с настройками по умолчанию.  

Необходимо создать общий каталог Test в корне диска сервера и установить права доступа 

на запись и чтение для всех пользователей домена.  

Необходимо настроить подсистему сканирования сетевых ресурсов на автоматическое 

ежедневное сканирование только ранее созданного каталога.  

Для работы подсистемы может потребоваться редактирования конфигурационных файлов 

(для устранения предупреждения).  

Задание 6: Проверка работоспособности системы  

Необходимо создать проверочную политику на правило передачи, копирования, хранения 

и буфера обмена (или работы в приложениях), все 4 варианта срабатывания событий для данных, 

содержащих некий термин, установить уровень угрозы для всех событий, добавить тег.  

Проверить срабатывание всеми четырьмя возможными способами (передачи, копирования, 

хранения и буфера обмена, хотя бы 1 событие на каждый тип) с помощью виртуальной машины 

нарушителя 1 с установленным агентом.  

Сделать одну выборку, в которой будет отображено только по одному событию каждого 

типа, настроив конструктор выборки вручную.  

Зафиксировать выполнение скриншотом выполненной выборки или конструктора выборки.  

Задание 7: Защита системы с помощью сертификатов  

Создайте дерево сертификатов формата PKCS для защиты веб-соединения с DLP-сервером 

по протоколу HTTPS.  
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Сертификат и используемый ключ должен удовлетворять общепринятым на сегодня 

стандартам и требованиям, параметры сертификата должны соответствовать атрибутам компании.  

Утилита для создания сертификата — на выбор участника из доступных в операционных 

системах и дистрибутивах (openssl или аналоги).  

Дерево сертификатов должно включать:  

1. корневой root-сертификат (ca)  

2. серверный (server) сертификат  

3. по желанию допускается использование пользовательского и промежуточного 

сертификата Поля сертификата заполняются по вариантам заданий.  

После генерации сертификатов необходимо установить серверный сертификат на веб-

сервер DLP-системы, а также установить корневой сертификат как доверенный в контроллер 

домена для использования на всех компьютерах в сети для доверенного подключения к веб-

консоли DLP-системы уровня сети.  

Итоговый результат должен включать Дерево из 2-3 сертификатов, упакованных в пакет 

PKCS (.p12), а также представленные в виде отдельных файлов ключей и сертификатов, 

расположенных на рабочем столе.  

Содержимое команд по генерации ключей и сертификатов в текстовом файле на рабочем 

столе с комментариями.  

Скриншоты успешного подключения к консоли сервера DLP без ошибок сертификата, 

скриншоты окон просмотра сертификата в системе с помощью оснастки «Сертификаты» 

операционной системы (вкладки «Общие», «Путь сертификации»). 

 
Описание модуля 2:  

Задания выполняются только с помощью компонентов DLP системы или групповых 

политик (указано в задании).  

Все сценарии заданий (где применимо) необходимо воспроизвести и зафиксировать 

результат.  

Называйте созданные вами разделы/политики/группы и т. п. в соответствии с заданием, 

например «Политика 1» или «Правило 1.2» и т. д., иначе проверка заданий может быть 

невозможна. Выполнение отдельных заданий необходимо подтвердить скриншотом (это всегда 

указывается отдельно).  

Задание 1 Необходимо создать 2 новых группы компьютеров: «Test1» и «Test2», а также 

создать 2 новых политики: «Test1» и «Test2».  

Каждая из политик должна применяться только на соответствующие группы.  

Компьютер 1 необходимо перенести в Test1, а компьютер 2 — в Test2.  

Зафиксировать выполнение скриншотом.  

Задание 2 Для удобства работы офицера безопасности необходимо установить 

дополнительную консоль управления сервером агентского мониторинга на другую машину для 

удаленного доступа к серверу агентского мониторинга.  

Следующие правила создаются в политике «Test1».  

Правило 1  
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Необходимо запретить пользоваться Microsoft Paint или аналог, так как участились случаи 

подделки печатей компании. Проверить работоспособность и зафиксировать выполнение 

скриншотом.  

Правило 2  

Необходимо запретить создание снимков экрана в табличных процессорах для 

предотвращения утечки секретных расчетов и баз данных.  

Проверить работоспособность и зафиксировать выполнение скриншотом.  

Правило 3  

Ограничить доступ к определенным облачным хранилищам (по вариантам).  

работоспособность и зафиксировать выполнение  

Правило 4  

Необходимо запретить печать на сетевых принтерах.  

Зафиксировать создание политики скриншотом.  

Правило 5  

Необходимо запретить запись файлов на определенные носители информации, при этом 

оставить возможность считывания информации.  

Проверить работоспособность и зафиксировать выполнение  

Правило 6  

С учетом ранее созданной блокировки необходимо разрешить использование доверенного 

носителя информации.  

Проверить работоспособность и зафиксировать выполнение. 

Правило 7  

Полностью запретить использование определенного устройства для пользователя. 

Проверить работоспособность и зафиксировать выполнение  

Правило 8  

С учетом ранее выполненного запрета необходимо предоставить временный доступ для 

определенного устройства не определенное время для пользователя.  

Зафиксировать этапы выдачи доступа и работоспособность скриншотами.  

Следующие правила создаются в политике «Test2».  

Правило 9  

Необходимо поставить на контроль буфер обмена в блокноте и notepad++.  

Проверить занесение нескольких событий в WEB-консоль. 

Проверить работоспособность и зафиксировать выполнение скриншотом.  

Правило 10  

Необходимо запретить использовать терминальные сессии для пользователя.  

Проверить работоспособность и зафиксировать выполнение  

Правило 11  

Необходимо установить контроль за компьютером потенциального нарушителя путем 

создания снимков экрана каждые 60 секунд или при смене окна.  

Проверить работоспособность и зафиксировать выполнение  

Правило 12  

Запретить передачу файлов определенного типа на съемные носители информации или в 

сетевое расположение.  

Проверить работоспособность и зафиксировать выполнение  

Групповые политики домена. 

Групповые применяются только на компьютер 2, должны быть созданы в домене. 

Зафиксировать настройку политик скриншотами, при возможности проверки зафиксировать 

скриншотами проверку политик (например запрет запуска).  

Групповая политика 1  

Настроить политику паролей и блокировки:  

Максимальный срок действия пароля,  

Минимальная длина пароля,  

Сложность пароля,  

Блокировка учетной записи при неверном вводе пароля.  
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Зафиксировать настройки политики скриншотами.  

Групповая политика 2  

Запретить запуск приложений по списку (по вариантам задания).  

Зафиксировать настройки политики и выполнение скриншотами.  

Групповая политика 3  

Запретить использование элементов системы стандартными политиками.  

Зафиксировать настройки политики и выполнение скриншотами.  

Групповая политика 4  

Запретить пользователю самостоятельно менять параметры системы (по вариантам 

задания).  

Зафиксировать настройки политики и выполнение скриншотами.  

Групповая политика 5  

Настроить дополнительные параметры системы, которые должны применяться для 

пользователя или компьютера (по вариантам задания).  

Зафиксировать настройки политики и выполнение скриншотами.  

 

Описание модуля 3:  

Создайте в DLP-системе политики безопасности согласно нижеперечисленным заданиям. 

Политики должны автоматически блокировать трафик и/или предупреждать о нарушении в 

соответствии с заданием.  

Способ, которым создана корректная политика, оставлен на усмотрение самого 

экзаменуемого. 

При выявлении уязвимости DLP-система должна автоматически устанавливать уровень 

угрозы в соответствии с заданием.  

После создания всех политик может быть запущен автоматический «генератор трафика», 

который передаст поток данных, содержащих как утечки, так и легальную информацию.  

При правильной настройке политики должны автоматически выявить (или блокировать) и 

маркировать инциденты безопасности.  

Не должно быть ложных срабатываний.  

Не должно быть неправильной маркировки.  

Должны быть выявлены все инциденты безопасности.  

Для некоторых политик могут понадобиться дополнительные файлы, расположение 

которых можно узнать из карточки задания или у экспертов.  

Выполнение отдельных заданий необходимо подтвердить скриншотом (это всегда 

указывается отдельно).  

Скриншоты необходимо сохранить в папке «Модуль 3».  

Скриншоты необходимо называть в соответствии с номером задания и типом задания 

(Например Политика 2, Задание 1–1 и т. д.)  

Задания на разработку политик можно выполнять в любом порядке.  

Наиболее сложные политики находятся в конце.  

При разработке политик стоит учитывать, что все политики трафика могут передаваться как 

через веб-сообщения, так и через почтовые сообщения. 

 В случае, если данный пункт не соблюден, то проверка заданий может быть невозможной.  

Списки сотрудников, занимаемые позиции и отделы сотрудников представлены в разделе 

«Персоны» по результатам LDAP-синхронизации.  

Список тегов для политик: Политика 1, Политика 2, Политика 3, …  

Задание 1 Необходимо выключить или удалить стандартные политики и отключить 

стандартные каталоги объектов защиты.  

Задание 2 Создайте локальную группу пользователей и добавьте в нее пользователей.  

Задание 3 Создать список веб-ресурсов. Добавить в список следующие сайты: Site.ru, 

domain.com,… 

Задание 4 Для работы системы необходимо настроить периметр компании:  

Почтовый домен, список веб ресурсов, группа персон, исключить из перехвата.  

Политика 1  
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В связи с тем, что компания является оператором обработки персональных данных, 

необходимо запретить всем сотрудникам кроме отдела (по вариантам) отправлять документы, 

содержащие информацию о паспортных данных за пределы компании.  

Отдел (по вариантам) может отправлять файлы без ограничений.  

Вердикт: разрешить  

Уровень нарушения: низкий  

Тег: Политика 1  

Политика 2  

Для контроля за движением документов необходимо вести наблюдение за передачей 

шаблона документа за пределы компании.  

Стоит учесть, что содержимое документа может изменяться в пределах определенного 

уровня.  

Вердикт: разрешить  

Уровень нарушения: низкий  

Тег: Политика 2  

Политика 3  

У генерального директора компании недавно появился котик и его фото утекло в сеть 

компании.  

Теперь сотрудники обмениваются смешными картинками с подписями и масками внутри 

компании и выкладывают их в социальные сети.  

Директор решил, что его котик вызвал снижение качества работы сотрудников из-за 

повышенной милоты картинок и хочет запретить обмен фотографией котика.  

Необходимо запретить обмен фотографией и немного измененной фотографией котика.  

Вердикт: блокировать  

Уровень нарушения: низкий  

Тег: Политика 3  

Политика 4 

Необходимо отслеживать документы, содержащие печать компании всем сотрудникам, 

кроме отдела (по вариантам) и определенного сотрудника.  

Они могут обмениваться документами внутри и за пределами компании без контроля.  

Вердикт: разрешить  

Уровень нарушения: низкий  

Тег: Политика 4  

Политика 5  

В последнее время возникла необходимость обработки текстовых данных, а также сканов и 

фото кредитных карт.  

Необходимо отслеживать передачу всех возможных данных кредитных карт (в том числе 

сканов) за пределы компании.  

Вердикт: разрешить  

Уровень нарушения: средний  

Тег: Политика 5  

Политика 6  

Сотрудники заподозрены в сливе баз данных клиентов.  

Необходимо настроить мониторинг выгрузок из БД для контроля движения данных из базы 

данных страховых компаний только при отправке из определенного отдела, для остальных 

контролировать не нужно.  

Критичными данными в выгрузке являются определенные поля и в 1 документе 

присутствует более 1 строчки.  

Для настройки используйте файл примера.  

Вердикт: разрешить  

Уровень нарушения: средний  

Тег: Политика 6  

Политика 7  

Некая компания попросила обеспечить защиту от утечки важных данных.  
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Необходимо создать политику на контроль правила передачи содержащие слова «один», 

«два», «три» в 1 сообщении или документе одновременно.  

Если в документе встречается только по 1 слову из перечисленных — политика срабатывать 

не должна.  

Правило должно срабатывать на сообщения, которые отправляются за пределы компании 

всеми пользователями, кроме определенного отдела, который может отсылать информацию 

свободно.  

Вердикт: разрешить  

Уровень нарушения: средний  

Тег: Политика 7  

Политика 8  

Для мониторинга движения анкет необходимо вести наблюдение за анкетами компании за 

пределы компании, запрещая любую внешнюю передачу документов в пустых и заполненных 

бланках.  

Генеральный директор и совет директоров могут обмениваться данной информацией 

совершенно свободно.  

Вердикт: разрешить  

Уровень нарушения: средний  

Тег: Политика 8  

Политика 9  

Пользователи стали часто обмениваться ссылками и файлами, в связи с этим необходимо 

блокировать передачу (а где это невозможно — просто контролировать) файлов, например 

формата.mp4 и ссылок определенного формата (содержит уникальную последовательность, 

например urlname).  

Ложных срабатываний быть не должно.  

Вердикт: Заблокировать  

Уровень нарушения: средний  

Тег: Политика 9  

Политика 10  

Было замечено, что сотрудники компании стали получать множество рекламных 

сообщений электронной почты, из-за чего возникла необходимость отследить утечку баз email 

адресов сотрудников.  

В связи с этим необходимо детектировать сообщения, содержащие адреса электронной 

почты.  

Важно, чтобы в одном сообщении содержалось минимум 2 адреса (т. к. в противном случае 

будут детектироваться все почтовые сообщения)!  

Возможные домены первого уровня: ru, org и прочие.  

Детектирование только частей адресов (например @mail.ru) недопустимо.  

Вердикт: разрешить  

Уровень нарушения: высокий  

Тег: Политика 10  

Политика 11 

В связи с разгильдяйством сотрудников, передающих свои пароли коллегам с помощью 

почты и сообщений, необходимо предотвратить передачу любых стандартизированных паролей 

для информационной системы в открытом виде любыми отправителями и получателями как 

внутри, так и за пределы компании.  

Стоит учесть, что пароли могут передаваться любым указанным способом: социальные сети 

и прочие ресурсы (в браузере), мессенджеры, почта, флешки.  

Необходимо также контролировать наличие паролей в сетевых каталогах.  

Стоит учесть, что отдел так как генерацией паролей занимается отдел ИТ, то пользователи 

отдела могут рассылать пароли пользователям совершенно свободно, но только внутри компании.  

Стандартизированные форматы паролей (кириллица):  

6 букв – 1 знак !?#$^/_& – 2-4 цифры – 4 буквы – 2-3 знака !?#$^/_& (например, 

ПаРолЬ#67рКнЕ!? )  
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Вердикт: разрешить  

Уровень нарушения: средний  

Тег: Политика 11  

Политика 12  

Необходимо контролировать передачу определенных типов файлов только за пределы 

компании.  

Вердикт: разрешить  

Уровень нарушения: низкий  

Тег: Политика 12  

 

Описание модуля 4:  

 

Задание 1: Контроль доступа  

Необходимо создать пользователя DLP системы с определенными правами просмотра и 

редактирования.  

Задание 2: Сводки Создайте новые вкладки сводки в разделе «Сводка»  

Задание 3: Виджеты  

Создайте в сводке 4 виджета:  

1. Выборка по событиям за период  

2. Выборка по политикам с технологиями за период 

3. Статистика за период  

4. По нарушителям за период  

Задание 4: Необходимо создать виджет отображающий события определенного типа (с 

определенного устройства и т. п.) за период. Зафиксировать скриншотом конструктора выборки.  

Задание 5: Необходимо создать виджет отображающий события определенного уровня 

(определенных политик и т. п.) за период. 

 

 

5. Необходимые приложения 

Приложение 1: Пояснения по сбору площадки (документ pdf)  

Приложение 2: Шаблоны документов для задания (архив zip) 

 

Примерный план  работы2 Центра проведения демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 

по компетенции 
№ F7 «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» 

 

 
2 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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