Московский политехнический университет
www.mospolytech.ru

Практика и методика реализации
образовательных программ
среднего профессионального образования
с учетом спецификации
стандартов Ворлдскиллс
по компетенции
"Кибер-безопасность"
Дополнительная
профессиональная программа
повышения квалификации
преподавателей
(мастеров производственного обучения)

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
И.М. Чикунов

Дата начала обучения:
"__" ________ 2019 г

Участник программы:

Москва, 2019

СОДЕРЖАНИЕ
ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ .................................................................................................3
ВВЕДЕНИЕ. 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. .......................................................................................................................................................... 4
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS INTERNATIONAL (WSI) И ВОРЛДСКИЛЛС
РОССИЯ («МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ») КАК ИНСТРУМЕНТА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ И СИСТЕМ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ.................................................................................................................................................................. 5
АКТУАЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» ПО КОМПЕТЕНЦИИ И СТАНДАРТЫ WORLDSKILLS INTERNATIONAL .................................... 6
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ....................................................................................................... 9

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА И ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО
МЕСТА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС
ПО КОМПЕТЕНЦИИ «АНАЛИЗ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОТ ВНЕШНИХ УГРОЗ» .............11
СОДЕРЖАНИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА ПО КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ................................................................................................................................................................... 12
ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ ПРИ РАБОТЕ С КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКОЙ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, СПОСОБЫ
МИНИМИЗАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ В ХОДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ........................................................................... 13
ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА ПРИ РАБОТЕ С КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКОЙ ......................................... 14

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ
СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ «АНАЛИЗ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ОТ ВНЕШНИХ УГРОЗ» ..................................................................................................................................................16
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСНЫХ И ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ................................................................................................................................ 16
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСНЫХ И ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. ................................................................................................................ 17

ПОИСК УЯЗВИМОСТЕЙ................................................................................................................................................19
РАСПРОСТРАНЕННЫЙ МЕТОДЫ АТАК НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТ И МЕТОДЫ ПОИСКА УЯЗВИМОСТЕЙ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ..................................................................................................................... 19
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОИСКА УЯЗВИМОСТЕЙ ................................................................................................................... 22

АНАЛИЗ ЗАЩИЩЕННОСТИ .........................................................................................................................................23
СПОСОБЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ И ОБОБЩЕНИЯ ДАННЫХ О ИХ СОСТОЯНИИ.... 23
ОЦЕНКА РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛАССИФИКАЦИИ ВЕБ-УГРОЗ ................. 25
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА ЗАЩИЩЕННОСТИ............................. 26

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ .............................................................................................................................................27
БЕЗОПАСНОСТЬ СЕРВЕРНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ .......................................................................................................... 27
БЕЗОПАСНОСТЬ СЕРВЕРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ............................................................................................................................. 29

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТОВ
ВОРЛДСКИЛЛС КАК БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ
КАДРОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ............................................................... 31
ИСТОРИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ......................................................................................................................... 32
СОВРЕМЕННАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА .......................................... 33
РОЛЬ И МЕСТО ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ........................................................................ 35
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПРИ ИТОГОВОЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В СИСТЕМЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ .................................................................................................................. 37
ОТКРЫТЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК И ПОДГОТОВКИ К ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ........................................................................................................................................................................... 40

2

ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Наименование модуля

Всего,
ак. час.

Введение. 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.

6

Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и эффективная организация
рабочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией
стандартов Ворлдскиллс по компетенции

4

Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией
стандартов Ворлдскиллс по компетенции:
- обучающихся в общеобразовательных организациях;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2

Поиск уязвимостей

22

Анализ защищенности

24

Администрирование

6

Организация и проведение демонстрационного экзамена с применением
стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки результатов
подготовки рабочих кадров в системе среднего профессионального образования

4

Итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена

16

ИТОГО:

76



Отмечайте здесь те изменения (улучшения), которые Вы сделаете в своей
профессиональной деятельности благодаря данной программе. После окончания
занятий используйте эти заметки в своей работе.

3

ВВЕДЕНИЕ. 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.
WorldSkills – это международное некоммерческое Движение, целью которого является
повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования
путем гармонизации лучших практики профессиональных стандартов во всем мире
посредством организации и проведения конкурсов по профессиональному мастерству,
как в каждой из стран-участников Движения WSI, так в мире в целом.

Официальный сайт WorldSkills International.
https://www.worldskills.org/

На сегодняшний день это известное во всем мире и крупнейшее соревнование, в котором
принимают участие как молодые квалифицированные рабочие, студенты университетов и
колледжей в качестве участников в возрасте до 22 лет, так и известные профессиональны,
специалисты, мастера производственного обучения и наставники – в качестве экспертов,
оценивающих выполнение конкурсных заданий.
Официальным представителем Российской Федерации в WorldSkills International и
оператором конкурсов по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills на
территории
нашей
страны
является
Союз
«Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)», учреждённый Правительством Российской Федерации совместно
с Агентством стратегических инициатив.
Официальный
сайт
(Ворлдскиллс Россия)”.

Союза

“Молодые

профессионалы

https://worldskills.ru/

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.
Учащимся – изучать современные технологии и лучшие мировые практики, участвовать в
региональных, окружных, национальных и международных чемпионатах, получать от
работодателей предложения о трудоустройстве.
Зафиксируйте, в чем по вашему мнению, может заключаться польза участия в
Движении WorldSkills для Вас лично и для вашей образовательной организации.
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ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS
INTERNATIONAL (WSI) И ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ («МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ») КАК
ИНСТРУМЕНТА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ
И СИСТЕМ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
1947 год, Испания – зарождение Движения по проведению профессиональных тренингов
и соревнований, которое впоследствии превратилось в WorldSkills International
1950 год – первый международный чемпионат по рабочим профессиям ИспанияПортугалия (12 участников)
1953 год – к Движению присоединились Великобритания, Швейцария, Франция,
Германия, Марокко
1958 год – впервые соревнования прошли за пределами Испании –в Брюсселе (Бельгия) в
рамках Всемирной выставки
1970 год – впервые чемпионат прошел на другой части света –в Японии, г. Токио
1983 год – Движение преобразовано в Международную Организацию по проведению
профессиональных тренингов и конкурсов –International Vocational Training
Organization (IVTO)
В начале 2000-х годов IVTO была переименована в WorldSkills International(WSI)
2012 год – Россия вступила в WSI
2013 год – Россия впервые приняла участие в международном чемпионате WorldSkills
International (Лейпциг, Германия)
2013 год – Россия провела первый Национальный Финал «по стандартам» WorldSkills
International.
2014 год – Россия впервые приняла участие в чемпионате Европы по стандартам
WorldSkills (Лиль, Франция)
2014 год – проведение Первого чемпионата по стандартам WorldSkills для специалистов
промышленных предприятий и корпораций России – «Чемпионат России по сквозным
рабочим профессиям Hi-Tech2014»;
2014 год – зарождение JuniorSkills
2015 год – участие России в Чемпионате Мира в Бразилии (Сан-Пауло) по 30
компетенциям. Российская команда привезла 6 «медальонов за профессионализм».

2015 год – Россия получила право проведения в 2019 году в Казани
очередного международного чемпионата WorldSkills International.

Официальный сайт Чемпионата мира WORLDSKILLS KAZAN 2019
22 - 27 АВГУСТА 2019 года.
Ссылка с сайта www.worldskills.org.
https://worldskills2019.com/ru/
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
ПО КОМПЕТЕНЦИИ И СТАНДАРТЫ WORLDSKILLS INTERNATIONAL
WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в основе
лучших международных практик технического и профессионального уровня выполнения
работы. Она должна отражать коллективное общее понимание того, что соответствующая
специальность или профессия представляет для промышленности и бизнеса.
Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших международных
практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они могут быть реализованы. Таким
образом, WSSS является руководством по необходимому обучению и подготовке для
соревнований по компетенции.
Техническое описание компетенции "Веб-дизайн и разработка"
Союза “МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)” и
другая конкурсная документация цикла 2019.
Ссылка с сайта worldskills.ru.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12g_VaqhqGzs58CcPk4KbnREX
A-6e2I48



Заполните таблицу, указав в начале ваше экспертное мнение относительно важности
каждой секции WSSS (в сумме 100%), а затем и зафиксированную в Техническом
описании норму. Сравните два значения, сделайте выводы и обсудите их.
Относительный вес в
компетенции

№

Наименование секции

1

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

2

КОММУНИКАЦИОННЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ НАВЫКИ

3

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА

4

ТЕХНОЛОГИИ

5

ПОИСК УЯЗВИМОСТЕЙ

6

АНАЛИЗ ЗАЩИЩЕННОСТИ

7

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

8

КРИПТОГРАФИЯ

9

РАССЛЕДОВАНИЕ ИНЦИДЕНТОВ

Ваше
экспертное
мнение

Выводы:

6

Из
Технического
описания

Конкурсная документация по компетенциям
Союза “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”.
Ссылка с сайта worldskills.ru.
https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhyWw576Vxi6zSS



Заполните таблицу, указав назначение и возможности использования каждого
документа из состава технической документации.

Документ

Назначение и использование

Кодекс этики

Регламент чемпионата

Техническое описание

Конкурсное задание

Критерии оценки

Инфраструктурный лист

7

Актуальная документация по каждой компетенции доступна на странице Финала
национального чемпионата текущего года.
Раздел сайта Союза “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”
о Финале VI национального чемпионата "Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia) 21-23 мая 2019 в Казани.
https://worldskills.ru/final2019/

Раздел сайта Союза “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”
о Финале VI национального чемпионата "Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia) 8-12 августа 2018 в Южно-Сахалинске.
https://worldskills.ru/final2019/

Раздел сайта Союза “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”
о Финале V национального чемпионата "Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia) 15-19 мая 2017 в Краснодаре.
https://worldskills.ru/final/naczionalnyij-final/

ФОРУМ ЭКСПЕРТОВ













Скачивание и согласование документации для региональных чемпионатов.
Вопросы Национальным экспертам.
Общение экспертов по компетенциям.
Сертификационная комиссия.
Голосование по вопросам.
Развитие экспертного сообщества.
Программы подготовки Национальной сборной.
Согласование участников на международные чемпионаты.
Размещение специальной информации по компетенции для профессионалов.
Новости.
Подайте заявку на регистрацию в закрытом форуме экспертов. Подайте заявку на
онлайн обучение по программе Эксперт демонстрационного экзамена» Академии
ВорлдСкиллс.
Форум экспертов по компетенциям Союза “Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)”. Официальный канал обсуждения развития
компетенций, утверждения конкурсного задания, место общения с
менеджером компетенции.
http://forum.worldskills.ru/
Академия Ворлдскиллс Россия организует и ведет образовательную
деятельность с целью распространения лучшего мирового и
отечественного опыта подготовки кадров на основе стандартов
WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия.
http://forum.worldskills.ru/
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Инфраструктурный лист – Документ, в котором отражены все позиции, которые будут
предоставлены конкурсантам на площадке чемпионата список всего необходимого
оборудования, инструментов, расходных материалов, офисного оснащения и
принадлежностей. Составляется на основе современных международных требований и
технологий индустрии.



Укажите количество и, при необходимости, характеристики всего необходимого
оборудования и ПО для проведения чемпионата по стандартам WorldSkills по
компетенции «Анализ защищенности информационных систем от внешних угроз» с
10 Конкурсантами. Найдите на сайте WorldSkills актуальный инфраструктурный лист
по компетенции и сравните его с данным. Исправьте неточности.

№

Оборудование

1

Компьютер

2
3

Монитор 24 дюйма
ИБП 650Вт

4

Мышь

5

Клавиатура

6

Сетевой удлиннитель на 5 розеток

7

Microsoft Office 2014+

8

Libra Office

9

Notepad ++

10

Sublime Text 3

11
12

Web Browser - Firefox Developer
Edition
Web Browser - Chrome

13

Adobe Acrobat reader

14

Oracle VirtualBox + ВМ Kali Linux

15

ВМ Debian

16

MS Visual Studio Enterpise

17

MS Vs code

18

WebStorm

19

Репозиторий Debian

20

Zeal

21

OpenServer (Ultimate)

22

7Zip

23

Windows 7 - 10

24

Стол

25

Стул

26

Сервер

27

Принтер

28

Мусорная корзина

Количество, характеристики, для чего используется

9

29

Вешалка

30

Огнетушитель углекислотный ОУ-1

31
32

Кулер для воды с бутылкой (20л) и
стаканчиками
Ячейки для хранения вещей

33

Бумага А4 (пачка, 500 листов)

34

Ручка шариковая

35

Степлер + скобы

36

Ножницы

37

Папки-планшеты

38

Скотч прозрачный в диспенсере

39

Файлы для бумаги А4

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



Зафиксируйте ключевые технологии при решении задач в области компетенции
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КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА.
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА И ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС
И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«АНАЛИЗ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОТ ВНЕШНИХ УГРОЗ»
В соответствии со стандартами Ворлдскиллс, культура охраны труда рассматривается как
широкое понятие, включающее в себя не только отношение к охране труда, поведение в
данной системе, но и организацию рабочего места с точки зрения безопасности и
сохранения здоровья.
Культура безопасного труда основана на превентивном подходе. Таким образом,
ориентированная на профилактику культура охраны труда должна включать, прежде
всего, обеспечение безопасных для здоровья условия труда, а также понимание рисков и
опасностей, которые должны находиться под максимально возможным контролем.



Зафиксируйте основные принципы культуры безопасного труда и особенности
культуры труда при работе с компьютерами и вычислительной техникой.
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СОДЕРЖАНИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА
ПО КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
При выполнении работ с компьютерами и другими ПЭВМ необходимо строго соблюдать
инструкцию по технике безопасности и охране труда, включающую общие требования ОТ,
требования перед началом работы, во время работы, в аварийных ситуациях и после
окончания работы, а также перечень опасных и вредных факторов.
ТОИ Р-45-084-01 «Типовая инструкция по охране труда при работе на
персональном компьютере» (утверждены Приказом Минсвязи РФ от
02.07.2001 N 162)
https://legalacts.ru/doc/toi-r-45-084-01-tipovaja-instruktsija-po-okhranetruda/
Организация работы конкурсной площадки возрастной группы "14 и
выше": СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима
работы
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей», утверждены Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41.
https://base.garant.ru/70731954/



На основе ТОИ Р-45-084-01 «Типовая инструкция по охране труда при работе на
персональном компьютере» перечислите общие требования ОТ, которые должны
соблюдать пользователи ПЭВМ различных возрастных групп. Как, по вашему
мнению, следует оценивать готовность пользователя к безопасной работе на ПЭВМ?

Комплект документов по охране труда компетенции «Анализ
защищенности информационных систем от внешних угроз»
Национального финала 2019 года
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14z31EgryfPxCZSUaKes6hgAaSf
l9j6oa



Изучите комплект документов по охране труда компетенции «Анализ защищенности
информационных систем от внешних угроз». Убедитесь, что программа инструктажа
соответствует требованиям инструкций. Зафиксируйте основные разделы
инструктажа.
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ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ ПРИ РАБОТЕ С КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКОЙ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, СПОСОБЫ МИНИМИЗАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
В ХОДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
При эксплуатации персонального компьютера на пользователя может оказывать
негативное влияние целый ряд опасных и вредных производственных факторов. Для
минимизации отрицательного воздействия этих факторов на здоровье важно, чтобы их
уровень не превышал допустимых санитарными нормами и правилами значений.
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы» (с
изменениями на 21 июня 2016 года)
https://base.garant.ru/4179328/



На основе СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы» (с изменениями на
21 июня 2016 года) и ГОСТов укажите в таблице допустимые уровни опасных и
вредных факторов.

Опасный, вредный фактор

Влияние на здоровье
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Допустимый
уровень, не более

ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА ПРИ РАБОТЕ
С КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКОЙ
Правильная организация рабочего места, ограничение продолжительности работы с
компьютером в соответствии с возрастной категорией пользователя и характером
выполняемой им работы; обязательные регламентированные перерывы, во время
которых следует выполнять специальные упражнения для глаз и восстановления
физической работоспособности, несомненно, способствуют эффективной работе и
сохранению здоровья.



Продумайте и предложите рациональное размещение рабочих мест в
компьютерном классе размером 7000х5000 мм с учетом гигиенических требований
для учащихся колледжей, конфигурации выбранных персональных компьютеров и
рекомендаций для мебели
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СИСТЕМА «5С»
Для повышения культуры охраны труда часто ориентируются на систему «5С». В ее основе
лежит простой принцип, не требующий особых затрат. Он заключается в максимально
возможной оптимизации рабочего процесса. «5С» - пять последовательных шагов,
которые нужно выполнить, чтобы добиться оптимизации и повысить безопасность.
1.

Сортировка. На компьютерном столе должны находиться только нужные файлы или
документы. То есть на рабочем месте все предметы раскладываются на две стопки –
нужное и ненужное, от которого необходимо избавиться. Далее все нужное
раскладывается на следующие стопки: «используется часто и постоянно», «используется
редко», «почти не используется».

2.

Соблюдение порядка. Предметы (документы) требуется разложить в таком порядке,
чтобы используемое постоянно и часто очутилось на виду или так, чтобы его можно было
быстро взять и легко положить назад.

3.

Содержание в чистоте. Культура охраны труда требует соблюдения чистоты на рабочем
месте. Этот третий шаг является логичным.

4.

Стандартизация. Это инструмент контроля за всеми процессами. В результате быстро
устраняются причины отставания от графика и исправляются ошибки. Основное правило
стандартизации иметь точные инструкции, планы работ и осуществлять своевременный
контроль за их выполнением.

5.

Совершенствование. Каждый обучаемый и преподаватель должен стремиться к
оптимизации рабочего пространства, продуктивности работы в аудитории и обеспечению
безопасности труда. При этом желательно вводить не систему штрафов, а систему
поощрений за культуру охраны труда.


1



С какой вероятностью вы бы рекомендовали использовать данную систему своим
коллегам в своей профессиональной деятельности (1 – ни в коем случае; 10 –
непременно необходимо использовать)?
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сформулируйте и запишите ниже ваши предложения по повышению культуры
охраны труда и оптимизации рабочего пространства в вашей образовательной
организации и/или на своем рабочем месте.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС
И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«АНАЛИЗ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОТ ВНЕШНИХ УГРОЗ»
Создание благоприятных условий для каждого обучающегося образовательной
организации с учетом его индивидуальных особенностей, возможностей, способностей,
интересов, а также ограничений со стороны здоровья - одно из главных требований
современного образования.

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСНЫХ И ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
При обучении в общеобразовательных организациях важно учитывать индивидуальные
особенности учащихся. Во многом этому способствует наличие «социального паспорта»
образовательного учреждения, позволяющего выявлять многодетные, опекунские семьи;
детей, потерявших кормильца, мигрантов и т. д. Это позволяет оперативно проводить
консультативную работу с обучающимися и оказывать своевременную педагогическую
помощь родителям.
При проведении оценочных мероприятий в зависимости от целей и конкретного набора
критериев может меняться состав оценочных процедур, порядок их проведения,
конкретные инструкции и задания. Оценка – это, по сути дела, экспертиза, и сама по себе
процедура вызывает напряжение у испытуемых. Поэтому необходимо свести к минимуму
влияние эмоций при полном обеспечении комфортных условий для проведения
мероприятия.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/



Основываясь на Законе РФ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и
приказах Минобразования составьте дорожную карту по совершенствованию
условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации и
конкурсных мероприятий в вашем образовательном учреждении.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСНЫХ И ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.
Под специальными образовательными условиями понимается совокупность всех
компонентов, которые помогают удовлетворить особые образовательные потребности
лиц с ограниченными возможностями здоровья: доступная архитектурная среда,
адаптация
учебно-методических
материалов,
создание
благоприятной
психоэмоциональной атмосферы в инклюзивной группе, налаживание коммуникации и
интеракции в условиях инклюзии, формирование адекватного инклюзивного
менеджмента.



Перечислите, основываясь на статье 79 ФЗ 273 «Об образовании в РФ», специальные
условия для получения образования лиц с ОВЗ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Организация оценочных и конкурсных мероприятий для лиц с ограниченными
возможностями здоровья заключается в предоставлении благоприятных условий (ППЭ,
методические указания, специальное оборудование, наличие ассистента и т. д.) всем
категориям обучающихся.
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Сформулируйте набор специальных требований для проведения оценочных
мероприятий для лиц с различными ограничениями по здоровью

Глухие:

Слабослышащие и позднооглохшие:

Слепые:

Слабовидящие:

С тяжелыми нарушениями речи:

С нарушениями опорно-двигательного аппарата:

С задержкой психического развития:

Прочие нормативные акты для организации работы по ОТ и ТБ для различных возрастных
групп (работа на компьютере):

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426 «О проведении
специальной оценки условий труда».
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/

Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от
06.02.2018) «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские обследования».
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120902/
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ПОИСК УЯЗВИМОСТЕЙ
РАСПРОСТРАНЕННЫЙ МЕТОДЫ АТАК НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТ
И МЕТОДЫ ПОИСКА УЯЗВИМОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ


Угрозы:

Зафиксируйте наиболее распространенные методы атак на веб-сервер, сайты и
другие сетевые информационные ресурсы
Описание и методы противодействия:
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Угрозы:

Описание и методы противодействия:
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Угрозы:

Описание и методы противодействия:
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОИСКА УЯЗВИМОСТЕЙ



Зафиксируйте основные возможности специализированных технических средств для
поиска уязвимости и легитимность их использования на территории РФ

22

АНАЛИЗ ЗАЩИЩЕННОСТИ
СПОСОБЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ
И ОБОБЩЕНИЯ ДАННЫХ О ИХ СОСТОЯНИИ



Зафиксируйте основные рекомендации, требования и способы проверки
защищенности объектов информационной инфраструктуры

23
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ОЦЕНКА РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛАССИФИКАЦИИ ВЕБ-УГРОЗ



Зафиксируйте основные угрозы и риски информационной безопасности, методы и
алгоритмы оценки рисков

25

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА
ЗАЩИЩЕННОСТИ



Зафиксируйте основные возможности специализированного программного
обеспечения, в том числе Kali Linux.

26

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ СЕРВЕРНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ



Зафиксируйте основные факторы безопасности ОС и методы их проверки

27

28

БЕЗОПАСНОСТЬ СЕРВЕРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ



Зафиксируйте основные факторы безопасности серверных приложений

29
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС
КАК БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДГОТОВКИ
РАБОЧИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Демонстрационный экзамен – это вид аттестационного испытания при государственной
итоговой аттестации или промежуточной аттестации по основным профессиональным
образовательным программам СПО или по их части, которая предусматривает
моделирование реальных производственных условий для решения практических задач
профессиональной деятельности в соответствии с лучшими мировыми и национальными
практиками, реализуемая с учетом базовых принципов.
Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо компетенции в
соответствии с требованиями Союза “Ворлдскиллс Россия» (сертифицированный эксперт
Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее специализированную программу обучения,
организованную Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющее свидетельство о праве
проведения демонстрационного экзамена, корпоративных и региональных чемпионатов
по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) – эксперт, определенный в соответствии
с порядком, установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия» ответственным по
организации и проведению демонстрационного экзамена на определенной площадке по
какой-либо компетенции и наделенный соответствующими полномочиями.
Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и
соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и
техники безопасности (далее - ОТ и ТБ).
Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения
демонстрационного экзамена на площадке по определенной компетенции.



заданий

Зафиксируйте основные требования к условиям проведения демонстрационного
экзамена, в том числе и по компетенции «Веб-дизайн и разработка»

Требования к подготовке ДЭ со стороны образовательной организации:

Требования к техническому оснащению площадки:

Требования к оценочным средствам:

Требования к кадровому обеспечению демонстрационного экзамена:
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Требования к регламенту и процедурам проведения:

ИСТОРИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
Демонстрационный экзамен в 2019 году – участники демонстрационного экзамена в ГИА
в соответствии с ФГОС СПО:
59 субъектов Российской Федерации
Приняло участие:

223 образовательные организации:



218 профессиональных образовательных организаций;
5 университетов с 3-мя филиалами.

5421 участника:
Участники:





5517 допущены;
5387 успешно прошли;
37 не явились по уважительной причине.



Укажите основные этапы развития демонстрационного экзамена.



Опишите вашу личную историю участия в демонстрационном экзамене. В чем
отличие такого вида итоговой аттестации от традиционной? Укажите замечания,
которые Вы учтете при следующем участии или подготовке к демонстрационному
экзамену.

32

СОВРЕМЕННАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
Нормативные документы, регулирующие организацию и проведение демонстрационного
экзамена в государственной итоговой аттестации:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по соответствующей профессии/
специальности.
https://fgos.ru/

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования».
https://base.garant.ru/70426772/
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования»
с
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 января 2014 г. № 74 и от 17 ноября
2017 г. № 1138.
https://base.garant.ru/70500084/

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования».
https://base.garant.ru/70558310/

Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от
01.04.2019 года «Об утверждении методических рекомендаций «О
проведении
аттестации
с
использованием
механизма
демонстрационного экзамена».
https://docs.edu.gov.ru/document/c765ab5faa40a1783380c7f39a893a01/
download/1263/

Методическая основа проведения
демонстрационного экзамена:

аттестации
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с

использованием

механизма

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
22 января 2015 г. № ДЛ-1/05вн «Об утверждении Методических
рекомендаций по
разработке
основных
профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональных
программ с учетом соответствующих профессиональных
стандартов».
http://docs.cntd.ru/document/420264612
Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) от 26
марта 2019 г. № 26.03.2019-1 «Об утверждении перечня чемпионатов
профессионального мастерства, проводимых союзом «Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) либо международной
организацией «WorldSkills International», результаты которых
засчитываются
в
качестве
оценки
«отлично»
по
демонстрационному экзамену в рамках государственной итоговой
аттестации».
Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) от 29
октября 2018 г. № 29.10.2018-1 «Об утверждении перечня
компетенций ВСР».
Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от
31 января 2019 г. №31.01.2019-1 «Об утверждении Методики
организации и проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия».
Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от
20 марта 2019 г. № 20.03.2019-1 «Об утверждении Положения об
аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена».
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyijekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2019/documents
Другие важные документы Союза “Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)”, в том числе по Демонстрационному экзамену.
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/dokumentyi-po-proektam/
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РОЛЬ И МЕСТО ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Основные правила организации демонстрационного экзамена в рамках государственной
итоговой аттестации в соответствии с новыми и актуализированными ФГОС СПО:
По профессиям рабочих

1. Государственная итоговая аттестация проводится в форме
защиты выпускной квалификационной работы в виде
демонстрационного экзамена

По специальностям

2. В соответствии с новыми, наиболее востребованными и
перспективными профессиями и специальностями (ТОП-50)
государственная итоговая аттестация проводится в форме
защиты ВКР (дипломная работа (дипломный проект)
и демонстрационного экзамена

3. В соответствии с актуализированными ФГОС СПО
государственная итоговая аттестация проводится в форме
защиты ВКР (дипломная работа (дипломный проект)
и демонстрационного экзамена

Демонстрационный экзамен может проводится в иных случаях, при реализации основной
профессиональной образовательной программы:
В виде промежуточной
аттестации по
программам СПО

В государственном
экзамене

Для профессий рабочих в
рамках выпускной
практической работы
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Примерная структура программы государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования включает в
себя:
Глава

Содержание, требования, методика разработки

1. Общие положения

2. Процедура проведения
ГИА

3. Требования к
выпускным
квалификационным
работам и методика их
оценивания

4. Порядок проведения
государственной итоговой
аттестации для
выпускников из числа лиц
с ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидов 1

5. Порядок апелляции и
пересдачи
государственной итоговой
аттестации

1

В случае наличия среди обучающихся по образовательной программе
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПРИ ИТОГОВОЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Подготовка образовательной организации к проведению демонстрационного экзамена в
государственной итоговой аттестации:
Этап

Содержание этапа, порядок мероприятий

Утверждена программа
государственной итоговой
аттестации

Утверждён состав и
председатель
государственной
экзаменационной
комиссии

Определено
необходимое количество
экспертов для
проведения
демонстрационного
экзамена

Подготовлены эксперты
Ворлдскиллс для
включения в ГЭК

Подана заявка на
получение статуса Центра
проведения
демонстрационного
экзамена
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Получен статус Центра
проведения
демонстрационного
экзамена

Подготовлен пакет
документации для
работы государственной
экзаменационной
комиссии

Размещена информация
о проведении
демонстрационного
экзамена на сайте
образовательной
организации

Дан старт проведения
демонстрационного
экзамена

Завершено проведение
демонстрационного
экзамена

Оформлена
документация по итогам
ГИА
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Оформлены и выданы
дипломы

Отчёт о проведении ГИА
подготовлен и направлен
в организацию,
наделенную
Министерством
Просвещения РФ
полномочиями оператора
по демонстрационному
экзамену

Центр развития профессионального образования (ЦРПО) создан на базе Московского
политехнического университета как экспертная и исследовательская площадка, а также
как проектный офис по реализации программ Министерства образования и науки России
в сфере профессионального образования и подготовки кадров.
Центр развития профессионального образования Московского
Политеха – Информационное и методическое сопровождение
профессионального образования.
https://www.crpo-mpu.com/

Подготовка площадки компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С:
Предприятие 8"» к проведению демонстрационного экзамена (перед приездом главного
эксперта):
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ОТКРЫТЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК И ПОДГОТОВКИ К ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ
ЭКЗАМЕНУ ПО КИБЕР-БЕЗОПАСНОСТИ

Тренировочная площадка для решения задач CTF. Применяется школьниками и
студентами для повышения своих навыков в области кибер-безлропасности.
https://training.hackerdom.ru



Зарегистрируйтесь на тренировочном сайте и самостоятельно решайте предложенные таски.
Вы можете отслеживать набранные очки в таблице. Для помощи можно использовать
следующие справочные материалы.

КНИГИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

The Tangled Web
The Web Application Hackers’ Handbook, 2nd Edition
The Mobile Application Hacker's Handbook
The Browser’s Hackers’ Handbook
Practical Reverse Engineering
Crypto 101 (https://www.crypto101.io/)

РАЗВИТИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ РАБОТЫ В БРАУЗЕРЕ И BURP SUITE БЕЗ
СПЕЦИАЛЬНЫХ СКАНЕРОВ И SQLMAP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

pentesterlab.com
https://www.hacksplaining.com/exercises
https://www.hacking-lab.com/index.html и https://www.hackthebox.eu/
http://escape.alf.nu/.
http://mytestinghostlol.altervista.org/SQLi/.
https://hack.me/
http://www.root-me.org/?lang=en
https://www.mysterytwisterc3.org/en/
http://overthewire.org/wargames/
http://pwnable.kr
http://crackmes.de
http://cryptopals.com/

ЕЩЕ ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
1. http://taligarsiel.com/Projects/howbrowserswork1.htm
2. http://webstersprodigy.net/2013/05/09/common-oauth-issue-you-can-use-to-takeover-accounts/
3. http://www.slideshare.net/goldshlager19/nir-goldshlager-killing-a-bug-bountyprogram-twice-hack-in-the-box-2012
4. http://homakov.blogspot.ru/2014/01/token-fixation-in-paypal.html
5. http://html5sec.org/
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

https://code.google.com/p/mustache-security/
https://ben-stock.de/2013/09/summary-of-our-ccs-paper-on-dom-based-xss/
http://goo.gl/JST0Fj
http://www.rafayhackingarticles.net/2014/03/a-tale-of-dom-based-xss-in-paypal.html
https://cure53.de/fp170.pdf
http://www.vsecurity.com/download/papers/XMLDTDEntityAttacks.pdf
https://docs.google.com/document/d/1v1TkWZtrhzRLy0bYXBcdLUedXGb9njTNIJXa3u
9akHM/edit
http://sensepost.com/blog/10178.html
http://web-in-security.blogspot.ru/2016/03/xxe-cheat-sheet.html
http://habrahabr.ru/post/234331/
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Какие вопросы вызывают у Вас наибольшие трудности? Зафиксируйте их для
дальнейшей самостоятельной проработки и повторения после завершения
программы.

Спасибо! До новых встреч! 
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