
Итоги демонстрационного экзамена по компетенции «F7
Корпоративная защита от внутренних угроз информационной

безопасности»

С 08  декабря  по  27  декабря  2022  г  для  студентов  колледжа  по  специальностям
10.02.04 Обеспечение  информационной  безопасности  телекоммуникационных систем  и
10.02.05  Обеспечение  информационной  безопасности  автоматизированных  систем  в
центре проведения демонстрационного экзамена на базе ГБПОУ РО «РКСИ» в рамках
промежуточной  аттестации  был  проведен  демонстрационный  экзамен  по  стандартам
ВОРЛДСКИЛЛС,  компетенция  F7  «Корпоративная  защита  от  внутренних  угроз
информационной безопасности» КОД 1.3-2022.

Организация  и  проведение  демонстрационного  экзамена  осуществлялось  при
непосредственной  организационной  и  методической  поддержке  Центра  опережающей
профессиональной подготовки Ростовской области.

Главный эксперт: Бойнар Ирина Николаевна, Копылова Ольга Васильевна.
В  качестве  линейных  экспертов  были  привлечены  преподаватели  ГБПОУ  РО

«ТМехК»,  системный администратор ООО «Издательский дом «Проф-Пресс»,  старший
лаборант  СКБ  «КИТ»  ЮФУ,  доцент  кафедры  «Математика  и  информатика»  ДГТУ,
заведующий  кафедрой  «ИТСС»  СКФМТУСИ,  специалист  по  ИБ  ООО  «Рубикон»,
программист ГАУ РО «ОКДЦ», доцент кафедры «Кибербезопасность ИС» ДГТУ.

Результаты демонстрационного экзамена приведены в таблице:
Даты/вид

аттестации
Группа Число

студентов
Набранные баллы

(в % к максимальному количеству баллов)
20%-39,99% 40%-69,99% 70 %-100%

08.12.2022 -
27.12.2022

ИБТ41 30 4 4 22
ИБТ43 25 7 5 13
ИБА42 30 4 8 18
ИБА44 31 4 12 15
ИБА45 22 3 12 7

Итого 138 22 41 75
Анализируя  итоги  демонстрационного  экзамена  по  стандартам  Ворлдскиллс

Россия,  экспертная  комиссия  отметила,  что  участники  демонстрационного  экзамена
продемонстрировали  высокий  уровень  практической  подготовки,  устойчивые
профессиональные навыки в выполнении задания. Участники работали уверенно. 

Экспертные группы отметили высокий уровень подготовки студентов - выпускников
ГБПОУ  РО  «РКСИ»  по  специальностям  10.02.04  Обеспечение  информационной
безопасности  телекоммуникационных  систем  и 10.02.05 Обеспечение  информационной
безопасности автоматизированных систем и соответствие уровня подготовки требованиям
профессиональных  стандартов  по  компетенции  «Корпоративная  защита  от  внутренних
угроз информационной безопасности».

Всем  студентам  колледжа,  сдавшим  демонстрационный  экзамен  выдан  Паспорт
компетенций (Skills Passport).

Ссылки на видеоматериалы:
1. https://youtu.be/d-urc2T3_tc  
2. https://youtu.be/s-dFCC6PEqo  
3. https://youtu.be/-KgWWF2ZkRA  
4. https://youtu.be/uRhrGuKMqLc  
5. https://youtu.be/QpuzyW5j0EA  
6. https://youtu.be/2cD8cpmgZfQ  
7. https://youtu.be/XCIH4-vZ430  

https://youtu.be/XCIH4-vZ430
https://youtu.be/2cD8cpmgZfQ
https://youtu.be/QpuzyW5j0EA
https://youtu.be/uRhrGuKMqLc


8. https://youtu.be/iMqsvsGFOIQ   
9. https://youtu.be/NfLZAPkHGtU  
10. https://youtu.be/pz2Zd9h2wWY  
11.https://youtu.be/y1DkerJwhLU  
12. https://youtu.be/0tB-C5hgXvA  
13. https://youtu.be/Wog_su8ppj4  
14. https://youtu.be/equge9uMy3U  
15. https://youtu.be/lhPnLEDaL2A  
16. https://youtu.be/JajZV6aH9Bc  
17. https://youtu.be/soH5U5gGtuQ  
18. https://youtu.be/5q_DJwvuh14  

https://youtu.be/5q_DJwvuh14
https://youtu.be/soH5U5gGtuQ
https://youtu.be/lhPnLEDaL2A
https://youtu.be/equge9uMy3U
https://youtu.be/Wog_su8ppj4
https://youtu.be/0tB-C5hgXvA
https://youtu.be/y1DkerJwhLU
https://youtu.be/pz2Zd9h2wWY
https://youtu.be/NfLZAPkHGtU



