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Я хочу стать экспертом WSR! Курсы и тренинги

Методическая база 

• дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс»

• дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future Skills»

Повышение квалификации

• Программы дополнительного образования в области информационной безопасности МИЭМ НИУ ВШЭ

• Программы дополнительного образования Академии Инфотекс. Скидка 50% для участников академической программы

• Тренинги и курсы Академии Инфовотч. Бесплатные тренинги при присоединении к академической программе

Информация о компетенции и материалы

• Канал в телеграмм F7 Корпоративная защита

• группа ВКонтакте Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности

Новости и события

• сайт Союза Ворлдскиллс Россия и сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству

• группа Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook
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https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competencesexpert
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert
https://miem.hse.ru/dpo
https://academy.infotecs.ru/
https://www.infowatch.ru/services/education/dlp-online
https://t.me/joinchat/AAAAAFjElT8Vj94a4foM0w
https://vk.com/iswsr
https://worldskills.ru/
https://nationalteam.worldskills.ru/
https://www.facebook.com/groups/1904334706509962


Я хочу стать экспертом! Курсы и тренинги

Методическая база 

• дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт демонстрационного

экзамена по стандартам Ворлдскиллс» worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competencesexpert);

• дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future Skills»

(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert);

Новости и события

• сайт Союза Ворлдскиллс Россия worldskills.ru

• сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству https://nationalteam.worldskills.ru

• группу Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook https://www.facebook.com/groups/1904334706509962

- если есть – на сетевой ресурс организации для онлайн- и дистанционного обучения,

содержащий материалы по данной программе

7
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Глава 1. Стандарт Ворлдскиллс и
спецификация стандартов

Ворлдскиллс по компетенции



Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия

• WorldSkills – это международное некоммерческое Движение, целью

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и

проведения конкурсов по профессиональному мастерству, как в каждой из

80+ стран-членов Движения WSI, так в мире в целом.

• Официальным представителем Российской Федерации в WorldSkills

International и оператором конкурсов по профессиональному мастерству по

стандартам WorldSkills на территории нашей страны является Союз

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров

«Ворлдскиллс Россия», учреждённый Правительством Российской

Федерации совместно с Агентством стратегических инициатив.

• Полномочия учредителей союза от имени Российской Федерации

осуществляют Минобрнауки России и Минтруд России

9



WorldSkills действительно дает возможности:

• Экспертам – осваивать новые методы обучения и технологии, участвовать в формировании стандартов
профессий;

• Государству – измерять и сравнивать уровень навыков специалистов и учащихся, участвующих в
чемпионатах по стандартам WorldSkills по всей стране.

• Работодателям – подбирать для себя персонал на этапе получения учащимися профессионального
образования.

• Учебным заведениям – обновление материальной базы, повышение качества образование, прямая
связь с индустрией.

• Учащимся – изучать современные технологии и лучшие мировые практики, участвовать в региональных,
окружных, национальных и международных чемпионатах, получать от работодателей предложения о
трудоустройстве.

Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия
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• Региональная сеть в СПО по всей стране

• вовлечены все регионы РФ

• 100+ ВУЗов

• В 2017 году 14 000 выпускников колледжей и техникумов
впервые сдали демонстрационный экзамен по стандартам
WorldSkills Russia

Союз «Молодые профессионалы «WorldSkills Russia»

• Экспертное сообщество

• Работа над улучшением профстандартов

• Повышение квалификации специалистов

• Работа над гармонизацией стандартов Worldskills и
образовательных стандартов
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Инициативы WorldSkillsОпережающая подготовка кадров и развитие профессий
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• Интернет вещей

• PTC (ThingsWorx), 
Intel  National Instruments, MGBot

• Организация эффективного производства

• Fanuc

Интернет 
вещей

Разработка 
микросервисов для 
корпоративных PaaS 

• Организация 
эффективного 
производства

• Корпоративная 
защита от 
внутренних угроз 
ИБ

2016

2017
2020

• Корпоративная защита от внутренних угроз ИБ

• Infowatch, Инфотекс

• Разработка микросервисов для корпоративных PaaS

• DellEMC

WorldSkills

International, 

2020 (Kazan)

+ Инженерия космических систем, Мобильная робототехника, + 

Программные решения для бизнеса

EuroSkills 2022 

(St. Petersburg)

Создание компетенций вместе с лидерами индустрии
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Корпоративная защита от внутренних угроз
информационной безопасности
• Комплекс профессиональных мер и действий, связанных с обеспечением защиты предприятия от

внутренних угроз информационной безопасности.

• Ключевые навыки:

• способность выявлять и оценить риски, связанные с внутренними угрозами информационной безопасности

предприятия;

• способность определять каналы передачи информации, подлежащие защите средствами автоматизированных систем

контроля информационных потоков организации;

• способность проводить аудит информационных активов предприятия и бизнес-контекст их обработки в ИС предприятия

в соответствии с принятыми процессами и процедурами;

• способность разрабатывать и внедрять политики внутренней информационной безопасности;

• способность создания нормативно-правовой основы для внедрения и использования систем автоматизированного

контроля информационных потоков класса DLP и проведения служебных расследований инцидентов внутренней

информационной безопасности

• способность администрировать и использовать в профессиональной деятельности системы контроля информационных

потоков организации, проводить расследование инцидентов информационной безопасности и готовить

соответствующие отчеты.
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Актуальный комплект документация

• Сайт WorldSkills Russia

• Канал в телеграмм F7 Корпоративная защита

• Техническое описание

• Конкурсное задание

• Тестовый проект и задания прошедих соревнований

• Инфраструктурный лист

• План застройки

• Методические указания

15
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• НАВЫКИ ДЛЯ РЕАЛЬНОГО МИРА
• для решения актуальных задач в области ИБ

• TOP РЕШЕНИЯ ОТ ЛИДЕРОВ ИНДУСТРИИ
• упрощенный или бесплатный доступ к ПО/инфраструктуре

• АКТУАЛЬНЫЙ ТЕСТОВЫЙ ПРОЕКТ
• для трансфера навыков и экспертизы

• ПРОЗРАЧНОСТЬ
• решений и отношения с Сообществом

• ОТКРЫТОСТЬ
• К новым идеям, трендам, технологиям

16

Мастера / ГЭ

Победители 
и ЛЭ ФНЧ

СЭ

ЭКСПЕРТЫ

УЧАСТНИКИ

Ключевые принципы компетенции
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Корпоративные

«Навыки мудрых»
50 +

«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)

Демонстрационные экзаменыМежвузовские

16+

Hi-Tech

АтомSkills

AgroSkills

ЛогистикSkills

DigitalSkills

16 -

Национальные чемпионаты WorldSkills Russia

Международные чемпионаты WorldSkills International 

17
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География компетенции

Регионы

• Санкт-Петербург

• Москва

• Московская область

• Брянская область

• Республика Якутия

• Алтайский край

• Кемеровская область

• Екатеринбург

• Челябинск

ВУЗы

• СПбГУАП

• ИЖГТУ

• ЮФУ

• СВФУ

• ОмГТУ

• СПбГАСУ

• МИРЭА

• НовГУ

• МИЭМ ВШЭ

Ключевые колледжи

• 20 регионов страны в 
основном цикле 

• 8 регионов в ВУЗовском

• Все крупные колледжи 
Петербурга и Москвы

География компетенции
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Тест на знание стандартов WSR
Выделить правильный ответ(ответы) полужирным
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__ __ 2020

20



__ __ 2020
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Глава 2. Современные
технологии в

профессиональной
сфере, в том числе

цифровые



ПО/ПАК информационной 

безопасности 

• DLP

• VPN

• IDS

• SIEM 

• IRM 

• И другие 

Корпоративное ПО 

• ERP 

• CRM 

• IP-телефония 

• И другие 

Задача ИБ-специалиста – контролировать все потоки информации

Контроль информации = контроль бизнеса
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6%

11%

14%

15%

16%

18%

20%

21%

22%

32%

33%

Безопасность конечных точек

Сетевая безопасность

Аудит безопасности

Безопасность баз данных

Безопасность мобильных вычислений

Управление рисками

Тестирование возможностей проникновений

Инжиниринг безопасности

Безопасность облачных вычислений

Безопасность приложений

Анализ и расследования

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

специалистов по информационной безопасности не 

будет хватать к 2022 г. (GISWS)

компаний в России  говорят о дефиците специалистов

по информационной безопасности (Kaspersky Lab, 2016 г.) 

Каких навыков информационной безопасности 

не хватает больше всего? 

(Опрос 437 специалистов, 2016, мир)

Прогноз продаж ПО и услуг контентной безопасности

по отраслям, 2012-2021

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2014 2016 2018 2020

Образование Телекоммуникации Банки, финансы

Государственный сектор Здравоохранение Другое

Сферы, в которых конфиденциальная  информация защищена 

законодательно (Россия)

• Медицина

• Юриспруденция

• Банки и финансы

Наука и изобретательство

Силовые структуры

45%

1,8 
млн

Источник: Frost&Sallivan

Источник: ESG, ISSA

Обоснование потребности в компетенции
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• 350% рост рынка с 2013 по 20211

• Недостаток квалификации, 1 из 4-х человек имеет необходимые проф. навыки
• перегретый рынок, неконкурентный уровень зп в гос. секторе

• приток кадров из смежных отраслей: ИТ, МВД/МО/ФСТЭК, гос. органы и т.п.

• Запрос на специалистов в ИБ в мире в 2021 году: 3.5 млн1,2

• 2 миллиона в ЮА Азии, 400,000 – ЕС

• США: 314,000 свободных позиций 3

• РФ – перегрев коммерческого сектора, колоссальный недобор в гос. секторе

1. Research of The International Information System Security Certification Consortium, Research of Cybersecurity Ventures via Forbes 

2. MIT Technology Review 

3. Cyber Seek Research (NIST Project) 

2013

2021

Jobs, Mln

3

2

1

25

Рынок труда в области ИБ

https://www.technologyreview.com/2018/10/18/139708/a-cyber-skills-shortage-means-students-are-being-recruited-to-fight-off-hackers/


• Разрыв между рынком труда и требованиями индустрии, перегретный сектор

• Академические программы вендоров – узкоспециализированные

• Олимпиады, инициативы ФСТЭК и т.п. – разовый характер, низкий уровень

• CISA / CISM, CISSP, CEH, GISP - международные сертификационные программы

• нет  работающей массовой российской системы оценки квалификации

• Проф. объединения руководителей ИБ – «тусовка» или моновендорные сообщества

Рынок труда в области ИБ

Реальная экспертиза и практика 

под задачи индустрии

F7
WSR

26



Требования 
корпоративного 
сектора

Уровень 
системы
образования

Квалификационный разрыв

Цель компетенции – ликвидировать  разрыв 

27



Учитывая стоящие перед государством и обществом вызовы
мы должны работать вместе чтобы эффективно решать задачи 

защиты информации

Корпоративная 
защита от 

внутренних угроз ИБ

Требования к навыкам

Новые технологии
и решения

Работодатели

Вендоры

Лучшие практики

Skilled Staff

Тех. Описание, КЗ, Тестовый проект

Упрощенный доступ к дистрибутивам

Соревнования как инструмент оценки

Образование

Методология

28

https://t.me/joinchat/AAAAAFjElT8Vj94a4foM0w

https://vk.com/iswsr

Квалификационный разрыв и как мы его закрываем

28
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300+ экспертов & 300 участников из 27 регионов России
11 стран Азии / BRICS / ЕАЭС

Участие в World Competition in Kazan 2019

30+ организаций: RosAtom, Roscosmos, RZD, MTS, Университеты, колледжи

Образовательные программы дополнительного и профессионального образования
29

Компетенция в 2020 году
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Технологии компетенции 

Система  обнаружения и 
предупреждения киберугроз

Система корпоративной 
защиты от утечек данных 

(DLP)

Система защиты сетей и систем

"Мы считаем, что залог успеха компании – люди, профессионалы, которые в ней работают. Для нас очень важно поддерживать 

регионы и способствовать повышению уровня образования региональных студентов, т.к. оттуда мы черпаем кадры. Поэтому свою 

программу сотрудничества с вузами мы начали не с Москвы, где они обычно оснащены всем необходимым, а с регионов России. Мы 

рассчитываем на сотрудничество с крупнейшими техническими вузами стран СНГ« 

Н.И. Касперская, 2013 год

с 2019 г.с 2019 г.

Infotecs IDS

Технологии компетенции
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Корпоративная защита от внутренних угроз ИБ

Факторы изменений DLP технологий:

•Цифровая трансформация бизнеса набирает обороты, бумажные

документы отходят на второй план

•У предприятий появляется все больше информационных активов

различного формата, которым необходимо обеспечить всестороннюю

защиту;

•На предприятиях применяется множество разнотипных устройств и

каналов связи, и их число постоянно растет увеличивается

•В бизнес-процессы внедряются облачные и мобильные

технологии, что требует модификации систем защиты;

•Приоритет смещается в сторону предотвращения инцидентов, а не

реагирования на них, например, в сторону фокусировки на рисках

социального инжиниринга;

•В технологии защиты внедряются искусственный интеллект и

машинное обучение

•Самым слабым звеном в обеспечении информационной безопасности

становится становится пользователь с доверенным доступом

•Архиватор почты 

с поисковиком
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III Поколение

Гибридный 

анализ

Словари

Стоп-слова

Регулярные 

выражения

Лингвистические 
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II ПоколениеI Поколение

Эволюция DLP систем

Источник: Infowatch

Эффективность технологий анализа
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Удаленно работающие сотрудники

Съемные 

носители и 

внешние 

устройства

Печать
Обмен 

сообщениями

Почта Интернет Файлы

Хранилища

документов

Базы данных

Мобильные устройства

Рабочие станции сотрудников Сетевые хранилища

Почта

Интернет

Обмен 

сообщениями

Камера

Защищаемые элементы корпоративной информационной средыМетоды защиты корпоративной 

информационной среды

•Система управления идентификацией и 

доступом пользователей (Identity and Access 

Management (IAM))

•Система управления событиями 

информационной безопасности

(Security Information Event Management (SIEM))

•Средства предотвращения потери данных (Data 

Loss/Leak Prevention (DLP)):

o контроль рабочих станций сотрудников;

o контроль трафика корпоративной сети;

o контроль сетевых хранилищ информации

Съемные носители 

и внешние 

устройства

Печать Обмен 

сообщениями

Почта ФайлыИнтернет

Система корпоративной защиты от внутренних 
угроз информационной безопасности
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DLP как ядро системы корпоративной безопасности 

DLP
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Архитектура DLP-системы

• DLP-системы работают с 

информацией и событиями

• ИТ-системы генерируют информацию 

и события внутри корпоративной сети

Новые требования к DLP-системам: 

• Обмен данными и интеграция с другими ИТ

системами организации 

•  Упрощение процесса интеграции DLP в

инфраструктуру

• Глубокий анализ данных
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Критерии компетенции 
«Корпоративная защита от внутренних угроз ИБ»

# КРИТЕРИИ Баллы ТИП

А Организация работы и управление 5 Организация работы и управление

В Установка, конфигурирование и устранение неисправностей в 

системах корпоративной защиты от внутренних угроз 

14 Linux, Windows администрирование

DLP – установка, VPN установка/настройка, 

настройка политик домена

С Исследование (аудит) организации с целью защиты от 

внутренних угроз

10 Нормативная база, аудит безопасности

D Разработка политик безопасности в системе корпоративной 

защиты информации от внутренних угроз

20 DLP – применение (IW Traffic Monitor)

E Технологии анализа и защиты сетевого трафика 27 VPN – настройка и применение

F Технологии агентского мониторинга 14 DLP – применение (IW Device Monitor)

G Анализ и выявление инцидентов 8 DLP – отчёты и сводки

IDS  – настройка, применение, отчёты, 

расследование
35



Критерии компетенции 
с использованием блока технологий DLP

F

F

D

F

G

D - контроль трафика

F - агентский мониторинг

G - отчёты и сводки



Главный администратор
Координатор
Центр. офис

Координатор
Сети 2 Администратор

Сети 2

10.14.0.0/24 60.80.10.0/24 192.168.100.0/24

VipnetAdm1 VipnetCoord1 VipnetCoord1 VipnetAdm1

Незащищенный узел

VipnetCli1

Host машина Ноутбук

БД

VipnetDB1

Схема межсетевого взаимодействия

Вирт. машина Название 

сетевого узла 

ПО VipNet ОС сетевого 

узла 

Имя пользователя 

сетевого узла, уровень 

полномочий 

VipnetAdm1 

Главный 

администратор 

(компьютер) 

ViPNet 

Administrator 

(ЦУС клиент 

и сервер + 

УКЦ) 

ViPNet Client 

ОС Windows 

Server 2012R2 
Admin 

VipnetCoord1 

Координатор 

Центр Офис 

(компьютер) 

ViPNet 

Coordinator 

ОС Windows 

Server 2012R2 
CoordinatorOffice  

VipnetCoord1 

Координатор 

Филиал 

(ноутбук) 

ViPNet 

Coordinator 

ОС Windows 

Server 2012R2 
CoordinatorSubsidiary 

VipnetCli1 

Пользователь_2 

Филиал 

(ноутбук) 

ViPNet Client 
ОС Windows 

7 

User2, минимальные 

полномочия 

VipnetCli1 

Незащищенный 

узел 

(компьютер) 

— 
ОС Windows 

7 
 

 

Узлы защищенной сети если УКЦ и ЦУС 
на одной машине

E

Критерии компетенции 
с использованием блока технологий VPN
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Типовой план застройки
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Инфраструктура компетенции подразумевает развёртывание и использование полнофункциональной DLP-системы 
на заранее развёрнутой сетевой инфраструктуре.

• На каждого участника:

• 1 ПК (для работы с DLP-системой)

• CPU не ниже Intel Core i5 (с поддержкой виртуализации), RAM 16Gb, HDD 500Гб SATA. 

• ПО: VMWare Workstation или Oracle VB

• Windows 10

• 1 ноутбук (опционально, для имитации злоумышленника)

• CPU не ниже Intel Core Duo, RAM 4 Gb, HDD 100 Гбайт

• Windows 10

• ПО: IWTM (виртуальная машина формата kickstart), IWDM Server(дистибутив), СУБД Postgres\СУБД Oracle (дистрибутив), 
файлы лицензий

• На всех участников:

• Сетевая инфраструктура, каждый участник в отдельном VLAN

• Домен Windows, 1 доменный сервер

• Специализированное ПО для проведения соревнований (предоставляется индустриальным партнёром 
компетенции): Генератор вредоносного траффика 

Инфраструктурный лист
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Чемпионаты WorldSkills по компетенции
• 2017

• Пилотный чемпионат СПбГУАП – 5 комад

• HiTech (Екатеринбург) – 3 команды

• Digital Skills (Иннополис) – 6 команд из 5 регионов

• 2020
• Чемпионаты ВУЗов – 5 регионов
• Чемпионат стран BRICS – 6 стран
• Короративный чемпионат Росатома Atomskills (Екатеринбург)
• Чемпионат ЕАЭС – 4 страны
• Чемпионаты СПО – 12  регионов
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Глава 3. Особенности обучения в 
соответствии со стандартами

Ворлдскиллс и спецификацией
стандартов Ворлдскиллс по

компетенции



Корпоративная защита от 

внутренних угроз ИБ

Россия, 23 May 2019 44
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Виртуальная инфраструктура + онлайн-сервисы => 

Более сложная + монотонная работа

Различные дополнительные 

процедуры

21 марта 2020 – последняя очная встреча 

сообщества

Эра COVID: вызовы и проблемы

45
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Собственная коммуникационная платформа 
(МИЭМ ВШЭ)+ 

Еженедельные встречи

172.18.209.16172.18.209.15172.18.209.14 172.18.209.17

172.18.209.7172.18.209.6172.18.209.5 172.18.209.13

172.18.209.3172.18.209.2172.18.209.1 172.18.209.4

RDP (MSTSC)

OpenVPN

Удалённый доступ к инфраструктуре

Усложнение конкурсного задания и 
схемы оценки

124
aspects
in 2019

166
aspects
in 2020

Эра COVID: ответы и цифровые решения

Прямой контакт с Сообществом – больще документации и пояснений
46
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Особенности обучения школьников

Ответственность за действия ученика несёт оразовательная организация!
47

• Компетенция «Корпоративная защита», как направление информационной 
безопасности, является крайне привлекательной для школьников 

• PR, общий информационный фон, Russia Hackers, интересная область, цифровая 
компетенция, высокие зарплаты и т.п.

• При этом, дети не обладают необходимым опытом и знаниями нормативно-
правовой базы, для адекватной оценки своих действий 

• Следовательно:
• Школьников категорически не рекомендуется знакомить с актуальными атаками и способами 

их реализации

• Школьников рекомендуется знакомить со средствами защиты, а также (ограниченно) атаками, 
связанными с утечкой данных в организациях, инсайдерами в которых они не могут являться  
до момента окончания школы (например, в банковской сфере)

• Объяснения должны быть максимально ясными и строиться на конкретных примерах 
(например, судебном прецеденте с сайта федерального суда)

• Длительно модуля при работе со школьниками – не более 4 часов. 
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Особенности обучения лиц с ОВЗ

48

1. Конституция РФ
2. ФЗ от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
3. ФЗ от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»
4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р.
5. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ».
6. Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся». 
7. ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 N 
1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)" (Зарегистрирован в Минюсте России 03.02.2015 N 35850).
8. ФГОС среднего профессионального образования, утвержденный приказом Минобранауки России от 01.03.2012 г.
9. http://fgosreestr.ru/ – реестр примерных основных общеобразовательных программ Минобрнауки.
10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.15 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по АООП для обучающихся с ОВЗ».
11. Конвенция о правах инвалидов, принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 года № 464

Корпоративная защита, как 100% цифровая компетенция, может быть успешно освоена лицами с ОВЗ.

Учебно-методическая литература:
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Особенности обучения лиц с ОВЗ

49

Учебно-методическая литература (продолжение):

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 9 января 2014 года № 2 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»
14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10 декабря 2014 года № 1564 «О внесении изменений в перечни 
профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20 января 2014 года № 22»
15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 09 января 2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»
16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 марта 2014 года № 06-281 «О направлении Требований» (вместе с 
«Требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»)
17. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруда России) от 4 августа 2014 года № 515 «Об утверждении методических 
рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности»
18. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруда России) от 31 июля 2015 года № 528н «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 
выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»
19. Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ (Минтруда России) от 11 декабря 2015 года № 16-2/10/П-7704 «О направлении информации» (вместе с 
«Методическими рекомендациями по оказанию содействия в поиске подходящей работы выпускникам профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, относящихся к  категории инвалидов)»



__ __ 2020
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Глава 4. Культура
безопасного труда. 

Основы безопасного труда и 
эффективная

организация рабочего места в
соответствии со стандартами

Ворлдскиллс и спецификацией
стандартов Ворлдскиллс Россия
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Формирование культуры безопасного труда
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Формирование культуры безопасного труда
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Наиболее распространенные виды несчастных случаев с 
тяжелыми последствиями, происшедших в организациях*

*По данным ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России за 2016 год

Травматизм на производстве и в организациях
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Вредные и (или) опасные
производственные факторы

Физические:

• подвижные части производственного оборудования; 

• разрушающиеся конструкции; 

• расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли 

(пола);

• повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

• повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

• повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне, статического 

электричества, электромагнитных излучений;

• повышенная напряженность электрического поля,  магнитного поля;

• недостаточная освещенность рабочей зоны;

• повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека
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Химические:

• токсические;

• раздражающие;

• сенсибилизирующие

Биологические:

• патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы)

Психофизиологические:

• физические перегрузки;

• нервно-психические перегрузки

Вредные и (или) опасные
производственные факторы

57
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Действие физических факторов

Недостаточная освещенность рабочей зоны

Обучаемый выполняет задание преподавателя на 
компьютере.

Рабочее место оборудовано местным освещением, но 
обучаемый им не воспользовался. В течение длительного 
времени при работе на компьютере он перестает четко 

различать информацию и ему приходится наиболее 
пристально всматриваться в монитор.

В результате – у обучаемого повышается риск 
ухудшения зрения.

Обучаемый выполняет задание преподавателя на 
компьютере.

Рабочее место оборудовано местным освещением, 
обучаемый им пользуется. В течение длительного времени 

при работе на компьютере он четко различает 
информацию и ему не приходится пристально 

всматриваться в монитор.
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Действие физических факторов

Повышенная или пониженная влажность воздуха, подвижность воздуха

В компьютерном классе обучаемые выполняют задание на 
компьютере. Рабочее место одного обучаемого 

организовано в непосредственной близости у окна, 
которое открыто для проветривания.

Так как обучаемый сидит на сквозняке, то через некоторое 
время он начинает чихать, появляется кашель.

В результате – обучаемый простудился.

В компьютерном классе обучаемые выполняют задание на 
компьютере. Рабочее место одного обучаемого 

организовано в непосредственной близости у окна, 
которое открыто для проветривания.

Так как обучаемый не сидит на сквозняке, то он 

чувствует себя комфортно.



60

Повышенная напряженность электрического поля,  магнитного поля

В компьютерной лаборатории проводятся занятия с 
обучаемыми. 

Рабочие места обучаемых расположены достаточно близко к 
серверу, исходящие провода от которого не упорядочены 

(разбросаны). В течение длительного времени при работе на 
компьютере у обучаемых начинает болеть и кружится 

голова.

В результате – обучаемый подвергается 
воздействию электромагнитных полей.

В компьютерной лаборатории проводятся занятия с 
обучаемыми. 

Рабочие места обучаемых расположены на достаточном 
удалении от сервера, исходящие провода от которого 

упорядочены. В течение длительного времени при работе 

на компьютере обучаемые чувствуют себя 
комфортно.

Действие физических факторов
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Повышенный уровень статического электричества

В компьютерной лаборатории проводятся занятия с 
обучаемыми. 

Рабочие места обучаемых оснащены стульями, 
выполненными из синтетических материалов. Один из 
обучаемых находится в одежде, выполненной из таких 

материалов, специальный халат не использует.

В результате – обучаемый подвергается 
воздействию статического электричества.

В компьютерной лаборатории проводятся занятия с 
обучаемыми. 

Рабочие места обучаемых оснащены стульями, 
выполненными из несинтетических материалов. Все 

обучаемые находятся в специальных халатах.

В результате риск воздействия статического 
электричества на обучаемых минимален.

Действие физических факторов
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Патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы)

Обучаемый производил практические работы в учебной 
мастерской, при этом перед уходом не помыл руки.

Во время принятия пищи «грязными руками» часть 
использованного обучаемым материала попадают в 

организм. 

В результате – у обучаемого заболел живот, 
ему становится плохо.

Обучаемый производил практические работы в учебной 
мастерской, при этом перед уходом он моет руки.

В результате риск отравления обучаемого 
минимален.

Действие биологических факторов
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Нервно-психические перегрузки

В компьютерном классе проводятся занятия. Во время 
занятий преподаватель сказал обучаемым сделать перерыв 

в работе с компьютером.

Один из обучаемых не послушался преподавателя и 
продолжил вести работы. После перерыва необходимо было 

осуществлять наблюдения за показателями на мониторе 
компьютера.

В результате – у обучаемого начинает 
кружиться голова, ему становится плохо.

В компьютерном классе проводятся занятия. Во время занятий 
преподаватель сказал обучаемым сделать перерыв в работе с 

компьютером.

Все обучаемые послушались преподавателя и после перерыва 
приступили к наблюдениям за показателями на мониторе 

компьютера.

В результате риск головных болей у обучаемых 
минимален.

Действие психофизических факторов
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Глава 5.1 Модуль компетенции 
«Установка, конфигурирование и 

устранение неисправностей в 
системах корпоративной защиты 

от внутренних угроз»



Варианты 

настройки сети

1. Изолированная среда

• Все машины в режиме host-only/внутренняя сеть (без 

выхода в сеть/интернет)

2. Выход в сеть/интернет

• Все машины в режиме сетевого моста/напрямую в 

сеть либо все машины в режиме NAT (сеть NAT)

3. Комбинированная среда

• Все машины в режиме host-only/внутренняя сеть

• Общий роутер подключен в режиме сетевого 

моста/напрямую в сеть

• Маршрутизация между внешней сетью и внутренней, 

опционально доступ в интернет

Настройка сетевой инфраструктуры
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Изолированная 

среда

IWDMIWTM AD (DNS) Пользователь

Гипервизор

Host-only сеть

Настройка сетевой инфраструктуры
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Изолированная 

среда

Все машины подключаются в режиме host-only (сеть 

хоста).

Адреса машин настраиваются вручную 

(статический IP адрес).

К машинам нельзя подключиться из внешней сети с 

других устройств.

Выход в интернет не осуществляется.

Настройка сетевой инфраструктуры
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Схема сети с 

сетевым мостом

Роутер

IWDMIWTM AD (DNS) Пользователь

Internet

Гипервизор

Сетевой мост



Схема сети с 

сетевым мостом

Все машины подключаются в режиме сетевого 

моста и имеют внешний адрес в сети. 

Для работы данной схемы необходим либо роутер 

во внешней сети, либо настройка компонентов 

системы со статическим IP адресом.

К машинам можно подключиться из внешней сети с 

других устройств.

Выход в интернет осуществляется (либо запрещен) 

через внешний роутер напрямую от машин (у 

каждой машины свой адрес во внешней сети).

Настройка сетевой инфраструктуры
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Схема сети с NAT 

(сетью NAT)

IWDMIWTM AD (DNS) Пользователь

Internet

Гипервизор

NAT (сеть NAT)

Настройка сетевой инфраструктуры
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Схема сети с NAT 

(сетью NAT)

Все машины подключаются в режиме NAT (сеть 

NAT) и имеют только внутренний адрес внутри 

гипервизора. 

Гипервизор самостоятельно обеспечивает доступ в 

сеть и в интернет через один основной адрес 

компьютера с гипервизором.

К машинам нельзя подключиться из внешней сети с 

других устройств.

Настройка сетевой инфраструктуры
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Схема сети с 

виртуальным 

роутером

IWDMIWTM AD (DNS) Пользователь

Internet
Гипервизор

HOST-only сеть

Роутер (виртуальный)

Сетевой мост/NAT

Настройка сетевой инфраструктуры
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Схема сети с 

виртуальным 

роутером

Все машины подключаются в режиме host-only (сеть 

хоста) и имеют только внутренний адрес внутри 

гипервизора, полученный от виртуального роутера 

(или заданный вручную). 

Виртуальный роутер при верной настройке 

обеспечивает (либо запрещает) доступ в сеть и в 

интернет через один основной адрес компьютера с 

гипервизором.

К машинам можно подключиться из внешней сети с 

других устройств только при настроенной 

маршрутизации и/или пробросе портов на роутере.

Настройка сетевой инфраструктуры
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Варианты 

развертывания 

системы:

IWTM

1. Всё-в-одном:

• Сервисы ТМ и база данных на одном сервере 

(возможен SPAN)

2. Разнесение ТМ и БД:

• 1 ВМ только с БД

• 1 ВМ с нодой ТМ (возможен SPAN)

3. Разнесение компонентов ТМ и БД

• 1 ВМ только с БД

• 1 ВМ с нодой ТМ

• 1 ВМ с нодой SPAN (перехват трафика )

• 1 ВМ с нодой Proxy (перехват трафика)

• И т.д.

Настройка сетевой инфраструктуры
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Схема 

Всё-в-одном

1. Установка происходит из дистрибутива KickStart

(<6.11) или в режиме ОС + Дистрибутив IWTM

(≥6.11)

2. Одна виртуальная машина

3. При инициализации установки необходимо 

выбрать вариант All-in-one

4. Произвести установку

5. Система работает!

Настройка сетевой инфраструктуры
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Схема 

IWTM + БД

1. Установка происходит из дистрибутива KickStart

(<6.11) или в режиме ОС + Дистрибутив IWTM

(≥6.11)

2. Две виртуальные машины (в одной сети)

3. Для 1 машины необходимо выбрать:

TM(E) DB Server – [DB Name]

Для 2 машины: 

TM(E) Node Server – [DB Name]

4. Произвести установку, прописав при установке 

Node сервера IP адрес DB сервера 

5. Система работает!

Настройка сетевой инфраструктуры
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Схема 

подключения

IWTM + SPAN
Switch L2+

TM DB

TM NODE

SPAN

User

Настройка сетевой инфраструктуры
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Схема

настройки

IWTM + SPAN

1. Установка происходит в любом режиме

2. При создании NODE сервера необходимо 

задействовать 2 сетевых адаптера:

• 1 настраивается как обычно

• 2 не настраивается

3. 2 адаптер подключается к SPAN порту 

коммутатора или ВМ со сниффером трафика

(возможен также вариант перехвата со 

включенным Promiscuous mode между ВМ)

4. События на нешифрованный трафик 

появляются в консоли ТМ

Настройка сетевой инфраструктуры
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Варианты 

развертывания 

системы:

IWDM

1. 1 сервер

• Сервер IWDM и база данных на одном сервере

2. 2 сервера: DМ и БД:

• 1 ВМ с ОС только с БД

• 1 ВМ с ОС с сервером IWDM

3. Управление DM с другого устройства

• Установка консоли управления на другой компьютер, 

удаленное подключение

Настройка сетевой инфраструктуры
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Вопрос 1

Какие типовые варианты устновки решения Infowath Traffic Monitor существуют?

А) Enterprise и Standard

Б) Basic

В) Standart

Вопрос 2

При установки подсистемы Crawler в системе образуется две службы. Объясните назнчение

службы InfoWatch.Crawler.Server

А) Сканирование сетевых ресурсов

Б) Связь c Traffic Monitor

В) Связь с Devie Monitor

Технология ViPNetКонтрольные вопросы
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Вопрос 3

После установки подсистемы Crawler необхоимо внести изменения в конфигруционные файлы

IWTM, а именно

А) Внести изменения в файл crawler.config, который располагается по пути /etc/iwtm/bin

Б) Внести измнения в файл tm.config, который располагается по пути /opt/iw/tm5/etc

В) Никаких изменений производить не нужно

Г) Внести изменения в файл web.config, который распологается по пути /opt/iw/tm5/etc

Вопрос 4

При множественном распространении агента Device Monitor какой сервер сможет взять на себя 

функции балансировки нагрузки от агентов

А Основной сервер

Б) Резервный сервер

В) Вспомогательный сервер

Г) Балансировки нагрузки не требуется

Технология ViPNetКонтрольные вопросы
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Вопрос 5

Для того, что включить OCR для анализа изображений необходимо

А) Отредактивровать файл web.config

Б) Отредактировать файл warpd.conf

В) Поддержка OCR не осуществляется

Г) Отредактировать файл tm.config

Вопрос 6

Какие ОС официально поддерживаются серверной частью InfoWatch Traffic Monitor?

А Windows 2012, RHEL 6, Debian 8

Б) RHEL 6, Astra, Zircon

В) Astra, СПТ Alt 7, Solaris

Г) FreeBSD, SLES,RHEL 6-8,  Astra

Технология ViPNetКонтрольные вопросы
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Вопрос 7

Как оптимально установить DLP систему IWTM, чтобы распределить нагрузку при большом

объеме обрабатываемой информации?

А) 4 сервера: IWTM, БД IWMM, IWDM, БД IWDM

Б) 2 сервера: IWTM + БД IWTM, IWDM + БД IWDM

В) 3 сервера: IWTM, IWDM, БД IWTM + БД IWDM

Г) 5 серверов: IWTM, БД IWTM, IWFM + БД IWFM, IWDM, БД IWDM

Технология ViPNetКонтрольные вопросы
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Глава 5.2 Модуль компетенции 
«Исследование (аудит) 

организации с целью защиты от
внутренних угроз»



Кибератаки

Источник: Positive Technologies

Кибератаки
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Источник: Positive Technologies

Кибератаки
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Кибербезопасность – это реализация мер по защите систем, сетей и программных 

приложений от цифровых атак.

Кибербезопасность
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Утечки персональных данных в государственных 
и коммерческих организациях 
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Доступ разведок иностранных государств к данным 
облачных сервисов Apple, Facebook, WatsApp
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Специалисты ЦБ в первой половине 2019 

года обнаружили 

• 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз 

персональных данных, говорится 

• Только 1,5 тыс. из них (12%) — это базы 
кредитно-финансовых организаций.

*Ежегодный доклад ФинЦЕРТа, Центр мониторинга и реагирования на 

компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России

Утечки данных финансово-кредитных организаций
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Примерный пакет документов, предусмотренных законодательством о 

персональных данныхПример конкурсного задания

Вводная модель организации «по итогам опроса руководства и сотрудников»

Направления работ

Научно-исследовательская компания «Демо Лаб» заказала демо-версию DLР-системы с целью опробовать функциональные возможности программного обеспечения.

Компания «Демо Лаб» занимается (а) контрактной разработкой и (6) продажей перспективных электронных систем в интересах государственных и коммерческих

организаций. Также в партнёрстве с компаниями «большой четверка» компания (в) осуществляет аудит сторонних организаций (в части стандартов качества и т.п.), обладая

всеми необходимыми для этого лицензиями.

Доходность работ по направлениям

Маржинальность работ, связанных с контрактной разработкой различного рода систем (НИР/НИОКР) составляет 20%, от продаж электронной компонентной базы

(собственной и сторонней разработки) – 50%,от аудиторской деятельности – 50%.

Средняя стоимость контракта на разработку – 100 млн. рублей (всего за 1 контракт), средний период исполнения - 2 года. В год заключается, в среднем, 20 контрактов.

Тематики работ носят несекретный, но закрытый характер, например: разработка перспективных систем космической связи, радиолокационных станций, систем связи, систем

автоматизации для органов государственной власти и т.п.

Средняя стоимость договора поставки электронных компонент – 20 000 долларов, длительность поставки – 2 недели. В год 2000 «средних продаж».

Договора по участию в аудиторской деятельности приносят 1 млн. $ в год.

Также у компании есть договор с государственными органами об организации государственных закупок по отдельным категориям продуктов путём организации

торгов (т.е. компания действует как оператор торгов). В рамках организации торгов компания занимается сбором заявок, предоставляемых участниками торгов в

соответствии с правилами организованных торгов в соответствии с требованиями 325-ФЗ. Данная деятельность убыточна для организации, но положительно

сказывается на её репутации.
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Примерный пакет документов, предусмотренных законодательством о 

персональных данныхПример конкурсного задания

Вводная модель организации «по итогам опроса руководства и сотрудников» (продолжение)

Сведения ограниченного характера и потенциальные потери

Компания обладает интеллектуальной собственностью (охраняемой в режиме «ноу хау», охрана секретов производства). Это, преимущественно - результаты НИР и

НИОКР, проектно-технологическая документация. Сохранение в тайне этих данных крайне важно, т.к. именно они обеспечивают техническое превосходство над конкурентами,

составляя основу создаваемых и реализуемых технических решений. По статистике в компаниях аналогичного типа утечки подобного рода происходят 1 раз в 4 года.

«Соглашение о конфиденциальности», которые компания заключает с заказчиками НИР/НИОКР, содержит пункт о фиксированном штрафе в 20 млн. рублей за

подтверждённую утечку данных в рамках текущего контракта.

Компания реализует проекты как самостоятельно, так и использует механизм субподряда, нанимая сторонние организации для разработки части модулей/систем, а также

взаимодействуя с академическими партнёрами (преимущественно, государственные КБ, ВУЗы, НИИ). При этом в рамках договорных отношений компания может получать

конфиденциальную информацию от контрагентов.

Компания обладает значительной клиентской базой, детальной информацией о партнёрах, заказчиках, клиентах за 10 лет работы. Клиентская база составляет основу для

деятельности по направлению продаж электронных компонент, но не оказывает влияния на направление системных разработок. Потеря базы клиентов и её использование

конкурентами (например, в результате кражи базы инсайдерами) может привести к потере 50% продаж в текущем и 20% следующем году. В целом по отраслевой статистике

кража базы или переход менеджера с базой продаж на работку к конкурентам происходит 1 раз в 3 года.

Разглашение закрытых сведений, связанных с ноу хау и новыми техническими решениями компании при контрактной разработке ставит под вопрос репутацию компании,

её способность адекватно проводить работы в интересах гос. компаний. Это может серьезно повлиять на продажи и перспективные контракты. Ухудшение репутации приводит к

потере 10% ключевых заказчиков на разработку системных решений в течение 5 лет и потери 10% продаж в течении 2 лет. Участие в аудиторской деятельности становится

невозможно в долгосрочной перспективе.

Основой для документооборота компании и организации бизнес-процессов является ERP Microsoft Dynamics. Остановка его работы на срок более 1 суток приводит к

полной остановке деятельности по направлениям аудит и продажи (потери прямо пропорциональны (линейно) от времени неработоспособности данного ПО).
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Примерный пакет документов, предусмотренных законодательством о 

персональных данныхПример конкурсного задания

Вводная модель организации «по итогам опроса руководства и сотрудников» (продолжение)

С точки зрения кадрового, бухгалтерского и финансового документооборота компания является типовой для Российской федерации.

Сотрудники могут обмениваться информацией посредством Почты/Е-mаil, мессенджеров/WhatsApp. Также у ряда сотрудников есть корпоративные сотовые телефоны,

через которые также проходит обмен информацией.

Вы - администратор безопасности организации, ответственный за обеспечение защиты компании от внутренних угроз.

Ваша задача провести анализ циркулирующей в копании информации, определить перечень внешних нормативно-правовых актов, регулирующих использование

информации ограниченного доступа в организации, а также подготовить соответствующие документы и внутреннюю нормативную базу для законного применения средств

защиты информации.

Ваша итоговая цель – провести анализ компании, выявить объекты защиты, определить нормативно-правовую базу для принятия мер по защите информации,

разработать непротиворечивый план мероприятий по усилению защиты организации от угроз информационной безопасности, а также составить планы по подготовке

соответствующей внутренней нормативной базы.

Допущение 1: предполагается, что дополнительные документы в компании, касающиеся информационной безопасности и документооборота (положения, приказы и

т.п.) могут и должны быть обновлены в соответствии с результатом аудита, разрабатываемым набором документов по ИБ моделью угроз ИБ и не влияют на итоговый

результат.

Допущение 2: предполагается, что весь перечень нормативных и технических работ, связанных с защитой гос. тайны уже выполнен. В компании недавно была

проверка регулятора по защите гос. тайны, все требования регулятора выполнены

Допущение 3: на основании предыдущего опыта компании и в результате анализа деятельности аналогичных организаций все угрозы утечек информации

ограниченного доступа равновероятны, вероятность (возможность) реализации каждой угрозы равна Pj=0.05.
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Примерный пакет документов, предусмотренных законодательством о 

персональных данныхПример конкурсного задания - задачи

Вводная модель организации «по итогам опроса руководства и сотрудников» (окончание)

1. На основании представленного описания, сформулировать перечень данных объектов информатизации

2. Сформулировать перечень объектов защиты информации (информации ограниченного доступа), представляющих важность для 
деятельности компании и подлежащих защите. 

3. Сформулировать перечень подразделений (субъектов) с привязкой к циркулирующим данным и объектам защиты. Заполните таблицу в 
соответствии с исходными данными.

4. Определить каналы передачи данных.

5. Определить типы циркулирующих данных с точки зрения категорий информации ограниченного доступа (данные гос. тайны не учитывать, 
см. допущения)

6. Определить границы доменов доверия (периметр(ы) безопасности).

7. Определить перечень нормативно-правовых актов и регуляторных документов РФ, которые могут относить информацию ограниченного 
доступа, циркулирующие в организации (см. п. 1.1) к категориям ограниченного доступа. Приведите максимально подробный перечень по 
каждому типу информации. 

8. Составьте перечень основных угроз (рисков) от внутренних утечек информации ограниченного доступа для организации. Приведете 
пояснения, при необходимости.

9. Оценить объём потенциальных финансовых потерь для каждой угрозы (в рублях или долларах). Проведите расчёт угроз (рисков ущерба) 
при утечке информации ограниченного доступа для разных объектов защиты, дайте необходимые пояснения. Используйте при расчётах
методические рекомендации ФСТЭК или профильные ГОСТ, например «Методику определения угроз безопасности информации в 
информационных системах». Разрешается использовать альтернативные модели со ссылкой на источник. 

10. По итогам расчётов оцените приоритеты: составьте перечень угроз в порядке снижения важности для организации, т.е. по снижению
уровня потенциальных финансовых потерь.

11. Подготовить план организационных и технических мероприятий по усилению защиты, отвечающий теории и практике применения 
законодательства РФ и соответствующей вышеуказанной модели.
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 Приказ о назначении комиссии по приведению в соответствие с требованиями

законодательства в области персональных данных.

 Положение о комиссии по приведению в соответствие с требованиями

законодательства в области персональных данных.

 План мероприятий по приведению в соответствие с требованиями законодательства в

области персональных данных.

 Перечень должностей и третьих лиц, допущенных к обработке персональных данных.

(Приложение 1)

 Форма Обязательства о неразглашении персональных данных.

 Форма Соглашения о соблюдении конфиденциальности персональных данных,

переданных на обработку.

 Перечень обрабатываемых персональных данных.

 Форма Согласия на обработку персональных данных.

 Форма Согласия на обработку персональных данных для сайта.

 Перечень информационных систем персональных данных. (Приложение 2)

 Перечень применяемых средств защиты информации.

 Перечень помещений, в которых ведется обработка персональных данных.

 Технический паспорт информационных систем персональных данных.

 Приказ о назначении лиц, ответственных за обработку и защиту персональных

данных.(Приложение 3)

 Положение по обработке персональных данных. (Приложение 4)

 Политика компании в отношении обработки персональных данных.(Приложение 3)

 Положение об обеспечении безопасности персональных данных.

 Уведомление об обработке персональных данных. (если необходимо)

 Приказ об утверждении Инструкции пользователя информационных систем

персональных данных. (Приложение 6)

 Инструкция администратора информационной безопасности.

 Инструкция пользователя информационных систем персональных

данных(Приложение 6).

 Регламент по учёту, хранению и уничтожению носителей персональных

данных.

 Регламент по допуску сотрудников и третьих лиц к обработке персональных

данных.

 Регламент по реагированию на запросы субъектов персональных данных.

 Регламент по взаимодействию с органами государственной власти в области

персональных данных.

 Регламент(инструкция) по резервному копированию персональных данных

(Приложение 6).

 Регламент (инструкция) по проведению контрольных мероприятий и

реагированию на инциденты информационной безопасности (Приложение

6).

 Правила внутреннего контроля соответствия обработки персональных

данных в структурных подразделениях организации (Приложение 7)

 Правила оценки вреда, который может быть причинен субъектам

персональных данных в случае нарушения требований по обработке и

обеспечению безопасности персональных данных в организации

(Приложение 8)

Примерный пакет документов, предусмотренных законодательством о 

персональных данных
Примерный пакет документов, предусмотренных 
законодательством о персональных данных
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Глава 5.3 Модуль компетенции 
«Разработка политик 

безопасности в системе
корпоративной защиты 

информации от внутренних
угроз»



• Создайте в системе InfoWatch Traffic Monitor политики безопасности согласно нижеперечисленным

заданиям.

• Политики должны автоматически блокировать трафик или предупреждать о нарушении в соответствии

с заданием.

• Некоторые политики должны быть созданы с нуля, некоторые могут быть сделаны путём

модификации существующих в системе.

• Для некоторых политик необходима работа с разными разделами консоли управления TM:

категориями и терминами, технологиями, объектами защиты и т.п. Способ, которым создана

корректная политика, оставлен на усмотрение самого экзаменуемого.

• При выявлении уязвимости, DLP-система должна автоматически устанавливать уровень угрозы в

соответствии с заданием (если в задании это не указано явно, участник должен самостоятельно

задать уровень угрозы при разработке политики).

• Списки сотрудников, занимаемые позиции и отделы сотрудников (HR, Accounting и др.) представлены

в разделе «Персоны» Infowatch Traffic Monitor по результатам LDAP-синхронизации с AD-сервером

компании

• После создания всех политик, будет запущен автоматический «генератор трафика», который передаст

на InfoWatch Traffic Monitor поток данных, содержащих как утечки, так и легальную информацию.

• При правильной настройке, политики InfoWatch Traffic Monitor должны автоматически выявить (или

блокировать) и маркировать инциденты безопасности. Не должно быть ложных срабатываний, т.к.

легальные события не должны маркироваться как вредоносные. Не должно быть неправильной

маркировки. Должны быть выявлены все инциденты безопасности.

• Необходимо называть политики/объекты/категории и прочие объекты в соответствии с заданием,

например «Политика Задание 2». Без верно названных объектов проверка вашего задания может

стать невозможной. Стоит учесть, что совместно с созданными могут срабатывать стандартные

политики, поэтому их стоит удалить или модифицировать.

• В комплексных заданиях необходимо пользоваться объектами защиты.

• Для некоторых заданий необходимы дополнительные файлы. Их можно найти в

сетевой папке \\DL-DC-01\shared

• Задания можно выполнять в любом порядке.

• Проверьте синхронизацию времени на всех системах, т.к. расхождение во времени между

системами может повлиять на актуальность событий.

• Выполнение отдельных заданий необходимо подтвердить скриншотом (это всегда

указывается отдельно). В этом случае необходимо протоколировать свои результаты с

помощью двух скриншотов для каждого задания (скриншот заданной политики и скриншот ее

работы). Для некоторых заданий необходимо после фиксации результатов в виде скриншотов

удалить заданную политику, что будет оговорено отдельно в тексте задания.

• Все скриншоты необходимо сохранить на рабочем столе в папке «Модуль 3».

• Формат названия скриншотов политик:

Пример 1 для сохранения скриншота созданной политики: CP-1.jpg

1. где СP – сокращение от англ. сreating а policy,

2. 1 – номер задания

Пример 2 для сохранения скриншота работающей политики: PW-1.jpg

1. где PW – сокращение от англ. policy work,

2. 1 – номер задания.

Пример 3 для сохранения нескольких скриншотов одной работающей политики: PW-1-2.jpg

1. где PW – сокращение от англ. policy work,

2. 1 – номер задания;

3. 2 – номер скриншота для задания 1.

Модуль 3. Разработка политик безопасности в системе корпоративной защиты 

информации от внутренних угроз
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Задание 1

Необходимо создать проверочную политику в InfoWatch Traffic Monitor на правило

передачи текстовых данных за пределы компании (на адрес вне домена),

содержащих аббревиатуры «Росатом-вооружение» и/или «ОМП», разрешить

передачу, но установить средний уровень угрозы.

Аспекты Направление Файлы/комментарии
D1-1
E1-1 или E1-2

Financial->External 4 передачи
IT->IT 2 передачи

4 срабатывания
2 ложных

Задание 2

Необходимо создать новую категорию веб-ресурсов и добавить в нее следующие

сайты: kb.infowatch.com, worldskills.org, vmware.com, demo.lab.

Подтвердите выполнение задания скриншотами.

Аспекты Направление Файлы/комментарии
D1-2 Проверяется факт наличия 

категории

Задание 4

Необходимо запретить передачу документов с грифом (информационной 

меткой) «ООО Demo Lab. Конфиденциально» или «ООО Demo Lab. Строго 

конфиденциально» сотрудникам за пределы компании. Исключение --

члены Совета директоров компании, имеющие право доступа к данной 

информации за пределами организации. 

Обратите внимание, что при вводе информационной метки с клавиатуры

сотрудники могут ошибаться и вводить между словами более 1 пробела

или табуляции.

Уровень угрозы высокий, блокировать.

Модуль 3. Разработка политик безопасности в системе корпоративной защиты 

информации от внутренних угроз

Аспекты Направление Файлы/комментарии

D1-3
E1-5 
E1-7

IT->External
External->IT
IT->Financial

3 срабатывания
4 ложных
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Тестовая 
политика 

проверяет 
корректность 
установки DLP

• Необходимо создать проверочную политику в InfoWatch Traffic Monitor на 
правило передачи, копирования, хранения и буфера обмена (все 4 варианта 
срабатывания событий) для данных, содержащих слова «WorldSkills 
Moscow» и «Чемпионат», разрешить передачу, установить низкий уровень 
угрозы для всех событий, добавить тег «Чемпионат».

• Называйте политики, объекты защиты и прочие параметры, связанные с 
заданием «Чемпионат_2019», можно добавлять дополнительные слова и 
цифры, если параметров будет более одного.

• Проверить срабатывание всеми четырьмя возможными способами 
(передачи, копирования, хранения и буфера обмена, более 2 событий на 
каждый тип) с помощью виртуальной машины нарушителя с установленным 
агентом. Также необходимо проверить как минимум 1 срабатывание на 
правило передачи нешифрованного трафика с помощью ноутбука без 
установленного агента.

• Зафиксируйте факт нарушений в системе в разделе «События», создав одну 
общую выборку за текущий день, в которой будет отображено по 1 событию 
каждого типа (всего 4 события), а также как минимум 1 события, 
полученного путем перехвата со SPAN-порта. 

• Правильным выполнением задания будет являться одна сводка с 5 
событиями, по 1 на каждый тип.

Создание политики IWTM на примере тестовой политики
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Выбор 
технологии

Для создания тестовой 
политики будет использован 
раздел технологии 
«Категории и термины». В 
первую очередь 
необходимо добавить 
термин, который будет 
защищать политика. В этом 
случае будет слово «тест». 
Для добавления термина 
нужно выбрать 
«Технологии», «Категории и 
термины».

Создание политики IWTM на примере тестовой политики
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Создание 
каталога

В разделе «Категории» 
необходимо создать 
новый каталог. Для 
этого нажать «+» в 
левом углу на панели 
инструментов данной 
технологии. И дать 
название «Тестовый 
каталог».

Создание политики IWTM на примере тестовой политики
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Добавление 
термина

В данный каталог добавить термин «тест». При 
добавлении стоить учитывать: 
характеристический, морфологию и регистр. 
После создания термина, нужно создать объект 
защиты.

Создание политики IWTM на примере тестовой политики
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Создание 
объекта защиты

Создание политики IWTM на примере тестовой политики
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Создание 
объекта защиты

Для создания объекта защиты 
необходимо перейти в раздел «Объекты 
защиты» и создать новый объект 
защиты, нажав «+» в левом углу на 
панели инструментов. Далее дать 
«Тестовый объект защиты». После этого 
добавить созданный ранее «Тестовый 
каталог» из раздела «Категории и 
термины». После добавление 
обязательно указать условие 
обнаружения данного элемента.

Создание политики IWTM на примере тестовой политики
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Создание 
политики

Создание политики IWTM на примере тестовой политики
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Создание 
политики

Следующим шагом нужно создать политику. Для 
этого перейти в раздел «Политику», нажать 
«Добавить политику», выбрать «Политику 
защиты данных». После необходимо настроить 
политику. Поменять название на «Тестовая 
политика» и обязательно выбрать объект 
защиты. Если не выбрать объект защиты, 
политика будет работать на любые данные, 
таким образом политика будет перехватывать 
весь траффик. После создания политики 
необходимо настроить правила передачи, 
копирования, хранения и буфера обмена. 

Создание политики IWTM на примере тестовой политики
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Настройка 
правила 

передачи

Создание политики IWTM на примере тестовой политики
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Настройка 
правила 

передачи

Первым будет правило передачи. При 
настройки правила передачи необходимо 
обязательно выбрать тип события. Далее 
выбрать отправителя и получателя в 
данном случае отправители – сотрудники 
компании, получатели все, кроме 
сотрудников компании. Назначить 
событию вердикт «Разрешить», уровень 
угрозы «Низкий», тег «Тест». Данная 
политика проверяется просто, 
достаточно отправить сообщение со 
словом «Тест».

Создание политики IWTM на примере тестовой политики
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Настройка 
правила 

копирования

Создание политики IWTM на примере тестовой политики
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Настройка 
правила 

копирования

При настройки правила копирования нужно 
обязательно выбрать тип события. Далее 
назначить уровень угрозы «Низкий», тег 
«Тест». Правило копирования можно 
проверить с помощью флеш-накопителя. 
Для этого его необходимо подключить к 
компьютеру и скинуть на него документ с 
термином «Тест».

Создание политики IWTM на примере тестовой политики
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Настройка 
правила 

хранения

Создание политики IWTM на примере тестовой политики
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Настройка 
правила 

хранения

При настройки правила хранения также 
обязательно выбрать тип события. После 
назначить событию вердикт «Разрешить», 
уровень угрозы «Низкий», тег «Тест». Для 
проверки правила хранения необходимо 
документ с термином «Тест» поместить в 
папку сканирования Crawler, а после 
запустить задачу сканирования. 

Создание политики IWTM на примере тестовой политики
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Настройка 
правила буфера 

обмена

Создание политики IWTM на примере тестовой политики
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Настройка 
правила буфера 

обмена

Для настройки правила буфера обмена 
назначить событию вердикт «Разрешить», 
уровень угрозы «Низкий», тег «Тест». Для 
корректной работоспособности нужно 
настроить правило в Device Monitor
используя перехватчик Clipboard Monitor.

Для проверки правила буфера обмена 
достаточно скопировать термин «Тест» в 
буфер обмена.

Создание политики IWTM на примере тестовой политики
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События по 
всем типам 

правил

После проверки всех правил, в раздел 
«События» придут события по каждому 
правилу.

Создание политики IWTM на примере тестовой политики
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Вопрос 1

Что такое "объект защиты»?

А) Совокупность элементов технологий в содержимом событий

Б) Настраиваемая политика защиты

В) Пользователь или компьютер, подлежащий защите

Вопрос 2

Что такое токен?

А) Идентификатор системы Traffic Monitor.

Б) Авторизация внешней системы

В) Это токен Device Monitor.

Технология ViPNetКонтрольные вопросы. DLP. IWTM
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Вопрос 3

Необходимо, чтобы при попытке передачи сканов документов с печатью организации Traffic Monitor

оповещал о подобных событиях. Какую технологию необходимо задействовать чтобы обеспечить

такую возможность?

А) Сканы

Б) Категории и термины

В) Печать

Вопрос 4

Какая компонента DLP системы Infowatch осуществляет перехват данных, передаваемых с

использованием популярных месенджеров (Skype, Viber), в т.ч. при использовании шифрованного

соединения

А) Device Monitor с использованием возможностей Traffic Monitor

Б) Traffic Monitor

В) Device Monitor с использованием агентов на компьютерах пользователей

Технология ViPNetКонтрольные вопросы. DLP. IWTM
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Вопрос 5

Как происходит перехват трафика в IWTM?

А) Трафик перехватывается по технологии Man-In-The-Middle

Б) Трафик перехватывается с помощью утилиты BEAST

В) Трафик снимается с управляемого коммутатора по технологии SPAN Port, или Port Mirroring

Вопрос 6

Какой компонент IWTM позволяет выполнять проверку файлов, хранящихся в корпоративной сети,

на предмет нарушения корпоративных политик безопасности?

А) Crawler

Б) Deploy Agent

В) Consul

Технология ViPNetКонтрольные вопросы. DLP. IWTM
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Вопрос 7

Офицеру безопасности необходимо создать политику, которая запрещает пользователю

определенного ПК передачу документов формата MS Office (Word, PowerPoint, Excel) на USB-

флэш-накопители. В какой из двух консолей управления необходимо настроить параметры

политики?

А) В IWDM

Б) В IWTM

В) В IWTM или IWDM

Технология ViPNetКонтрольные вопросы. DLP. IWTM
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Глава 5.4 Модуль компетенции 
«Технологии анализа и защиты 

сетевого трафика»



Технология ViPNet — технология, предназначенная 

для развертывания защищенных виртуальных частных 

сетей (VPN) поверх глобальных и локальных сетей. 

Технология ViPNetТехнология ViPNet
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Технологии защиты конфиденциальной информации

технологии идентификации и аутентификации

 позволяют подтвердить личность пользователя и источник 

сетевого пакета

технология межсетевого и персонального экранирования

 обеспечивает фильтрацию любого вида трафика 

(входящего, исходящего, транзитного) на основе заданных 

правил

технологии инкапсуляции и туннелирования

 позволяют упаковать IP-пакет вместе со служебными 

полями в IP-пакет стандартного вида для сокрытия 

информации при ее передаче по открытым каналам связи 

Технология ViPNetТехнология ViPNet
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Технологии защиты конфиденциальной информации

технология создания виртуальных защищенных сетей (VPN)

 позволяет соединить защищенными каналами связи 

компьютеры независимо от их месторасположения

технология  криптографического преобразования данных

 обеспечивает конфиденциальность информации при ее 

передачи и хранении

технология  работы с электронной подписью (ЭП)

 обеспечивает целостности информации и позволяет 

установить ее авторство 

Технология ViPNetТехнология ViPNet
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Виртуальные защищенные сети (VPN)

VPN (Virtual Protected Network):

 это обобщённое название технологий, которые 

позволяют объединить в виртуальную защищенную сеть 

произвольное количество локальных сетей и отдельных 

компьютеров

 VPN-сеть строится поверх других сетей передачи данных 

(в том числе и сети Интернет)

 с помощью криптографических методов VPN-сеть 

позволяет обеспечить конфиденциальность, 

аутентичность и целостность 

передаваемой информации

Архитектура VPNАрхитектура виртуальных частных сетей - VPN
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Преимущества VPN

Технологии VPN на основе симметричной

криптографии:

- позволяют быстро построить VPN-сеть любой

масштабности, не обращая внимания на адресную

структуру,

- позволяют размещать VPN-модули, как на компьютерах

внутри локальных сетей, защищенных NAT-

устройствами, так и на VPN-шлюзах на границе

локальных сетей для защиты локальной сети в целом

или ее фрагментов.

Предоставляется возможность обеспечить безопасность

информации при наличии внутренних и внешних

нарушителей.

Преимущества VPN
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Структура VPN

VPN состоит из двух частей: 

- «внутренняя» (подконтрольная) сеть, которых может 

быть несколько, 

- и «внешняя» сеть, по которой проходит 

инкапсулированное соединение (обычно 

используется Интернет). 

Структура  VPN

134



Классификация VPN

По способу реализации:

• Программно-аппаратные
Реализация VPN сети осуществляется при помощи специального комплекса программно-аппаратных
средств. Такая реализация обеспечивает высокую производительность и, как правило, высокую степень
защищённости.
• Программные
Используют персональный компьютер со специальным программным обеспечением, обеспечивающим
функциональность VPN.
• Интегрированные
Функциональность VPN обеспечивает комплекс, решающий также задачи фильтрации сетевого трафика,
организации сетевого экрана и обеспечения качества обслуживания.

По степени защищенности используемой среды:

• Защищённые - с его помощью возможно создать надежную и защищенную сеть на
основе ненадёжной сети, как правило, Интернета. Примером защищённых VPN
являются: IPSec, OpenVPN и PPTP.

• Доверительные - используются в случаях, когда передающую среду можно считать
надёжной и необходимо решить лишь задачу создания виртуальной подсети в рамках
большей сети.

Примеры: Multi-protocol label switching (MPLS) и L2TP (Layer 2 Tunnelling Protocol) (например
L2TP, как правило, используется в паре с IPSec).

Классификация VPN
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192.168.100.9

Открытый 

незащищенный

компьютер

192.168.100.1

ViPNet 

Administrator

192.168.100.2

ViPNet Client_3

192.168.100.3

ViPNet Client_4

192.168.100.4

ViPNet Client_8

192.168.100.8

ViPNet Client_7

192.168.100.7

ViPNet Client_6

192.168.100.6

Открытый 

незащищенный

компьютер

192.168.100.5

ViPNet Coordinator

80.135.200.10

Маршрутизатор

Схема защиты информации средствами ViPNet в ЛВС 
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• С защищенным и незащищенным 
сегментами;

• С пользователями внутри корпоративной сети;

• С удаленными пользователями; • В корпоративной сети с удаленными пользователями.

Туннелируемые 

серверы

Центральный

сегмент
Сегмент 

филиала

ViPNet

Coordinator

ViPNet

Client

Незащищаемые ресурсы

Маршрутизатор

Мобильный

ViPNet Client

Удаленный

ViPNet Client

ViPNet

Administrator

Маршрутизатор

ViPNet

Coordinator

Туннелируемые 

серверы

ViPNet

Client

Незащищаемые ресурсы

Типичная схема организации защиты информации
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Intranet VPN

 внутрикорпоративная виртуальная сеть

 объединяет в единую защищенную сеть подразделения одной 

организации

 строится на базе общедоступных сетей связи 

Центральный офис

Филиал Филиал

Филиал

Архитектура VPNАрхитектура VPN
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Remote Access VPN

Центральный офис

Филиал
Удаленный 

пользователь

Мобильный 
пользователь

 виртуальная сеть с удаленным доступом

 обеспечивает защищенное взаимодействие между сегментом 

корпоративной сети и внешними пользователями

 строится на базе общедоступных сетей связи

Архитектура VPNАрхитектура VPN
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Client-Server VPN

 обеспечивает защиту передаваемых данных между двумя узлами 

корпоративной сети

Архитектура VPNАрхитектура VPN
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Extranet VPN

Центральный офис

Филиал Партнер

Партнер

 межкорпоративная виртуальная сеть

 обеспечивает защищенное соединение сети компании с сетями ее 

деловых партнеров и клиентов

 строится на базе общедоступных сетей связи

Архитектура VPNАрхитектура VPN
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Защита канала связи LAN-LAN

Internet
LAN 1

ViPNet-клиент

LAN 2

ViPNet-

координатор

ViPNet-

координатор

IP/UDP

IP IP

IP

IP/241, IP/UDP

- открытый трафик

- закрытый трафик

Защита канала связи LAN-LAN
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Терминальный доступ

Users

ViPNet 

Terminal

ViPNet 

Координатор

Защищенная 

сессия

Открытая 

сессия

Terminal 

Server
Терминальная 

сессия

VLAN2VLAN1

Domain

Контроллер домена 

Windows, 

DNS,DHCP серверы

Авторизация 

пользователя в 

домене

Терминальный доступ
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Защищенный удаленный доступ

Домашняя сеть

Internet
LAN 1

ViPNet-клиент

LAN 2

ViPNet-клиент

ViPNet-

координатор

ViPNet-

координатор

IP/UDP

IP IP

IP

IP/241, IP/UDP

- открытый трафик

- закрытый трафик

ViPNet-клиент

Защищенный удаленный доступ
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Межсетевое взаимодействие

ViPNet-

клиент

ViPNet-

координатор

ViPNet-

координатор

IP/UDP

IP IP

IP

IP/241, IP/UDP

- открытый трафик

- закрытый трафик

VPN #1 VPN #2

ViPNet 

Администратор

Межсетевое взаимодействие
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Защита видеоконференцсвязиЗащита конференц-связи
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Туннелирование IP-трафика

Туннелируемый ресурс – незащищенный компьютер, трафик которого 

защищается при передаче через открытые сети 

с помощью процедуры туннелирования

Туннелирующий VPN-шлюз – VPN-шлюз за которым находится открытый 

узел и который с помощью туннелирования защищает трафик открытого 

узла

Туннель – защищенное соединение, созданное для передачи 

конфиденциальной информации через открытую сеть

Туннель создается с помощью технологий инкапсуляции и туннелирования

Туннель обладает свойствами защищенной выделенной линии

Технология ViPNetТехнологии VipNET
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Туннелирование IP-трафика

Технология ViPNetТехнологии VipNET
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Инкапсуляция IP-трафика

Инкапсуляция:

 способ передачи защищаемой информации через 

открытую сеть при котором передаваемый IP-пакет 

вместе со служебными полями упаковывается в новый 

пакет

 при инкапсуляции любые IP-пакеты с использованием 

шифрования преобразуются в IP-пакеты единого типа. 

Это позволяет полностью скрыть  структуру 

информационного обмена

Технология ViPNetТехнологии VipNET

149



Инкапсуляция IP-трафика

S D Сообщение

СообщениеS DSG1 SG2

S D Сообщение
отправитель

получатель

Технология ViPNetТехнологии VipNET
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Инкапсуляция IP-трафика

 При инкапсуляции пакеты любых IP-протоколов упаковываются в 

пакеты IP-протоколов двух типов: (IP/241 и IP/UDP)

 если по пути следования пакета нет преобразования IP-

адресов (узлы доступны по реальным IP-адресам)

 если узлы расположены в одном маршрутизируемом сегменте

используется протокол  IP/241 

 если по пути пакета выполняется преобразование IP-адресов 

(на пути следования IP-пакета расположено устройство NAT)

используется протокол  IP/UDP (порт 55777)

Технология ViPNetТехнологии VipNET
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Инкапсуляция IP-трафика

IP

IP/241

IP/UDP

IP/UDP
IP/UDP

IP

IP/UDP

Технология ViPNet



ViPNet-драйвер

ViPNet-драйвер:

 обеспечивает контроль всего IP-трафика, шифрование 

(расшифрование) трафика

 работает между канальным и сетевым уровнем модели OSI

 обрабатывает IP-пакеты до того как они будут обработаны 

стеком протоколов TCP/IP и переданы на прикладной уровень

 активизируется только после авторизации в ПО ViPNet до 

загрузки прикладных сервисов и системных служб 

операционной системы

Технология ViPNetТехнологии VipNET
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Принцип работы ViPNet-драйвера

Прикладной уровень, 
уровень представлений

Транспортный уровень, 
сеансовый уровень

ViPNet-драйвер

Канальный уровень

Физический уровень

Сетевой уровень

Прикладной уровень, 
уровень представлений

Транспортный уровень, 
сеансовый уровень

ViPNet-драйвер

Канальный уровень

Физический уровень

Сетевой уровень

11.0.0.2 55.0.0.3

1100000010101000000000001

215.6.111.3124.93.48.35

124.93.48.35 215.6.111.3

Технология ViPNetТехнологии VipNET
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Вопрос 1

Где задаются полномочия (права доступа пользователя к настройкам программ)?

А) В УКЦ

Б) В Мониторе

В) В ЦУСе

Г) В MFTP

Вопрос 2

С помощью какой команды можно войти в режим командного интерпретатора Координатора Linux

4.x?

А) iplir view

Б) vipnet shell

В) iplir check

Г) vipnet run

Технология ViPNetКонтрольные вопросы. VPN - установка и настройка
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Вопрос 3

Можно ли при помощи команды iplir ping проверить доступность незащищенной машины в

координаторе ПО VipNet Координатор 4.x?

А) Можно, только для тунелируемых данным координатором узлов

Б) Можно для любых узлов

В) Можно для любых тунеллируемых узлов

Г) Нельзя

Вопрос 4

Как корректно настроить работу СУ с незащищенной машиной при работе в защищенной сети?

А) На координаторе, к которому относится СУ, необходимо настроить фильтр открытой

сети

Б) Установить значение usefirewall = off

В) Настроить туннелирование трафика для данной незащищенной машины и корректно

настроить фильтр туннелируемых узлов

Г) Остановить приложение VipNet Monitor

Технология ViPNetКонтрольные вопросы. VPN - установка и настройка
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Вопрос 1

Что содержится в полном дистрибутиве (в полном DST-файле) пользователя?

А) Справочники, вся ключевая информация (ключи узла и ключи пользователя) и лицензионный

файл

Б) Справочники, ЭЦП пользователя, открытый ключ ЭЦП Уполномоченного лица, парольный

ключ, действующий персональный ключ, ключи связи с ЦУСом и своим сервером и

лицензионный файл

В) Справочники АП, ключи узла и лицензионный файл

Г) Справочники АП и лицензионный файл

Вопрос 2

Какие ключи шифрования используются в системе ViPNet?

А) Симметричные

Б) Асимметричные

В) Билинейные

Г) Симметричные и асимметричные

Технология ViPNetКонтрольные вопросы. VPN - ключи
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Вопрос 3

При смене Основного Мастер-ключа порядок обновления ключевой информации в общем случае

следующий:

А) Администратор -> Координаторы -> Клиенты

Б) Клиенты -> Координаторы -> Администратор

В) Координаторы -> Клиенты -> Администратор

Г) Администратор -> Клиенты -> Координаторы

Технология ViPNetКонтрольные вопросы. VPN - ключи
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Вопрос 1

При просмотре журнала командой iplir view не отображаются зашифрованные (пропущенные

файрволом) пакеты. Что необходимо сделать?

А) Проверить доступность связи с ЦУС

Б) Переустановить координатор

В) Корректно настроить полномочия пользователя в ЦУС

Г) Проверить настройку registerall в файлах iplir.conf-<номер интерфейса>

Вопрос 2

Вы (администратор ЦУСа) в ЦУСе изменили имя пользователя, однако в УКЦ все пункты,

отвечающие за генерацию ключей, отключены (неактивны). Почему?

А) Это ошибка, необходимо проделать всю процедуру модификации сети в ЦУСе заново

Б) Так и должно быть, так как структура защищённой сети не изменилась, новые справочники

для УКЦ не созданы, поэтому ключевая информация не формируется

В) Так и должно быть, так как структура защищённой сети не изменилась, новые справочники

для УКЦ не созданы, поэтому ключевая информация не формируется

Г) Вам необходимо в ЦУСе сформировать для этого пользователя "Справочники для УКЦ -

Справочники связей пользователей"

Технология ViPNetКонтрольные вопросы. VPN - неисправность
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Вопрос 3

В защищенную сеть Администратор добавил новых пользователей и выслал обновления. После

прохождения обновления в программе Монитор в окне «Защищенная сеть» появились новые СУ,

но проверка соединения с ними не проходит. Почему?

А) Необходимо заново создать связи между пользователями

Б) Прошло обновление только адресных справочников на вашем узле

В) Прошло обновление только Ключевых Наборов на вашем узле

Г) Обновление прошло некорректно и его надо заново отправить на ваш сетевой узел

Технология ViPNetКонтрольные вопросы. VPN - неисправность
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Глава 5.5 Модуль компетенции 
«Технологии агентского 

мониторинга»



Пример политики

Необходимо запретить создание снимков экрана в табличных процессорах 

(Excel) и калькуляторе для предотвращения утечки секретных расчетов и 

баз данных. 

Проверить работоспособность и зафиксировать выполнение 

скриншотом.

Технология ViPNetРабота с политиками IWDM

164



Создание политики

Технология ViPNetРабота с политиками IWDM
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Перед настройкой правила политики безопасности 

требуется создать список приложений и добавить в 

него приложения из задания. 

Для этого выполняем переход в раздел «Приложения» 

выбираем (при наличии) нужные приложения из 

списка и добавляем в список, используя иконку со 

знаком +. 

Создание списка происходит при нажатии кнопки 

«Создать новый…» 

Добавление приложений и результирующий список 

представлены на рисунках

Если приложения отсутствуют в списке, то запускаем 

их на компьютере “нарушителя” и в списке они 

появятся автоматически.



Создание политики

Технология ViPNetРабота с политиками IWDM
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Теперь, когда список готов, приступаем к 

созданию правила с применением перехватчика 

ScreenShot Control Monitor.

Настраиваем запрет на создание снимков 

экрана, если запущены приложения из 

созданного ранее списка. 

Выбор списка осуществляется через нажатие 

иконки с карандашом и выбирается из списка 

доступных в левой части окна.

Примечание: список считается добавленным в 

правило только в случае расположения в правой 

части окна.



Вопрос 1

Каким обазом обеспечить временный доступ на клиентском компьютере до заблокированного CD

привода?

А) выдать временный доступ используя консуль управления Device Monitor

Б) выдача временного доступа не осуществляется

В) выдача доступа осуществляется администратором на прямую на клиентском компьютере

Вопрос 2

Сколько политик одновременно может быть назначено группе сотрудников или группе

компьютеров?

А) Множество

Б) Одна

В) Две

Г) Политики назначаются только конкретным объектам

Технология ViPNetКонтрольные вопросы. DLP. IWDM
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Вопрос 3

Объясните назначение правил для Application Monitor.

А) Контроль доступа сотрудников к приложениям

Б) Контроль доступа к буферу обмена

В) Контроль доступа к сети

Г) Такого правила не существует

Вопрос 4

В компании запрещена запись данных на внешние носители информации. Каким образом 

пользователь может получить временный доступ на запись данных?

А) Отправить документ на личную почту и записать данные с другого устройства.

Б) Запросить доступ, получить код разблокировки, записать данные.

В) Попросить директора компании записать данные на флешку.

Г) Загрузиться с Live-CD и записать данные.

Технология ViPNetКонтрольные вопросы. DLP. IWDM
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Вопрос 5

Правило для Application Monitor в консоли управления IWDM позволяет …

А) контролировать доступ сотрудников к приложениям при помощи черных и белых списков.

Б) контролировать вставку данных из буфера обмена.

В) контролировать веб-клиенты облачных хранилищ.

Г) контролировать доступ сотрудников к выбранному типу периферийных устройств.

Вопрос 6

Что нужно сделать для того, чтобы исключить приложение из перехвата?

А) Открыть консоль управления IWTM, перейти в раздел "Управление" -> "Приложения",

выбрать приложение, которое необходимо исключить из перехвата.

Б) Открыть консоль управления IWDM, перейти в раздел "Инструменты" -> "Настройки" ->

"Исключение приложений из перехвата", добавить приложение, которое необходимо исключить

из перехвата.

В) Открыть консоль управления IWTM, перейти в раздел "Управление" -> "Списки" ->

"Приложения" -> "Исключение приложений из перехвата", добавить приложение, которое

необходимо исключить из перехвата.

Технология ViPNetКонтрольные вопросы. DLP. IWDM
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Глава 5.6 Модуль компетенции 
«Анализ выявленных 

инцидентов»



Задание 1

Создайте новую вкладку сводки в разделе «Сводка» под названием «Чемпионат» и создайте 

в ней 4 виджета:

Динамика активности по событиям за последнюю неделю

Статистика по политикам за последние 3 дня

По типу событий: необработанные нарушения за день

По топ-нарушителям.

Задание 2

Необходимо создать виджет, отображающий события с уровнем угрозы от низкого до 

высокого на правила копирования (внешние носители, печать) за последние 7 дней.

Задание 3

Необходимо создать виджет для отображения нарушений только от компьютера нарушителя 

(виртуальная машина) со средним и высоким уровнем угрозы за последние 3 дня.

.

Технология ViPNetПример задания по работе со сводками и отчетами
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Глава 6. Проектирование
содержания учебно-

производственного процесса с 
учетом спецификации 

стандарта Ворлдскиллс 
по компетенции



• Скиба В.Ю., Курбатов В.А. Руководство по защите от внутренних угроз 

информационной безопасности. – СПб.: Питер, 2008. – 320 с.

• Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность, учебное 

пособие. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ, 2012. - 432 с. 

• Методические указания для выполнения лабораторных работ по курсу 

«Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 

безопасности»;

• Техническое описание по компетенции «Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной безопасности», 2020, электронный 

документ

• Конкурсное задание по компетенции «Корпоративная защита от внутренних 

угроз информационной безопасности», 2020, электронный документ

• Инфраструктурный лист по компетенции «Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной безопасности», 2020, электронный 

документ

• План застройки по компетенции «Корпоративная защита от внутренних 

угроз информационной безопасности», 2020, электронный документ

• Положение об организации и проведении демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Союза «Молодые профессионалы», электронная 

публикация

• Положение об организации и проведении демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Союза «Молодые профессионалы», электронная 

публикация

Рекомендуемая учебно-методическая литература
• Приказ Департамента образования г. Москвы от 27 октября 2016 г. N 1118 "Об 

утверждении Положения о проведении демонстрационного экзамена с учетом 

требований стандартов WorldSkills в рамках государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования"

• Федеральный закон "О коммерческой тайне" от 29.07.2004 N 98-ФЗ (в ред. от 

12.03.2014 N 35-ФЗ).

• Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ (в ред. от 19.12.2016 N 442-ФЗ)

• Федеральный закон "О национальной платежной системе" от 27.06.2011 N 161-

ФЗ (в ред. от 03.07.2016 N 290-ФЗ)

• Примеры критериев оценки по компетенции «Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной безопасности», 2020, электронный документ

• Положение об организации и проведении демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Союза «Молодые профессионалы», электронная 

публикация

• Кодекс этики ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS RUSSIA, электронный документ, 2017

• Методические указания Минобрнауки России (Министерства образования и науки 

РФ) от 05 апреля 2017 г. №ЛО-47/06вн, 24 апреля 2017, электронный документ

• ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Национального Межвузовского чемпионата 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 2017, электронный документ
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В рамках работы слушатели программы учатся самостоятельно проектировать 

элементы образовательного процесса в привязке к требованиям стандарта 

спецификации Компетенции и с учетом предметной области. 

Задание для самостоятельной работы:  

самостоятельно разработать конкурсное задание (упражнение) для студентов в 

соответствие с требования компетенции в виде политики для DLP-системы

Важно! Политика должна быть основана на реальном практическом сценарии 

(основанном на опросе специалистов конкретной отрасли, личном опыте) или 

инциденте безопасности (конкретной утечке по данным СМИ, 

правоохранительных органов и т.п.)

Результат задания:

заполнены таблицы 1, 2, 3 (ниже) [обязательно]

создана новая политика в системе DLP IWTM [обязательно]

демонстрация работы политики в DLP IWTM [опционально]

Рекомендуемая учебно-методическая литература

Последовательность действий при выполнении задания 

по проектированию и разработке политики



Рекомендуемая учебно-методическая литература

Каталог 
объектов 
защиты 

Состав каталога объектов 
защиты

Состав объекта защиты –
Технологии, файлы и т.п.

Условия 
обнаружения 

объектов 
защиты 
(И, ИЛИ)

Таблица 1. Каталоги объектов защиты
Объект защиты (ОЗ) – это единица защищаемой информации.

Объектом защиты называется набор элементов анализа, наличие которых

в объекте перехвата позволяет отнести его к определенному типу бизнес-

документов. Состав каждого объекта защиты определяется набором

технологий анализа, используемых для защиты информации данного ОЗ.

Название Список Комментарии

Таблица 2. Списки отправителей/получателей
Перечень субъектов, участвующих в обработке, передаче и хранении информации: 

сотрудники (на базе домена), внешние контрагенты (гости, поставщики) системы 

(например, системы онлайн-банкинга), внешние и внутренние сервисы (например, 

ГосИС) и т.п. 

Название политики Правила реагирования Пояснение

Таблица 3. Политики
Итоговая политика, содержащая всю структурированную информацию, достаточную для её создания в DL IWTM (на базе Таблиц 1 и 2)
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Глава 7. Организация и
проведение демонстрационного

экзамена с применением
стандартов Ворлдскиллс как

базовых принципов объективной 
оценки результатов

подготовки рабочих кадров в 
системе СПО



Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills

Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, умений, навыков студентов и выпускников,

осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или

специальности в соответствии со стандартами Ворлдсиллз Россия
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ДЭ как процедура ГИА
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Назначение экспертов на ДЭ



Функционал главного эксперта ДЭ
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• Скиба В.Ю., Курбатов В.А. Руководство по защите от внутренних угроз 

информационной безопасности. – СПб.: Питер, 2008. – 320 с.

• Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность, учебное 

пособие. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ, 2012. - 432 с. 

• Методические указания для выполнения лабораторных работ по курсу 

«Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 

безопасности»;

• Техническое описание по компетенции «Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной безопасности», 2020, электронный 

документ

• Конкурсное задание по компетенции «Корпоративная защита от внутренних 

угроз информационной безопасности», 2020, электронный документ

• Инфраструктурный лист по компетенции «Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной безопасности», 2020, электронный 

документ

• План застройки по компетенции «Корпоративная защита от внутренних 

угроз информационной безопасности», 2020, электронный документ

• Положение об организации и проведении демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Союза «Молодые профессионалы», электронная 

публикация

• Положение об организации и проведении демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Союза «Молодые профессионалы», электронная 

публикация

Рекомендуемая учебно-методическая литература
• Приказ Департамента образования г. Москвы от 27 октября 2016 г. N 1118 "Об 

утверждении Положения о проведении демонстрационного экзамена с учетом 

требований стандартов WorldSkills в рамках государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования"

• Федеральный закон "О коммерческой тайне" от 29.07.2004 N 98-ФЗ (в ред. от 

12.03.2014 N 35-ФЗ).

• Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ (в ред. от 19.12.2016 N 442-ФЗ)

• Федеральный закон "О национальной платежной системе" от 27.06.2011 N 161-

ФЗ (в ред. от 03.07.2016 N 290-ФЗ)

• Примеры критериев оценки по компетенции «Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной безопасности», 2020, электронный документ

• Положение об организации и проведении демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Союза «Молодые профессионалы», электронная 

публикация

• Кодекс этики ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS RUSSIA, электронный документ, 2017

• Методические указания Минобрнауки России (Министерства образования и науки 

РФ) от 05 апреля 2017 г. №ЛО-47/06вн, 24 апреля 2017, электронный документ

• ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Национального Межвузовского чемпионата 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 2017, электронный документ
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