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• Глава 1. Движение WorldSkills International 
и Ворлдскиллс Россия

• Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия, 
• Место движения в развитии мировой и отечественной 

системы профессионального образования и подготовки. 
• Современные технологии в профессиональной сфере, в том 

числе цифровые. 
• Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции. Разделы спецификации. 
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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
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Союз «Молодые профессионалы «WorldSkills Russia»

«Наша страна присоединилась к этому
движению в 2012 году, а в прошлом году
<2017> российские молодые профессионалы
одержали командную победу уже
на чемпионате мира по рабочим
профессиям, добившись успехов в том числе
по ИТ-специальностям.

В сборной России – 58 специалистов
мирового уровня, а нам с вами,
отечественной экономике нужны сотни
тысяч мастеров своего дела.

Важно, используя накопленный опыт
и методики, сделать так, чтобы вся наша
система подготовки кадров
соответствовала, а лучше и сама задавала
высокие мировые стандарты, учитывала
те глобальные технологические перемены,
которые происходят в мире»

В.В. Путин, 06.03.2018, Екатеринбург
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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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Генеральный директор Союза «Молодые 
профессионалы про стандарты Ворлдскиллз
Стандарты WorldSkills «собираются», постоянно
актуализируются и практически проверяются лучшими в
своих профессиях экспертами из 78 сильнейших стран,
включая Россию.»

Стандарты WorldSkills определяют четыре составляющих:
кто должен учить, на каком оборудовании, что человек обязан
уметь делать и как это оценивать, - пояснил генеральный
директор Союза «Молодые профессионалы»

«Стандарты WorldSkills представляют собой сжатую
практику. Это важный момент: 80 процентов работодателей
в России считают, что работникам не хватает в первую
очередь именно практических навыков

Генеральный директор 

Союза «Молодые профессионалы» Роберт Уразов

Стандарты Ворлдскиллс

Страны-участники движения

»

«
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Ключевые мероприятия WorldSkills
International 2015-2019 гг.

2015 • WorldSkills São Paulo 2015, 11-16 August , São Paulo, Brazil 

2016
• EuroSkills 2016, 30 November 2016 - 4 December 2016, Gothenburg, Sweden 

2017
• WorldSkills Abu Dhabi 2017, 17-22 October 2017, Abu Dhabi, UAE

2018
• EuroSkills 2018, 26 - 30 September 2018, Budapest, Hungary 

2019
• The 45th WorldSkills World Competition 2019, Казань

2022
• EuroSkills 2022, Санкт-Петербург

Ключевые мероприятия WorldSkills International 2015-2019 гг.
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• Региональная сеть в СПО по всей стране

• вовлечены все регионы РФ

• 100+ ВУЗов

• В 2018 году более 20 000 выпускников колледжей и
техникумов впервые сдали демонстрационный экзамен по
стандартам WorldSkills Russia

Место движения в развитии системы 
профессионального образования и подготовки

• 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, Cisco

Интернет 
вещей

Разработка 
микросервисов для 
корпоративных PaaS 

• Организация 
эффективного 
производства

• Корпоративная 
защита от 
внутренних угроз 
ИБ

2016

2017
2019

• Корпоративная защита от внутренних угроз ИБ

• Infowatch, InfoTecs (2019), Group-IB (2018)

• Разработка микросервисов для корпоративных PaaS

• DellEMC

WorldSkills

International, 

2019 (Kazan)

+ Инженерия космических систем, Мобильная робототехника, + 

Программные решения для бизнеса

EuroSkills 2022 

(St. Petersburg)

ГУАП: создание компетенций вместе с лидерами индустрии
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«Корпоративная защита 
от внутренних угроз 

информационной безопасности» на 
ФНЧ2019 в Казани, 23 мая 2019 года13



Корпоративная защита от 
внутренних угроз информационной 

безопасности. 

Спецификация стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции. 

Разделы спецификации. 
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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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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 
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Силовые структуры

45%
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Источник: Frost&Sallivan

Источник: ESG, ISSA

Обоснование потребности в компетенции
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ПО/ПАК информационной 

безопасности 

• DLP-системы 

• 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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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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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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II ПоколениеI Поколение

Эволюция DLP систем

Источник: Infowatch

Эффективность технологий анализа

23



150+ экспертов из 24 регионов РФ, 
7 регионов на ФНЧ2019
Представители 11 ВУЗов

К концу 2019 : 200+ экспертов, 1000 участников: чемпионаты и ДЭ

20+ организаций: дивизионы ГК Росатом, ГК Роскосмос, МТС, ФОИВ, ВУЗы, СПО

Разработана профильная программа ДПО (совместно с WSR), КОДы и т.п.

Компетенция в 2019 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.

«Корпоративная защита от внутренних угроз ИБ»
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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 27



Критерии компетенции 
с использованием блока технологий DLP

F

F

D

F

G

D - контроль трафика

F - агентский мониторинг

G - отчёты и сводки 28



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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Схема 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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Глава 2. Культура безопасного труда. 
Основы безопасного труда и эффективная 

организация рабочего места в соответствии 
со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции
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Правила техники безопасности

• К самостоятельному выполнению конкурсных заданий в Компетенции «Корпоративная защита от внутренних

угроз информационной безопасности» по стандартам «WorldSkills» допускаются участники не моложе 18 лет;

• прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране труда и технике безопасности»;

• ознакомленные с инструкцией по охране труда;

• имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений совместной работы на оборудовании;

• не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию здоровья.

• При работе с ПК рекомендуется организация перерывов на 10 минут через каждые 45 минут работы

• Запрещается находиться возле ПК в верхней одежде, принимать пищу и курить, употреблять во время

выполнения конкурсного задания алкогольные напитки, а также приходить на площадку в состоянии

алкогольного, наркотического или другого опьянения.

• При работе с ПК участники соревнования должны соблюдать правила личной гигиены.

• Участник соревнования должен знать месторасположение первичных средств пожаротушения.
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Правила техники безопасности

• О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая немедленно должен известить

ближайшего эксперта.

• В помещении экспертов находится аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского

назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения

травмы.

• В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом немедленно уведомляются Главный

эксперт, Лидер команды и Эксперт-компатриот. Главный эксперт принимает решение о назначении

дополнительного времени для участия. В случае отстранения участника от дальнейшего участия в Чемпионате

ввиду болезни или несчастного случая, он получит баллы за любую завершенную работу.

• Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме регистрации несчастных случаев и в Форме

регистрации перерывов в работе.

• Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения присутствующих опасностей
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Глава 3. Особенности обучения в 
соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции
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Занятия: требования к форме и содержанию

Требования к технике 
проведения занятий

• урок должен быть эмоциональным –
соревновательный подход!

• вызывать интерес к учению;

• воспитывать потребность в знаниях;

• темп и ритм урока должны 
быть оптимальными, действия учителя и 
учащихся завершёнными;

• необходим полный контроль во 
взаимодействии учителя и учащихся на 
уроке;

• педагогический такт.

Требования к содержанию занятий и 
процессу обучения

• урок должен быть воспитывающим;

• необходимо обеспечить изучение основ науки, 
систематичность, прочность знаний;

• учёт индивидуальных возможностей;

• большую часть урока активно работают учащиеся;

• доброжелательная, творческая атмосфера; 

• менять по возможности виды деятельности 
учащихся, оптимально сочетать разнообразные 
методы обучения;

• связь полученных знаний с жизнью: только 
реальные ситуации, примеры, разбор 
произошедших инцидентов.
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Формы проведения занятий: игровая и 
соревновательная методика 
Игровой метод

• способ организации овладения специальными 
знаниями, умениями и навыками, развития 
необходимых для специалиста качеств, основанный 
на включении в процесс обучения компонентов 
игровой деятельности 

• правила игры могут быть основаны на реальной или 
воображаемой ситуации, сюжете, роли, различным 
действиям с объектами.

• ПРИМЕРЫ
• Юридический блок: разбор реального инцидента (с известным 

вердиктом суда и деталями дела) по группам, 

• Блок DLP: просмотр части (20-30 минут) известного 
видеофильма с явными инцидентами безопасности и утечками 
информации (Mission Impossible, House of Cards, Hackers и т.п.), 
разработка политик безопасности, которые предотвратили бы 
эти инциденты

• Блок VPN: подбор оборудования и составление ТЗ для 
организации защищенного соединения для уже существующей 
сети (МФЦ, Объекты МО, Газпром и т.п.)

Соревновательный метод

• способ выполнения упражнений в форме 
соревнований. Сущность метода заключается в 
использовании соревнований в качестве средства 
повышения уровня подготовленности занимающихся. 

• Обязательным условием соревновательного метода 
является подготовленность занимающихся к 
выполнению тех упражнений, в которых они должны 
соревноваться

• ПРИМЕРЫ
• Юридический блок: подбор нормативно-правовой базы для 

юридического обеспечения законности мер по защите 
информации в организации по предоставленной модели 
компании

• Блок DLP: реализация политик в DLP-системе на время

• Блок VPN: реализация VPN-шлюза и защищенного сегмента сети 
на время

• Блок сетевого администрирования: реализация доменных 
политик на время
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Виды универсальных учебных действий

Личностные Коммуникативные

Регулятивные Познавательные

Ценностная ориентация: знание моральных

норм и умение им следовать (взаимопомощь,

правдивость, ответственность); умение

соотносить свои поступки с этическими

чувствами (вина, совесть, стыд); желание и

умение видеть нравственный аспект своих

поступков; желание и умение ответить на

вопрос, какое значение и какой смысл имеют
для него те или иные знания.

Организация учебной и проф.

деятельности.

- целеполагание как способность принять

учебную задачу на основании того, что уже

известно и усвоено, и того, что ещё не

известно;

-планирование как способность

самостоятельно определять

последовательность выполнения действий;

- контроль как способность сличения способа

действия и его результата с заданными

эталонами;

- саморегуляция как способность начинать и

заканчивать учебные действия в нужный

момент;

- коррекция как способность

исправлять результаты своих

действий и возможные ошибки;

- самооценка как способность

осознать осознать уровень

усвоения.

Взаимодействие и сотрудничество

- планирование рабочего и учебного 

сотрудничества с тренером, 

сверстниками, коллегами (например, 

распределение ролей при работе);

- умение с достаточной полнотой и

точностью выражать свои мысли;

- умение разрешать конфликтные

ситуации, принимать решение, брать
ответственность на себя.

Действия исследования, поиска и 

отбора необходимой информации, 

ее структурирования; 

моделирования изучаемого 

содержания, логические действия и 

операции, способы решения задач.
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Занятия: требования к форме и содержанию

Требования к технике 
проведения занятий

• урок должен быть эмоциональным –
соревновательный подход!

• вызывать интерес к учению;

• воспитывать потребность в знаниях;

• темп и ритм урока должны 
быть оптимальными, действия учителя и 
учащихся завершёнными;

• необходим полный контроль во 
взаимодействии учителя и учащихся на 
уроке;

• педагогический такт.

Требования к содержанию занятий и процессу 
обучения

• урок должен быть воспитывающим;

• необходимо обеспечить изучение основ науки, 
систематичность, прочность знаний, 

• учёт индивидуальных возможностей,

• большую часть урока активно работают учащиеся

• доброжелательная, творческая атмосфера; 

• менять по возможности виды деятельности 
учащихся, оптимально сочетать разнообразные 
методы обучения

• связь полученных знаний с жизнью: только 
реальные ситуации, примеры, разбор 
произошедших инцидентов.
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Основные методы тренировки
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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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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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Глава 4. Модуль компетенции 1. 
«Установка, конфигурирование и устранение 

неисправностей в системе корпоративной 
защиты от внутренних угроз. Технологии 

агентского мониторинга» 
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Модуль 1. Установка, конфигурирование и устранение неисправностей в системе 

корпоративной защиты от внутренних угроз. Технологии агентского мониторинга

Специалист должен знать и понимать:
• Сетевое окружение, сетевые протоколы; Типы сетевых устройств;

• Знать методы выявления и построения путей движения информации в организации;

• Подходы к построению сети и как сетевые устройства могут быть настроены для эффективного взаимодействия; 

• Разнообразие операционных систем, их возможности с точки зрения использования пользователями и для развёртывания компонент систем DLP;

• Процесс выбора подходящих драйверов и программного обеспечения для разных типов аппаратных средств и операционных систем; 

• Важность следования инструкциям и последствия, цену пренебрежения ими; 

• Меры предосторожности, рекомендуемые к принятию перед установкой ПО или обновлением системы; 

• Этапы установки системы корпоративной защиты от внутренних угроз;

• Знать отличия различных версий систем корпоративной защиты от внутренних угроз;

• Знать какие СУБД поддерживаются системой;

• Знать назначение различных компонент версий систем корпоративной защиты от внутренних угроз;

• Знать технологии программной и аппаратной виртуализации;

• Знать особенности работы основных гипервизоров (мониторов виртуальных машин), таких как VirtualBox, VMWare Workstation;

• Цель документирования процессов обновления и установки.   

• Важность спокойного и сфокусированного подхода к решению проблемы; 

• Значимость систем ИТ-безопасности и зависимость пользователей и организаций от их доступности; 

• Популярные аппаратные и программные ошибки; 

• Знать разделы системы корпоративной безопасности, которые обычно использует системный администратор;

• Аналитический и диагностический подходы к решению проблем; 

• Границы собственных знаний, навыков и полномочий; 

• Ситуации, требующие вмешательства службы поддержки; 

• Стандартное время решения наиболее популярных проблем.

14% WSSS
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Модуль 1. Установка, конфигурирование и устранение неисправностей в 

системе корпоративной защиты от внутренних угроз. 

Специалист должен уметь:
• Интерпретировать пользовательские запросы и требования с точки зрения корпоративных требований; 

• Применять все типы конфигураций, программные и аппаратные обновления на все типы сетевых устройств, которые могут быть в сетевом окружении; 

• Настраивать сетевые устройства; 

• Администрирование автоматизированных технические средства управления и контроля информации и информационных потоков;

• Навыки системного администрирования в операционных системах Windows Server и Linux Red Hat Enterprise Linux;

• Установка серверной части системы корпоративной защиты от внутренних угроз;

• Установка СУБД различного вида;

• Установка агентской части системы корпоративной защиты от внутренних угроз;

• Запуск гостевых виртуальных машин и практическая работа с ними с использованием современных гипервизоров;

• Настройка отдельных компонент системы корпоративной защиты от внутренних угроз и системы в целом;

• Использовать дополнительные утилиты если это необходимо;

• Уметь проверять работоспособность системы и выявлять неисправности, устранять проблемы и проводить контрольные проверки;

• Подходить к проблеме с необходимым уровнем уверенности для успокоения пользователя в случае необходимости; 

• Уметь сконфигурировать систему, чтобы она получала теневые копии;

• Регулярно проверять результаты собственной работы во избежание проблем на последующих этапах;

• Демонстрировать уверенность и упорство в решении проблем; 

• Быстро узнавать и понимать суть неисправностей и разрешать их в ходе самостоятельной управляемой работы, точно описывать проблему и документировать её 

решение;

• Тщательно расследовать и анализировать сложные, комплексные ситуации и проблемы, применять методики поиска неисправностей; 

• Выбирать и принимать диагностирующее ПО и инструменты для поиска неисправностей;
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Модуль 1. Установка, конфигурирование и устранение неисправностей в 

системе корпоративной защиты от внутренних угроз. 

Конкурсное задание
• Провести конфигурацию сетевой инфраструктуры: настроить хост-машину, сетевое окружение, виртуальные 

машины, и т.п.;

• Установить и настроить систему корпоративной защиты от внутренних угроз;

• Запустить систему, проверить функциональность и соответствие настроек целевой сетевой инфраструктуре

• Провести имитацию процесса утечки конфиденциальной информации в системе;

• Устранить проблемы при появлении;

• Продемонстрировать работоспособность системы

• Подготовить отчёт по оценке работоспособности системы;
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Модуль 1. Пример конкурсного задания (1/2)

Задание 1: Установка InfoWatch Traffic Monitor
Необходимо установить InfoWatch Traffic Monitor в виртуальной среде VMWare Workstation. Для установки необходимо создать 
виртуальную машину со следующими параметрами:
• Количество ядер процессора: 2
• Объем оперативной памяти: 8 ГБ
• Объем жесткого диска: 100 ГБ (динамически расширяемый)
• Режим сетевого адаптера: сетевой мост

Образ установочного диска находится на рабочем столе
Параметры IWTM: версия Enterprise, база данных PostgreSQL.
Настройки сетевых интерфейсов указаны в дополнительных сведениях.

Обратите внимание на разметку диска при установке системы.
• Пароль суперпользователя необходимо установить xxXX1234
• Пароль офицера безопасности InfoWatch Traffic Monitor для доступа к веб-интерфейсу необходимо изменить на 4321XXxx
• Необходимо активировать лицензию, которая находится на рабочем столе. 
• Необходимо синхронизировать каталог пользователей и компьютеров LDAP. 
• Запишите IP-адрес, token, а также все нестандартные логины и пароли вашей системы в текстовом файле “iwtm.txt” на 

рабочем столе host машины.
Корректно выполненным заданием будет являться установленная и работоспособная система с верно настроенными 
параметрами.
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Модуль 1. Пример конкурсного задания (2/2)

Задание 2: Установка и настройка сервера InfoWatch Device Monitor 

Необходимо ввести Windows Server в домен от пользователя, указанного в дополнительных сведениях и продолжить работу от 
него.
Установить базу данных PostgreSQL с параметрами по умолчанию. Пароль суперпользователя БД должен быть xxXX1234
Установить InfoWatch Device Monitor с параметрами по умолчанию. 
При установке необходимо настроить пользователя для доступа к консоли управления: officer с паролем xxXX1234
При установке не производить публикацию IWDM сервера в Active Directory.
Синхронизируйте IWDM с Active Directory и свяжите IWDM с вашим InfoWatch Traffic Monitor. 
Настройки сетевых интерфейсов указаны в дополнительных сведениях.

Задание 3: Установка InfoWatch Device Monitor Client

Необходимо ввести клиентский компьютер в домен, войти в систему от доменного пользователя, продолжить работу от него.
Создайте пакет установки и установите InfoWatch Device Monitor Agent на клиентский компьютер.
Добавьте компьютер в систему InfoWatch Traffic Monitor или убедитесь в его наличии в каталоге «компьютеры».
Проверьте работоспособность IWDM клиента.
Настройки сетевых интерфейсов указаны в дополнительных сведениях.
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Модуль 1. Сетевая инфраструктура для проведения 

соревнований и демоэкзаменов

Типовое рабочее место участника
Обычно состоит из двух персональных компьютеров. 

• ПК 1: две виртуальные машины DM и TM. 

• ПК 2 выступает в роли машины злоумышленника, 

установлен DM Agent, MS Office, 2 браузера (Chrome, FF)

Требования к сетевой инфраструктуре
• Ограничить доступ участников друг к другу

• Организовать доступ к интернету и к серверу в сети

• Ограничить сеть площадки от общей сети чемпионата

ПК для системы 
 DLP 1
 VM1: ОС Red Hat

(IW TM Server)
 VM2: ОС 

Windows Server 
(IW DM Server)

ПК имитации
злоумышленника 1
 Windows 10 

(IW DM Agent)

Рабочее место участник 1
Domain User 1 
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Схемы организации сети
На практике обычно применяется два подхода:
• Организация разграничения между участниками осуществляется 

только на коммутаторе третьего уровня с помощью ACL
• Организация разграничения между участниками осуществляется 

с помощью vlan на коммутаторе и с помощью маршрутизатора



Модуль 1. Общая схема сети

ПК для системы 
 DLP N
 VM1: ОС Red Hat

(IW TM Server)
 VM2: ОС 

Windows Server 
(IW DM Server)

ПК имитации
злоумышленника N
 Windows 10 

(IW DM Agent)

Рабочее место участник N
Domain User N 

ПК для системы 
 DLP 1
 VM1: ОС Red Hat

(IW TM Server)
 VM2: ОС 

Windows Server 
(IW DM Server)

ПК имитации
злоумышленника 1
 Windows 10 

(IW DM Agent)

Рабочее место участник 1
Domain User 1 

Доступ к интернету

Организован 
NAT

Сеть для 
компетенции

Общевузовская 
сеть

VM4: ОС Windows 
Server: 
 Контроллер 

домена
 БД 

Пользователей
 DNS сервер

VM5: ОС Red 
Hat c 
Генератором 
трафика
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Модуль 1. Общая схема сети: вариант с ACL

55

ПК для системы 
 DLP 2
 VM1: ОС Red Hat

(IW TM Server)
 VM2: ОС 

Windows Server 
(IW DM Server)

ПК имитации
злоумышленника 2
 Windows 10 

(IW DM Agent)

ПК для системы 
 DLP 1
 VM1: ОС Red Hat

(IW TM Server)
 VM2: ОС 

Windows Server 
(IW DM Server)

ПК имитации
злоумышленника 1
 Windows 10 

(IW DM Agent)

Рабочее место участник 1
Domain User 1 

IP адреса с 192.168.1.101 по 192.168.1.104

Доступ к интернету

Рабочее место участник 2
Domain User 2 

IP адреса с 192.168.1.201 по 192.168.1.204

Коммутатор 3го 
уровня с 

поддержкой ACL

Общевузовская 
сеть

VM4: ОС Windows Server: 
 Контроллер домена
 БД пользователей
 DNS сервер

192.168.1.2

VM5: ОС Red 
Hat c 
Генератором 
трафика

192.168.1.3

Маршрутизатор с NAT

192.168.1.1



__ __ 2019
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Глава 5. Модуль компетенции 2. 
«Исследование (аудит) организации с целью 

защиты от внутренних угроз» 
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Модуль 2. Исследование (аудит) организации 

с целью защиты от внутренних угроз» 

Специалист должен знать и понимать:
• Типовые организационно-штатные структуры организаций различных сфер деятельности и размера;

• Типовой набор объектов защиты, приоритеты доступа к информации, типовые роли пользователей;

• Каналы передачи данных: определение и виды;

• Подходы и методы обследования объекта информатизации для последующей защиты;

• Сетевые устройства, которые могут быть использованы как источники событий для анализа;

• Формирование процессов и процедур аудита ИБ. 

• Обследование корпоративных информационных систем. 

• Состояние корпоративной информации. 

• Инструменты и технологии обеспечения корпоративной защиты от внутренних угроз. 

• Критерии эффективности проекта по обеспечению корпоративной защиты от внутренних угроз. 

• Препятствия реализации проектов по обеспечению корпоративной защиты от внутренних угроз. 

11% WSSS
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Модуль 2.  Исследование (аудит) организации 

с целью защиты от внутренних угроз» 

Специалист должен уметь:
• Проводить обследование корпоративных информационных систем.

• Самостоятельно изучить структуру организации на основании полученных материалов;

• Определить объекты защиты, роли пользователей, права доступа;

• Выявить потоки передачи данных и возможные каналы утечки информации;

• Создать объекты защиты и политику ИБ, используя технологии анализа в системе корпоративной защиты;

• На основании собственного анализа, уметь связать требования нормативной базы, структуру организации, 

выявленные угрозы, объекты, роли безопасности для построения актуальных политик безопасности;

• Задокументировать и уметь представить результаты обследования (аудита), включая потоки данных, 

потенциальные каналы утечек, роли пользователей, объекты защиты и т.п.
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Модуль 2.  Исследование (аудит) организации 

с целью защиты от внутренних угроз» 

Конкурсное задание
• Участник должен провести обследование и анализ структуры организации (как главного объекта защиты) на 

основании представленных материалов и стенда, её вычислительно-сетевой инфраструктуры, определить потоки 

данных, потенциальные угрозы и каналы утечек.

• Участнику необходимо создать пакет документации, включающий 

• список потенциальных внутренних угроз (согласно выданного шаблона)

• список возможных каналов связи для анализа (согласно выданного шаблона)

• проект положения о защите информации от внутренних угроз (согласно выданного шаблона)

• список ролей пользователей и потенциальных нарушителей

• перечень мероприятий для эффективной и законной организации защиты информации

• список изменений в существующие внутренние нормативных документы (положения, приказы и т.п.) 

организации для эффективного и законного использования современных систем защиты.

• Участник готовит отчёт, суммирующий итоги исследования организации. По окончании проверки участник ставит 

подпись в отчёте и сообщает о готовности экспертам. 

• Эксперт фиксирует время готовности в отчёте. Проверку отчёта проводит назначенная группа экспертов. 
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Глава 6. Модуль компетенции 3. 
«Разработка политик безопасности в системе 

корпоративной защиты информации от 
внутренних угроз. 

Предупреждение и обнаружение киберугроз. 
Расследование инцидентов» 
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Модуль 3. Разработка политик безопасности в системе корпоративной защиты 

информации от внутренних угроз. Предупреждение и обнаружение киберугроз. 

Расследование инцидентов» 

Специалист должен знать и понимать:
• Технологии работы с политиками информационной безопасности;

• Создание новых политик, модификация существующих;

• Общие принципы при работе интерфейсом системы защиты корпоративной информации;

• Объекты защиты, персоны;

• Ключевые технологии анализа трафика;

• Типовые протоколы и потоки данных в корпоративной среде, такими как:корпоративная почта (протоколы SMTP, ESMTP, POP3, IMAP4), веб-почта; 

Интернет-ресурсы: сайты, блоги, форумы и т.д. (протоколы HTTP, HTTPS); социальные сети; интернет-мессенджеры: OSCAR (ICQ), Telegram, Jabber, 

XMPP, Mail.ru Агент, Google Talk, Skype, QIP; принтеры: печать файлов на локальных и сетевых принтерах; любые съемные носители и устройства;

• Осознание важности полноты построения политик безопасности для выявления всех возможных инцидентов и выявления фактов утечек;

• Типы угроз информационной безопасности, типы инцидентов, 

• Технологий анализа трафика при работе политиками информационной безопасности в системе корпоративной защиты информации;

• Основные разделы и особенности работы интерфейса управления системы корпоративной защиты информации;

• Алгоритм действий при разработке и использовании политик безопасности, основываясь на различных технологиях анализа данных;

• Типовые сигнатуры, используемые для детектирования файлов, циркулирующих в системах хранения и передачи корпоративной информации;

• Роль фильтров при анализе перехваченного трафика; Технические ограничения механизма фильтрации, его преимущества и недостатки;

• Разделы системы корпоративной безопасности, которые используются офицером безопасности в повседневной работе;

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

• Технологии анализа корпоративного трафика, используемые в системе корпоративной защите информации;

20% WSSS
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Специалист должен уметь:
• Создать в системе максимально полный набор политик безопасности, перекрывающий все возможные каналы передачи данных и возможные 

инциденты; 

• Работа с разделом технологии системы корпоративной защиты: категории и термины, текстовые объекты;

• Работа с событиями, запросы, объекты перехвата, идентификация контактов в событии;

• Работа со сводками, виджетами, сводками;

• Работа с персонами;

• Работа с объектами защиты;

• Провести имитацию процесса утечки конфиденциальной информации в системе;

• Создать непротиворечивые политики, соответствующие нормативной базе и законодательству;

• Задокументировать созданные политики используя в соответствии с требованиями современных стандартов в области защиты информации.

• Работа с категориями и терминами;

• Использование регулярных выражений;

• Использование морфологического поиска;

• Работа с графическими объектами;

• Работа с выгрузками и баз данных;

• Работа с печатями и бланками;

• Работа с файловыми типами;

• Эффективно использовать механизмы создания фильтров для анализа перехваченного трафика и выявленных инцидентов;
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Модуль 3. Разработка политик безопасности в системе корпоративной защиты 

информации от внутренних угроз. Предупреждение и обнаружение киберугроз. 

Расследование инцидентов» 



Конкурсное задание
Цель участника – разработать политики информационной безопасности, используя инструментарий автоматизированной системы IWTM 6 и успешно их применить для 

выявления и/или блокирования инцидентов безопасности. Для создания инцидентов и других событий в IWTM используется специальное программное обеспечение –

специальный Генератор трафика и инцидентов.  

Участнику необходимо:

• Разработать новые и/или модифицировать существующие политики безопасности, перекрывающие каналы передачи данных и возможные инциденты согласно 

конкурсного задания;

• Занести политики информационной безопасности в DLP-систему;

• Разработать или/и модифицировать объекты защиты, категории, технологии защиты в DLP-системе и т.п.;

• Применить политики для контроля трафика, выявления и/или блокирования инцидентов безопасности, создаваемых внешним Генератором трафика и инцидентов. 

Максимизировать число выявленных инцидентов безопасности;

• Продемонстрировать владение технологиями и умение работать с интерфейсом управления системы корпоративной защиты информации IWTM.

Участнику необходимо применить политики информационной безопасности в системе IWTM, автоматически выполнить поиск инцидентов информационной 

безопасности, внесенных членами жюри (с использованием  стенда и Генератора трафика и инцидентов). Политики можно модифицировать, с целью выявления 

максимального числа инцидентов и утечек. Необходимо использовать весь набор технологий поиска и выявления уязвимостей, доступный в системе корпоративной 

защиты. Итоговый вариант политик должен быть зафиксированы в отчете.

В число инцидентов могут входить, например:

• передача персональных данных сотрудников и контрагентов по электронной почте;

• передача базы клиентов организации в архиве с использованием файловых протоколов;

• нецензурная лексика сотрудников в переписке с контрагентами;

• передача информации, составляющей коммерческую тайну  и др. 

Задание выполняется с помощью программного обеспечения DLP (Data Leaks Prevention) IWTM 6.
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Модуль 3. Разработка политик безопасности в системе корпоративной защиты 

информации от внутренних угроз. Предупреждение и обнаружение киберугроз. 

Расследование инцидентов» 



• 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. Примеры заданий
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Задание 1

В связи с постоянными проблемами при организации очередного чемпионата 

WorldSkills (DigitalSkills), совет директоров решил контролировать передачу 

информации о WorldSkills и DigitalSkills за пределы компании. В связи с этим 

необходимо создать политику в InfoWatch Traffic Monitor на правило передачи 

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

«ВорлдСкиллз», «WorldSkills», «DigitalSkills» и «ДиджиталСкиллз».

Hеобходимо учесть, что в словах могут содержаться комбинации латиницы и 

кириллицы, а также стоять пробел между словами, например: «Digital Скиллз». 

Ложных срабатываний быть не должно (например, просто на Digital).

Разрешить передачу, но установить средний уровень угрозы. Тег «DigitalSkills».

Проверить работоспособность.

Задание 2 

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

сайты: infowatch.com, kb.infowatch.com, worldskills.org, wordlskills.ru, vmware.com.

Подтвердите выполнение задания скриншотами.

Задание 3 

Для правильной работы системы необходимо настроить периметр компании:

• Домен: demo.lab.

• Список веб ресурсов: ранее созданный список.

• Группа персон: пользователи домена.

• Исключить из перехвата почту генерального директора.

Подтвердите выполнение задания скриншотами.

Задание 4

Необходимо запретить передачу документов с грифом (информационной 

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

конфиденциально» любым сотрудникам за пределы компании. Обратите 

внимание, что при вводе информационной метки с клавиатуры сотрудники 

могут ошибаться и вводить между словами более 1 пробела или табуляции. В 

некоторых документах название компании может быть написано по-русски.

Уровень угрозы высокий, блокировать.

Модуль 3. Примеры заданий
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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.

Аспекты Направление Файлы/комментарии

D1-3
E1-5 
E1-7

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

3 срабатывания
4 ложных

68

Модуль 3. Методика проверки



__ __ 2019

69



Глава 7. Модуль компетенции 4. 
«Технологии анализа и защиты сетевого 

трафика» 
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Модуль 4. Технологии анализа и защиты 

сетевого трафика.

Специалист должен знать и понимать:
• Организационно-технические и правовые основы использования электронного документооборота в информационных системах;

• Структуру виртуальной защищенной сети. Назначение виртуальной защищенной сети. Особенности построения VPN-сетей. 

Основные типы классификаций VPN-сетей

• Технологии построения виртуальных защищенных сетей на основе программных и программно-аппаратных решений;

• Ключевые компоненты VPN-сетей;

• Особенности VPN-сети и механизмы их управления;

• Современные криптографические алгоритмы. Криптопровайдеры, криптографические интерфейсы и библиотеки;

• Архитектура, основные компоненты PKI их функции и взаимодействие;

• Жизненный цикл ключей и сертификатов;

• Электронный сертификат ключей ЭЦП. Формирование, подписание и использование сертификатов;

• Защита видео и конференций приложений;

• Назначение и основные сценарии применения IDS-технологий;

• Архитектуру и особенности внедрения IDS-технологий;

• Распространённые вектора атак и уязвимости современных корпоративных информационных систем.

27% WSSS
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Специалист должен уметь:
• Осуществлять развёртывание и администрирование VPN-сетью (добавление, удаление, изменение объектов сети, настройка параметров работы, контроль 

работоспособности и др.). Обновление ПО, установленного на узлах защищенной сети.

• Работать и удостоверяющей и ключевой информацией. Формирование и управление ключевой структурой сети. Издание и управление сертификатами 

пользователей.

• Настраивать защиту сегментов IP-сетей, координация работы узлов защищенной сети. Защиты трафика, передаваемого по открытым каналам связи; 

• Осуществлять защиту оконечных рабочих мест; Контроль пользовательских приложений;

• Реализовывать межсетевое взаимодействие и туннелирование;

• Компрометация рабочих мест;

• Обеспечение межсетевого экранирования и криптографической защиты информации;

• ПО для электронного документооборота в VPN-системах

• Защита систем, обеспечивающих поддержку процессов информационного взаимодействия

• Устанавливать и конфигурировать современные IDS-системы корпоративного класса в сети предприятия;

• Выполнять настройку и проверку работоспособности;

• Проводить детектирование атак (потенциальных угороз) в ручном, автоматизированном и автоматическом режиме;

• Проводить правильную классификацию уровня угрозы инцидента;

• Использовать базы контентной фильтрации;

• Использовать дополнительные модули анализа информационных потоков, если это продиктовано особенностями условий ведения бизнеса;
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Конкурсное задание
Участник выполняет следующие действия с использованием VPN-систем корпоративного класса (Virtual Private Network):

• Развёртывание, настройка и проверка работоспособности VPN-сети на существующей и вычислительной инфраструктуре.

• Администрирование узлов и пользователей.

• Выполнение компрометации узлов, ключей, пользователей. Восстановление связи. Обновление ключевой информации.

• Организацию межсетевого взаимодействия и туннелированния.

• Внедрение централизованных политик безопасности. Обеспечение защиты рабочих мест.

Участник выполняет следующие действия с использованием IDS-систем корпоративного класса:

• Развёртывание, настройка и проверка работоспособности IDS-системы на существующей и вычислительной инфраструктуре.

• Выявление большей части инцидентов безопасности за ограниченное время и/или с учётом неожиданно меняющихся условий.

• Разработка и применение различных механизмов и технологий анализа трафика.

• Детектирование атак и угроз, проведение расследования инцидента

VPN и IDS системы могут применяться в рамках одного модуля как совместно, по отдельности или поодиночке.
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Модуль 4. Пример задания

Главный администратор
Координатор
Центр. офис

Координатор
Филиал Пользователь

Филиал

10.14.0.0/24 60.80.10.0/24 192.168.100.0/24

VipnetAdm1 VipnetCoord1 VipnetCoord1 VipnetCli1

Незащищенный узел

VipnetCli1

Host машина Ноутбук

БД

VipnetDB1

Установка ПО ViPNet Coordinator и ПО VipNet Client на соответствующие виртуальные 
машины:
• На VM VipnetAdm1 установить ПО ViPNet Client (Win), раб/ место администратора. 
• На VM VipnetCoord1 установить ПО ViPNet Coordinator (Win);
• На VM VipnetCoord1 установить ПО ViPNet Coordinator (Win);
• На VM VipnetCli1 установить ПО ViPNet Client, рабочее место пользователя;

Необходимо использовать рабочее место администратора 
(созданное ранее) для создания структуры защищенной сети, 
развернуть с помощью технологии виртуальных машин 
Vmware Workstation сеть предприятия и настроить 
необходимые АРМ в соответствии с заданными ролями.
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27% WSSS
Модуль 4. Пример задания

Необходимо использовать рабочее место администратора (созданное ранее) для создания структуры 
защищенной сети, развернуть с помощью технологии виртуальных машин Vmware Workstation сеть 
предприятия и настроить необходимые АРМ в соответствии с заданными ролями.

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

Схема связей 

пользователей

Coordinator 

Office
Admin

Coordinator 

Subsidiary
User2

CoordinatorOffice xx * *

Admin * xx *

Coordinator

Subsidiary * xx *

User2 * * xx

Схема связей пользователейУзлы защищенной сети если УКЦ и ЦУС на одной машине
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Глава 8. Модуль компетенции 5. 
«Технологии агентского мониторинга» 
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Модуль 5. Технологии агентского мониторинга.

Специалист должен знать и понимать:
• Функции агентского мониторинга;

• Общие настройки системы агентского мониторинга;

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

• Политики агентского мониторинга, особенности их настройки;

• Особенности настроек событий агентского мониторинга;

• Механизмы диагностики агента, подходы к защите агента

14% WSSS
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Специалист должен уметь:
• Установка и настройка агентского мониторинга;

• Создание политик защиты на агентах;

• Работа в консоли управления агентом;

• Фильтрация событий;

• Настройка совместных событий агентского и сетевого мониторинга;

• Работа с носителями и устройствами;

• Работа с файлами;

• Контроль приложений;

• Исключение из событий перехвата



Конкурсное задание

• Задания выполняются с помощью компонентов DLP системы InfoWatch.

• Все сценарии заданий (где применимо) необходимо воспроизвести и зафиксировать результат. 

• Необходимо убедиться в корректном отображении результата в сводках событий.

• Называйте созданные вами разделы/политики/группы и т.д. в соответствии с заданием, например «Политика 1.2 задание 4» и т.д.

• Для некоторых политик могут понадобиться дополнительные файлы, которые можно найти на рабочем столе хост-машины.

• 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 5».

Задание 1
Необходимо создать новую политику (кроме политики на устройства по умолчанию), назвав ее DigitalSkills, применить ее к компьютеру нарушителя (группе 

компьютеров).

Последующие правила по заданиям должны быть добавлены в эту политику.

Зафиксировать выполнение скриншотом.
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Конкурсное задание

Задание 2

Необходимо запретить пользоваться Microsoft Paint, а также Paint 3D (при 

наличии), т.к. участились случаи подделки печатей компании.

Проверить работоспособность и зафиксировать выполнение скриншотом.

Задание 3

Для удобства работы второго офицера безопасности необходимо установить 

дополнительную консоль управления IWDM на хост-машину (ноутбук с 

виртуальными машинами) для удаленного доступа к серверу IWDM.

Проверить работоспособность, зафиксировать выполнение скриншотом 

запущенной консоли на хост-машине.

Задание 4

Для удаленного управления необходимо создать дополнительного офицера 

безопасности для доступа к IWDM с полными правами на управление. 

Имя пользователя: iwdmds , пароль: 4321XXxx

Проверить работоспособность с удаленной консоли, зафиксировать 

выполнение скриншотом.

80
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Задание 5

Необходимо разрешить пользоваться буфером обмена в приложениях «блокнот» и 

«notepad++», но запретить копирование за пределы открытых документов. 

Проверить работоспособность и зафиксировать выполнение скриншотом.

Задание 6

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.

Задание 7

Необходимо поставить на контроль буфер обмена в офисных приложениях 

(MSWord/WordPad, Excel, PowerPoint).

Проверить работоспособность и зафиксировать выполнение занесением пары 

событий в IWTM, например используя политики из модуля 3.

Также подтвердить выполнение скриншотом.

Задание 8

Необходимо разрешить чтение из всех облачных сервисов, но запретить загрузку в 

них.

Зафиксировать создание политики скриншотом.
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Глава 9. Модуль компетенции 6. 
«Анализ выявленных инцидентов» 
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Модуль 6. Анализ выявленных инцидентов.

Специалист должен знать и понимать:
• Основные правовые понятия и нормативно-правовые документы, 

регламентирующие организацию корпоративной защиты от внутренних угроз в 

хозяйствующих субъектах;

• Инструментарий, технологии, их область применения и ограничения при 

формировании корпоративной защиты от внутренних угроз;

• Типовой пакет нормативных документов, необходимого для развёртывания и 

эксплуатации системы корпоративной защиты в организации;

• Виды типовых отчетных форм о выявленных угрозах и инцидентах;

• Типы угроз информационной безопасности, понимать их актуальность и степень 

угрозы для конкретной организации;

• Понимать подходы к проведению расследования инцидента информационной 

безопасности, методики оценки уровня угроз;

• Системы DLP и требования по информационной безопасности. 

• Категорирование информации в РФ. 

• Юридические вопросы использования DLP-систем: личная и семейная тайны; 

тайна связи; Специальные технические средства

• Меры по обеспечению юридической значимости DLP (Pre-DLP). 

• Практику право применения при расследовании инцидентов, связанных с 

нарушениями режима внутренней информационной безопасности (Post-DLP).

8% WSSS
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Специалист должен уметь:
• Разрабатывать нормативно-правовые документы 

хозяйствующего субъекта по организации корпоративной 

защиты от внутренних угроз информационной безопасности;

• Проводить расследования инцидентов внутренней 

информационной безопасности с составлением необходимой 

сопроводительной документации;

• Создавать отчёты о выявленных инцидентах, угрозах и т.п.

• Представлять отчёты руководству, обосновывать полученные 

результаты анализа.



Конкурсное задание

Задание 1: 

Необходимо создать пользователя системы с правами доступа только на чтение и выполнение отчетов, сводок и событий.

Логин: userevents, пароль: XxXx4321

Задание 2: Создание отчета

Необходимо создать новый отчет в разделе «Отчеты», назвав его «Отчет DigitalSkills».

Добавить 4 виджета в отчет:

• Динамика активности по событиям за последние 3 дня

• Статистика по политикам за последние 3 дня

• По типу событий: необработанные нарушения за 7 дней

• Вычислить топ-нарушителей и вывести отчет по нарушениям по данному отправителю.
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8% WSSSМодуль 5. Примеры конкурсных заданий.
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Глава 10. Организация и проведение 
демонстрационного экзамена 

с применением стандартов Ворлдскиллс как 
базовых принципов объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров в 
системе среднего профессионального 

образования 
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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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• 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», 2019, электронный 

документ

• Конкурсное задание по компетенции «Корпоративная защита от внутренних 

угроз информационной безопасности», 2019, электронный документ

• Инфраструктурный лист по компетенции «Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной безопасности», 2019, электронный 

документ

• План застройки по компетенции «Корпоративная защита от внутренних 

угроз информационной безопасности», 2019, 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», 2019, 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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