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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов в области информационной безопасности по теме: 
«Обеспечение безопасности конфиденциальной информации в коммерческих 
организациях» (далее - программа) разработана с учётом требований Федерального закона 
от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности», Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Программа реализуется в ООО «Тезона». 

Разработчик: Приходько Денис Валентинович. 

Программа обсуждена на внутреннем совещании Учебного центра ООО «Тезона» и 
утверждена генеральным директором ООО «Тезона» «01»_апреля 2022 года. 

Основой для разработки программы являются Федеральный закон от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», Постановление Правительства Российской 
Федерации от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 
данных при их обработке в ИС», «Состав и содержание организационных и технических 
мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработки в ИС», 
утвержденные приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 г. № 21, «Об утверждении 
требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, 
содержащейся в государственных информационных системах», утвержденные приказом 
ФСТЭК России от 11.02.2013 г. № 17, а также документы, регламентирующие вопросы 
обеспечения безопасности персональных данных: «Базовая модель угроз безопасности 
персональных данных при их обработки ИС», «Методика оценки угроз безопасности». 

При разработке программы выполнены требования к содержанию дополнительных 
профессиональных образовательных программ, утверждение приказом Минобразования 
России от 18.06.1997 г. № 1221.



 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель реализации программы: 

Освоение специалистами актуальных изменений в вопросах профессиональной 
деятельности, обновление их теоретических знаний и умений, развитие навыков 
практических действий по планированию, организаций и проведению работ по 
обеспечению безопасности конфиденциальной информации при их обработке в 
информационных системах в условиях существования угроз безопасности информации. 

Поставленная цель достигается решением следующих задач: 

 изучением нормативных правовых и организационных основ обеспечения 
безопасности конфиденциальной информации в информационных системах; 

 изучением методов и процедур выявления угроз безопасности персональных 
данных и оценки степени их опасности; 

 практической обработкой способов и порядка проведения работ по обеспечению 
безопасности конфиденциальной информации в информационных системах. 

 
1.2. Категории слушателей: 

 Специалисты коммерческих организаций по защите информации, информационным 
технологиям, кадровых и бухгалтерских служб, осуществляющие разработку и 
эксплуатацию информационных систем, обеспечивающих обработку, хранение и передачу 
конфиденциальной информации. 

 

1.3. Требования к квалификации поступающего на обучение: 

Уровень образования лица, поступающего на обучение: лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование. 

1.4. Трудоемкость обучения: 

Нормативная трудоемкость по программе – 72 часа, в том числе:  

 лекции – 38 часов; 

 зачет, самостоятельная работа – 32 часов; 

 итоговое тестирование – 2 часа. 

 

1.5. Форма обучения: 

Форма обучения – очная с отрывом от производства 



 

 

1.6. Условия реализации программы: 

Теоретическое и практическое обучение слушателей осуществляется в аудиториях Учебного центра ООО «Тезона», 
расположенных по адресу: Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 6. 

 Программа реализуется только в Учебном центре ООО «Тезона и не может быть передана другой образовательной организации. 

 Изменения и дополнения вносятся в программу по мере необходимости в целях ее актуализации в случае изменений 
законодательной базы и осуществляются по распоряжению генерального директора. 

1.7. Планируемые результаты обучения: 

В результате изучения курса слушатели должны: 

Программа направленна на освоение (совершенствование) следующих профессиональных навыков: 

Вид деятельности 
(обобщенная трудовая 

функция) 

Профессиональные 
компетенции (трудовые 

функции) 

Практический опыт 
(трудовые действия) 

Умения Знания 

ОТФ 1. Обслуживание 
систем защиты 
информации в 
информационных 
системах (далее - ИС) 

ТФ 1.1. Обеспечение 
защиты информации при 
выводе из эксплуатации 
ИС 

Вывод ИС из 
эксплуатации 

Составление акта или 
распоряжения вывода ИС 
из эксплуатации 

Правильное составление 
акта или приказа вывода 
из эксплуатации ИС 

ТФ 1.2. Ведение 
технической 
документации, связанной 
с эксплуатацией систем 
защиты информации ИС 

Определения уровня 
защиты персональных 
данных, выявления угроз 
безопасности 
персональных данных в 
ИС 

Разрабатывать 
необходимые документы 
в интересах организации 
работ по обеспечению 
безопасности 
персональных данных 

Содержание основных 
нормативных правовых 
актов, регламентирующих 
вопросы обеспечения 
безопасности 
персональных данных 

ТФ 1.3. Проведение 
регламентных работ по 
эксплуатации систем 
защиты информации ИС и 
управление защитой 
информации в ИС 

Определения уровня 
защиты персональных 
данных, выявления угроз 
безопасности 
персональных данных в 
информационных 

Планировать мероприятия 
по обеспечению 
безопасности 
персональных данных 

Содержание и порядок 
организации работ по 
выявлению угроз 
безопасности 
персональных данных 



 

 

системах персональных 
данных 

ОТФ 2. Обеспечение 
защиты информации в ИС 
в процессе их 
эксплуатации 

ТФ 2.1. Диагностика 
систем защиты 
информации ИС 

Определения уровня 
защиты персональных 
данных, выявления угроз 
безопасности 
персональных данных в 
информационных 
системах персональных 
данных 

Планировать мероприятия 
по обеспечению 
безопасности 
персональных данных 

Процедуры задания и 
реализации требований по 
защите информации 
информационных 
системах персональных 
данных 

ТФ 2.2. 
Администрирование 
систем защиты 
информации ИС 

Определения уровня 
защиты персональных 
данных, выявления угроз 
безопасности 
персональных данных в 
информационных 
системах персональных 
данных 

Планировать мероприятия 
по обеспечению 
безопасности 
персональных данных 

Порядок применения 
организационных мер и 
технических мер 
обеспечения безопасности 
персональных данных при 
их обработке в 
информационных 
системах персональных 
данных 

ТФ 2.3. Восстановление 
работоспособности 
систем защиты 
информации при 
возникновении 
нештатных ситуаций 

Определения уровня 
защиты персональных 
данных, выявления угроз 
безопасности 
персональных данных в 
ИС 

Производить 
восстановление данных в 
ИС в случае 
неработоспособности ИС 

Порядок восстановления 
информации в ИС 

ТФ 2.4. Аудит и 
мониторинг 
защищенности 
информации в ИС 

Определения уровня 
защиты персональных 
данных, выявления угроз 
безопасности 
персональных данных в 
ИС 

Планировать мероприятия 
по обеспечению 
безопасности 
персональных данных 

Порядок применения 
организационных мер и 
технических мер 
обеспечения безопасности 
персональных данных при 
их обработке в ИС 



 

 

ОТФ 3. Внедрение систем 
защиты информации ИС 

ТФ 3.1. Установка и 
настройка средств защиты 
информации в ИС 

Применения 
организационных мер и 
программно-технических 
средств обеспечения 
безопасности 
персональных данных при 
их обработке в ИС от 
несанкционированного 
доступа 

Производить установку и 
настройку средств 
защиты 

Порядок применения 
организационных мер и 
технических мер 
обеспечения безопасности 
персональных данных при 
их обработке в ИС 

ТФ 3.2. Разработка 
организационно-
распорядительных 
документов по защите 
информации в ИС 

Применения 
организационных мер и 
программно-технических 
средств обеспечения 
безопасности 
персональных данных при 
их обработке в ИС от 
несанкционированного 
доступа 

Разрабатывать 
необходимые документы 
в интересах организации 
работ по обеспечению 
безопасности 
персональных данных 

Содержание основных 
нормативных правовых 
актов, регламентирующих 
вопросы обеспечения 
безопасности 
персональных данных 

ТФ 3.3. Анализ 
уязвимостей внедряемой 
системы защиты 
информации 

Применения 
организационных мер и 
программно-технических 
средств обеспечения 
безопасности 
персональных данных при 
их обработке в ИС от 
несанкционированного 
доступа 

Проводить оценки 
актуальных угроз 
безопасности 
персональных данных при 
их обработке в ИС 

Основные виды угроз 
безопасности 
персональных данных ИС 

ТФ 3.4. Внедрение 
организационных мер по 
защите информации в ИС 

Применения 
организационных мер и 
программно-технических 
средств обеспечения 
безопасности 

Разрабатывать 
необходимые документы 
в интересах организации 
работ по обеспечению 

Содержание основных 
нормативных правовых 
актов, регламентирующих 
вопросы обеспечения 



 

 

персональных данных при 
их обработке в ИС от 
несанкционированного 
доступа 

безопасности 
персональных данных 

безопасности 
персональных данных 

ОТФ 4. Разработка систем 
защиты информации ИС 

ТФ 4.1. Тестирование 
систем защиты 
информации ИС 

Применения 
организационных мер и 
программно-технических 
средств обеспечения 
безопасности 
персональных данных при 
их обработке в ИС от 
несанкционированного 
доступа 

Проводить оценки 
актуальных угроз 
безопасности 
персональных данных при 
их обработке в ИС 

Основные виды угроз 
безопасности 
персональных данных ИС 

ТФ 4.2. Разработка 
проектных решений и 
архитектуры защиты 
информации в ИС и 
разработка 
эксплуатационной 
документации на системы 
защиты информации ИС 

Применения 
организационных мер и 
программно-технических 
средств обеспечения 
безопасности 
персональных данных при 
их обработке в ИС от 
несанкционированного 
доступа 

Разрабатывать 
необходимые документы 
в интересах организации 
работ по обеспечению 
безопасности 
персональных данных 

Содержание основных 
нормативных правовых 
актов, регламентирующих 
вопросы обеспечения 
безопасности 
персональных данных 

ОТФ 5. Формирование 
требований к защите 
информации в ИС 

ТФ 5.1. Определение 
угроз безопасности 
информации, 
обрабатываемой ИС и 
обоснование 
необходимости защиты 
информации в ИС 

Определения уровня 
защиты персональных 
данных, выявления угроз 
безопасности 
персональных данных в 
ИС 

Обосновывать и задавать 
требования по 
обеспечению 
безопасности 
персональных данных в 
ИС 

Требования по 
обеспечению 
безопасности 
персональных данных 

ТФ 5.2. Моделирование 
защищенных ИС с целью 
анализа их уязвимостей и 

Определения уровня 
защиты персональных 
данных, выявления угроз 

Разрабатывать 
необходимые документы 
в интересах организации 

Содержание основных 
нормативных правовых 
актов, регламентирующих 



 

 

эффективности средств и 
способов защиты 
информации 

безопасности 
персональных данных в 
ИС 

работ по обеспечению 
безопасности 
персональных данных 

вопросы обеспечения 
безопасности 
персональных данных 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
2.1. Учебный план: 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и дисциплин 

Всего 
часов 

В том числе 

Формы 
контроля 

лекции 
Самостояте

льная 
работа 

1 2 3 4 5 6 

1 Раздел №1. Общие вопросы технической защиты информаций 32 16 16 Зачет 

2 
Раздел №2. Организация обеспечения безопасности конфиденциальной 
информации в ИС 

38 22 16 Зачет 

3 Итого по видам занятий 70 38 32  

4 Итоговое тестирование 2  2 Тестирование 

5 Всего 72 38 34  

 
2.2. Календарный учебный график: 

Компонент программы  Количество часов по темам Всего 
часов День 1 День 2 День 3 День 4 День 5 

Тема 1. Правовые и организационные вопросы технической защиты 
конфиденциальной информации 

ауд. 8 
    

8 

с.р. 8 
    

8 
Тема 2. Выявление угроз безопасности информации на объектах 
информатизации, основные организационные меры, технические и 
программные средства защиты информации от несанкционированного 
доступа 

ауд. 

 
8 

   
8 



 

 

с.р. 
 

8 
   

8 
Тема 3. Угрозы безопасности конфиденциальной информации при ее 
обработке в ИС, организационные и технические меры защиты информации 
в ИС 

ауд. 

  
8 

  
8 

с.р. 
  

8 
  

8 

Тема 4. Основы организации и введения работ по обеспечению 
безопасности конфиденциальной информации при ее обработке в ИС 

ауд. 

   
8 

 
8 

с.р. 
   

8 
 

8 

Тема 5. Практические реализации типовых моделей защищенных 
информационных систем обработки конфиденциальной информации 

ауд. 

    
6 6 

с.р. 
      

Итоговое тестирование  
    

2 2 

 

2.3. Учебно-тематический план: 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и дисциплин 

Всего 
часов 

В том числе 
Формы 

контроля 
лекции 

Самостояте
льная 
работа 

1 2 3 4 5 6 

1 
Раздел №1. 
Общие вопросы технической защиты информаций 

32 16 16 Зачет 

2 
Тема №1. 
Правовые и организационные вопросы технической защиты информации 
ограниченного доступа 

16 8 8 Зачет, опрос 



 

 

3 

Тема №2. 
Выявление угроз безопасности информации на объектах информатизации, 
основные организационные меры, технические и программные средства защиты 
информации от несанкционированного доступа 

16 8 8 Зачет, опрос 

4 
Раздел №2. Организация обеспечения безопасности конфиденциальной 
информации в ИС 

38 22 16 Зачет 

5 
Тема № 3. 
Угрозы безопасности конфиденциальной информации при ее обработке в ИС, 
организационные и технические меры защиты информации в ИС 

16 8 8 Зачет, опрос 

6 
Тема № 4. 
Основы организации и введения работ по обеспечению безопасности 
конфиденциальной информации при ее обработке в ИС 

16 8 8 Зачет, опрос 

7 
Тема № 5. 
Практические реализации типовых моделей защищенных ИС 

6 6  Опрос 

8 Итого по видам занятий 70 38 32  

9 Итоговое тестирование 2  2 Тестирование 

10 Всего 72 38 34  

 



 

 

2.4. Содержание разделов\тем: 

Раздел № 1. Общие вопросы технической защиты информации 
Тема № 1. Правовые и организационные основы технической защиты информации 
ограниченного доступа 

Основные понятия в области технической защиты информации (ТЗИ). Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации до 2030 года. Доктрина 
информационной безопасности Российской Федерации. Концептуальные основы ТЗИ. 
Законодательные и иные правовые акты, регулирующие вопросы ТЗИ. Система документов 
по ТЗИ и краткая характеристика её основных составляющих. 

Структура и направления деятельности систем ТЗИ в субъектах Российской 
Федерации. Система органов по ТЗИ в Российской Федерации, их задачи, распределение 
полномочий по обеспечению ТЗИ. Задачи, полномочия и права Федеральной службы по 
техническому и экспортному (ФСТЭК России). Задачи, полномочия и права управлений 
ФСТЭК России по федеральным округам. 

Лицензирование деятельности в области технической защиты информации. 
Сертификация средств защиты информации, аттестация объектов информации по 
требованиям безопасности информации. Документы национальной системы 
стандартизации в области ТЗИ. 

Основные документы, определяющие направления и порядок организации 
деятельности, организационные и технические меры по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в ИС. 

Тема № 2. Выявление угроз безопасности информации на объектах информации, 
основные организационные меры, технические и программные средства защиты 
конфиденциальной информации 

Понятия «безопасности информации», «угрозы безопасности информации», 
«уязвимости», «источника угрозы». Целостность, конфиденциальность и доступность 
информации. Классификационная схема угроз безопасности информации и их общая 
характеристика. Особенности проведения комплексного исследования объектов 
информатизации на наличие угроз безопасности информации. Методы оценки опасности 
угроз. 

Классификация объектов информатизации. Методические рекомендации по 
классификации и категорированию объектов информатизации. Характеристика основных 
угроз несанкционированного доступа и моделей нарушителя безопасности информации, а 
также способов реализации этих угроз. Характеристика основных классов атак, 
реализуемые в сетях общего использования, функционирующих с использованием стек 
протоколов TCP/IP. Понятие программно- математического воздействия в сетях общего 
пользования. Методы и средства выявления угроз несанкционированного доступа к 
информации и специальных воздействий на неё. Порядок обеспечения защиты информации 
при эксплуатации автоматизированных систем. 

Защита информации на автоматизированных ПЭВМ. Защита информации на 
автоматизированных рабочих местах на базе автономных ПЭВМ. Защита информации в 
локальных вычислительных сетях. Защита информации при межсетевом взаимодействии. 



 

 

Защита информации при работе с системами управления базами данных. Порядок 
обеспечения зашиты информации при взаимодействии с информационными сетями общего 
пользования. 

Требования и рекомендации по защите информации, обрабатываемого средствами 
вычислительной техники. 

Содержание и порядок проведения аттестации объектов информатизации по 
требованиям безопасности информации. Структура содержание и порядок подготовки 
документов аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности 
информации. 

Раздел № 2. Организация обеспечения безопасности конфиденциальной информации 
в ИС 
Тема № 3. Угрозы безопасности конфиденциальной информации при ее обработке в 
ИС, организационные и технические меры защиты информации в ИС 

Особенности информационного элемента информационной системы 
конфиденциальной информации. 

Основные типы актуальных угроз безопасности конфиденциальной информации при 
ее обработке в ИС, порядок их определения. Угрозы утечки информации по техническим 
каналам. 

Основные принципы обеспечения безопасности конфиденциальной информации 
при ее обработке законности, превентивности, адекватности, непрерывности, 
адаптивности, самозащиты, многоуровневости, персональной ответственности и 
минимизации привилегий, разделения полномочий и их характеристика. Основные 
направления деятельности по обеспечению безопасности конфиденциальной информации 
при ее обработке в ИС. Общий порядок организации обеспечения безопасности 
конфиденциальной информации в ИС. Оценка достаточности и обоснованности 
запланированных мероприятий. 

Особенности обеспечения безопасности конфиденциальной информации, 
обрабатываемой на автоматизированных рабочих местах с использованием автономных 
ПЭВМ, в локальных вычислительных сетях и при межсетевом взаимодействии. 

Рекомендации по применению мер и средств обеспечения безопасности 
конфиденциальной информации от физического доступа. 

Причины и физические явления, порождающие технические каналы утечки 
информации (ТКУИ) при эксплуатации объектов информатизации. Классификация ТКУИ. 

Основные требования и рекомендации по защите речевой информации, 
циркулирующей в защищаемых помещениях. 

Оценка защищенности информации, обрабатываемой основными техническими 
средствами и системами, от утечки за счет наводок на вспомогательные технические 
средства и системы и их коммуникации. 

Тема № 4. Основы организации и введения работ по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в ИС 



 

 

Определение необходимых уровней защищенности персональных данных при их 
обработке в информационных системах в зависимости от типа актуальных угроз для 
информационных систем, вида и объема обрабатываемых в них персональных данных. 

Состав мер по обеспечению безопасности персональных данных, реализуемых в 
рамках системы защиты персональных данных с учетом актуальных угроз безопасности 
персональных данных и применяемых информационных технологий. 

Порядок выбора мер по обеспечению безопасности персональных данных, 
подлежащих реализации в информационной системе в рамках системы защиты 
персональных данных определение базового набора мер, адаптация базового номера, 
уточнение адаптированного базового набора мер, дополнение уточненного 
адаптированного базового набора мер. 

Содержание мер по обеспечению безопасности персональных данных, реализуемых 
в рамках системы защиты персональных данных. 

Требования к средствам защиты информации для обеспечения различных уровней 
защищенности персональных данных. 

Организация обеспечения безопасности персональных данных в организациях и 
учреждениях. Перечень основных этапов при организации работ по обеспечению 
безопасности персональных данных. 

Мероприятия по техническому обеспечению безопасности персональных данных 
при их обработке в ИС и особенности их реализации. 

Содержание, порядок разработки и ввода в действие внутренних нормативных 
документов и актов ненормативного характера по обработке персональных данных и 
обеспечению безопасности персональных данных. 

Подготовка уведомлений об обработке персональных данных в уполномоченный 
орган, порядок внесения изменений в ранее представленное в уполномоченный орган 
уведомление. 

Обязанности оператора, осуществляющего обработку персональных данных. 
Порядок и условия обработки персональных данных без средств автоматизации. Порядок и 
методы обезличивания персональных данных, их деобезличивание. Особенности 
обработки персональных данных в условиях государственной гражданской службы и 
муниципальной службы. Ответственность за нарушение требований законодательства 
Российской Федерации в области персональных данных. 

Тема № 5. Практические реализации типовых моделей защищенных 
информационных систем обработки конфиденциальной информации 

Комплекс организационных и технологических мероприятий (применения 
технических средств), в рамках подсистемы защиты конфиденциальной информации, 
развертываемой в ИС в процессе её создания или модернизации. Основное содержание 
этапов организации обеспечения безопасности конфиденциальной информации. 

Варианты реализации мероприятий по защите конфиденциальной информации и 
типовые модели защищенных ИС с использованием существующих сертифицированных 
средств защиты информации. 



 

 

Виды, формы и способы контроля защиты конфиденциальной информации в ИС. 
Планирование работ по контролю состояния защиты конфиденциальной информации в ИС. 
Основные вопросы, подлежащие проверке (анализу) при контроле состояния организации 
защиты конфиденциальной информации. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Материально-технические условия: 

Перечень ТСО, компьютерной техники, их количество 

Проектор 
Интерактивная доска 

 

3.2. Информационное-обеспечение реализации программы: 

В процессе изучения данной программы необходимо использовать действующие 
законодательные акты в области защиты конфиденциальной информации в ИС, 
технической защиты информации, документы национальной стандартизации, 
организационно - распорядительные и нормативные документы ФСТЭК России, а также 
соответствующие учебно-методические пособия, иллюстративный материал (презентации). 

На лекционных занятиях излагаются наиболее важные и сложные вопросы, 
являющиеся теоретической основой нормативных документов и практических действий по 
защите конфиденциальной информации в ИС. Часть лекций может излагаться проблемным 
методом с привлечением слушателей для решения сформулированной преподавателем 
проблемы. С целью текущего контроля знаний в ходе лекций могут использоваться 
различные приёмы тестирования. 

Теоретические вопросы по тематике курса, наиболее важные в профессиональной 
деятельности слушателей, выносятся для обслуживания на семинары. При подготовке к 
семинарам слушателям заранее выдаются вопросы, подготовка к которым требует 
самостоятельной работы с использованием рекомендуемой литературы. 

Самостоятельные занятия проводиться под руководством преподавателя. Для 
обеспечения занятий используются автоматизированные обучающие системы, 
электронные учебники, виртуальные автоматизированные системы и компьютерные сети, 
а также программные средства имитации несанкционированных действий. 

В качестве формы итогового контроля полученных знаний выбран зачёт, в процессе 
проведения которого применяются методы тестирования с использованием технологий.
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14. Положение о сертификации средств защиты информации по требованиям 
безопасности информации. Утверждено приказом Гостехкомиссии России от 27.10.1995г. 
№199. 

15. Специальные требования и рекомендации по технической защите 
конфиденциальной информации (СТР-К). Утверждены приказом Гостехкомиссии России 
от 30.08.2002г. №282. 

16. Сборник временных методик оценки защищенности конфиденциальной 
информации от утечки по техническим каналам. Гостехкомиссия России, 2002г. 

17. Руководящий документ. Безопасность информационных технологий. 



 

 

3.3. Кадровые условия реализации программы: 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников, реализующих настоящую дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации, соответствует квалификационным характеристикам. 

№ 
п/п Наименование дисциплин 

в соответствии с учебным 
планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Фамилия И.О., 
должность по 

штатному 
расписанию 

Какое образовательное 
учреждение профессио-
нального образования 

окончил, специальность по 
диплому 

Ученая степень 
и ученое 

(почетное) 
звание 

Стаж работы 

Основное место 
работы, должность 

Условия 
привлечения к 

трудовой 
деятельности 

(штатный, 
совместитель, 

иное) 

Всего 

в т.ч. 
педагогической 

Всего 

В т.ч. по 
препода-
ваемой 
дисцип-

лине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В 
КОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Приходько Денис 
Валентинович 

ФГБОУ ВО «СахГУ», 
учитель физики и 

информатики 
 10 1 0,3 

ООО «МайндПасс» 
Руководитель группы 

аналитики 
информационной 

безопасности 

штатный 

2 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В 
КОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Соловьева Сусанна 
Гургеновна 

АНО ДПО «Институт 
современных технологий и 

менеджмента», педагог 
дополнительного 
образования детей 

дошкольного образования. 

 17,3 0 0 

ООО «Тезона» 
Менеджер 

образовательных 
программ 

штатный 

3 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В 
КОММЕРЧЕСКИХ 

Мальцева Мария 
Владимировна 

ФГБОУ ВО «СахГУ», 
прикладная математика и 

информатика 
 4 3,2 0 

ООО «Тезона» 
Менеджер 

образовательных 
программ 

штатный 



 

 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 



 

 

3.4. Методические указания по организации образовательного процесса 
Для реализации обозначенной образовательной программы была определена систе-

ма методических приемов. Предлагается выделить четыре группы методических приемов. 

Группы методов по разработке профессиональных стандартов 

Системный ана-
лиз 

практической 

деятельности 

Нормативное 

проектирование 

деятельности 

Прогнозирование 

деятельности 

специалиста 

Экспертный 

метод 

наблюдение; 

хронометраж; 

анализ перечня 
должностей и функ-
циональных обя-
занностей; 

анкетирование; 

беседа; 

анализ нормативных 
документов  
(законов, приказов, 
инструкций и т.д.); 

анализ литературы; 

анализ функцио-
нальных классифи-
каторов, функцио-
нальных систем; 

моделирование. 

анализ документов, 
содержащих концеп-
ции и прогнозы в об-
ласти теории и прак-
тики обеспечения 
информационной 
безопасности; 

опрос; 

анализ вероятных 
изменений в профес-
сиональной деятель-
ности. 

экспертная оценка 
результатов; 

экспертная проверка 
результатов. 

 
Первая группа предназначена для системного анализа практической деятельности. 

Она включает в себя: наблюдение; хронометраж профессиональных функций, выполняе-
мых специалистами по защите информации, с оценкой их значимости; "фотографирование" 
и "самофотографирование" рабочего дня специалистов. 

Вторая группа обеспечивает нормативное проектирование деятельности специали-
ста по защите информации. Это достигается на основе: анализа нормативных правовых до-
кументов (законов, указов, доктрин, концепций, международных и отраслевых стандартов 
в области информационной безопасности, служебных инструкций, положений, приказов); 
изучения литературы в области обеспечения ИБ и научно-исследовательских работ; прора-
ботки федеральных классификаторов, квалификационных справочников по специально-
стям и функциональных схем по родственным специальностям; моделирования профессио-
нальной деятельности. 

С помощью третьей группы методов достигается прогнозирование деятельности 
специалиста. При этом осуществляется: анализ прогнозных документов (федеральных, ве-
домственных, региональных, корпоративных), содержащих концепции и прогнозы в облас-
ти информационной безопасности, научно-технического прогресса; опрос; прогнозирова-
ние вероятных изменений в видах профессиональной деятельности специалиста по защите 
информации и его профессионального роста. 

Четвертая группа базируется на методе экспертных оценок, который позволяет как 
выявлять, так и оценивать необходимые результаты и положения. Более того, этот метод 
органично может входить во вторую и в третью группу.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Освоение программы повышения квалификации завершается итоговой аттестацией. 
Итоговая аттестация включает в себя комплексную проверку знаний, умений, 



 

 

приобретенного практического опыта в соответствии с требованиями к результатам 
освоения программы. 

Результаты итоговой аттестации отражается в протоколе заседания аттестационной 
комиссии. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 
повышении квалификации, установленного образца. 

 
4.1. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации слушателей 

1. Какой документ отображает официальные взгляды на цели, задачи, 
принципы и основные направления обеспечения информационной безопасности РФ? 

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»; 

ФЗ «О Государственной тайне»; 
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации; 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. 
 
2. Какие компоненты входят в состав концептуальной модели безопасности 

информации? 
объекты угроз, угрозы, источники угроз, цели угроз со стороны 

злоумышленников, источники информации, способы неправомерного овладения 
конфиденциальной информацией, средства защиты информации; 

объекты угроз, угрозы, источники угроз, цели угроз со стороны 
злоумышленников, источники информации, способы неправомерного овладения 
конфиденциальной информацией, направления защиты информации; 

объекты угроз, угрозы, источники угроз, цели угроз со стороны 
злоумышленников, источники информации, способы неправомерного овладения 
конфиденциальной информацией, направления защиты информации, способы защиты 
информации, средства защиты информации; 

 источники угроз, цели угроз со стороны злоумышленников, источники 
информации, способы неправомерного овладения конфиденциальной информацией, 
направления защиты информации, способы защиты информации, средства защиты 
информации. 

 
3. Правильный методический подход к организации защиты информации 

подразумевает? 
Инвентаризация активов, разработка модели угроз, выработка модели 

нарушителя, оценка рисков, выбор организационных и технических мер защиты, оценка 
финансовых затрат, внедрение, тестирование и испытания, оценка эффективности, 
сертификация СЗИ и аттестация, эксплуатация и сопровождение; 

Определение модели угроз и модели нарушителей, создание корпоративной 
системы защиты информации, тестирование и испытания этой системы, сертификация СЗИ 
и аттестация объекта информатизации, сопровождение – нет (начинать надо с 
инвентаризации и оценки рисков); 

Проведение инструктажа ответственных лиц, постановка задач, контроль их 
выполнения. 

 
4. Для защиты персональных данных рекомендуется использовать 

следующие документы: 
Специальные требования и рекомендации (СТР-К) для защиты 

конфиденциальной информации, Модели угроз и методические указания ФСТЭК России 



 

 

защиты по защите персональных данных и КИИ, Положение по криптографической защите 
информации ФСБ России; 

Специальные требования и рекомендации (СТР), Положение по 
криптографической защите информации, перечень перспективных направлений ИБ АНО 
«Цифровая экономика», ФЗ 187 и ФЗ 152; 

ФЗ 152 По защите персональных данных и ФЗ 187 по защите критически 
важной информационной инфраструктуры. 

 
5. Верны ли утверждения? 
А) В роли внешних злоумышленников могут выступать хакеры, 

преступники, террористы и шпионы. 
В) Внутренними злоумышленниками могут быть как плохо 

подготовленные, так и обиженные или уволенные сотрудники. 
Подберите правильный ответ. 
А – да, В - да; 
А – да, В - нет; 
А – нет, В - нет; 
А – нет, В - да. 
 
6. Верны ли утверждения? 
А) К средствам физической защиты объектов относятся системы 

ограничения доступа, видеонаблюдения. 
В) К средствам технической защиты объектов относятся физическая 

изоляция сооружений, организация контрольно-пропускных пунктов. 
Подберите правильный ответ. 
А – да, В - да; 
А – да, В - нет; 
А – нет, В - нет; 
А – нет, В - да. 
 
7. Верны ли утверждения? 
А) Угроза безопасности - совокупность условий и факторов, создающих 

потенциальную или реально существующую опасность, связанную с утечкой информации 
и/или несанкционированными и/или непреднамеренными воздействиями на нее. 

В) С количественной точки зрения, уровень угрозы является функцией 
вероятности ее реализации, а также величины возможного ущерба. 

Подберите правильный ответ. 
А – да, В - да; 
А – да, В - нет; 
А – нет, В - нет; 
А – нет, В - да. 
 
8. На какие два класса делятся угрозы по степени мотивации? 
пассивные и активные; 
выгодные и невыгодные; 
естественные и искусственные; 
непреднамеренные и преднамеренные. 
 
9. Что такое персональные данные? 
информация о частной жизни физического лица, доступ к которой он решил 

ограничить; 



 

 

любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

сведения о религиозных убеждениях, политических взглядов, расовой и 
национальной принадлежности субъекта персональных данных; 

любые сведения независимо от формы их представления. 
 
10. Законодательство Российской Федерации в области персональных 

данных состоит из: 
ФЗ «О Государственной тайне»; 
ФЗ «Об электронной цифровой подписи»; 
ФЗ «О персональных данных»; 
ФЗ, ПП и НПА уполномоченных органов государственной власти РФ в 

сфере информации и  персональных данных. 
 
11. Регламентация доступа сотрудников к защищаемым ресурсам относится 

к: 
организационным мерам обеспечения безопасности; 
техническим мерам обеспечения безопасности; 
морально-этическим мерам обеспечения безопасности; 
физическим мерам обеспечения безопасности. 
 
 
 
12. Что является приоритетным направлением государственной политики в 

области обеспечения информационной безопасности? 
ужесточение наказания для людей, нарушающих конфиденциальность, 

целостность или доступность информации, относящейся к государственной тайне; 
совершенствование технических средств контроля защищенности 

информации; 
совершенствование образования специалистов в области информационной 

безопасности; 
совершенствование правовых механизмов регулирования общественных 

отношений, возникающих в информационной сфере. 
 
13. К какому типу документов можно отнести «Положение об обеспечении 

безопасности конфиденциальной информации», изданное в рамках конкретной 
организации? 

организационный документ; 
нормативный документ; 
ГОСТ; 
стандарт. 
 
14. Какие из приведенных ниже документов относятся к нормативно-

правовым актам? (несколько вариантов ответа) 
федеральные законы; 
доктрины; 
указы Президента; 
уставы; 
инструкции; 
распоряжения Президента. 
 



 

 

15. Какие из приведенных ниже документов можно отнести к 
организационным? (несколько вариантов ответа) 

федеральные законы; 
доктрины; 
указы Президента; 
уставы; 
инструкции; 
распоряжения Президента. 
 
16. В соответствии с каким документом производится аттестация объекта 

информатизации? 
Указ Президента «Об аттестации объектов информатизации по требованиям 

безопасности информации»; 
Положение по аттестации объектов информатизации по требованиям 

безопасности информации; 
ФЗ «Об аттестации»; 
ФЗ «О государственной тайне». 
 
17. Защищенные виртуальные каналы связи, представляющие собой 

соединение, проведенное через открытую сеть, по которому передаются криптографически 
защищенные пакеты сообщений виртуальной сети, называются 

криптозащищенными туннелями; 
бастионами; 
межсетевыми экранами; 
proxy-туннелями. 
 
18. _________________ - анализ накопленной информации, проводимый 

оперативно, в реальном времени или периодически (например, раз в день). 
Аудит безопасности; 
Аутентификация; 
Идентификация; 
Авторизация. 
 
19. Установка антивирусного обеспечения относится к: 
организационным мерам обеспечения безопасности; 
техническим мерам обеспечения безопасности; 
морально-этическим мерам обеспечения безопасности; 
физическим мерам обеспечения безопасности. 
 
20. Требования к средствам защиты и их выбор в каждом конкретном случае 

зависит от: 
 уровня ИС; 
 ущерба, который может быть нанесен в результате атаки; 
 решения руководителя; 
 категории персональных данных, обрабатываемых в ИС. 
 
21. Какие критерии используются для классификации ИС? 
 количество пользователей ИС; 
 количество субъектов, персональные данные которых обрабатываются в 

ИС; 
 категория персональных данных, обрабатываемых в ИС; 



 

 

 общее количество сотрудников в организации, использующей ИС, 
независимо от того, имеют они доступ к ИС или нет. 

 
22. От чего должны быть защищены персональные данные при их обработке 

в ИС? (несколько вариантов ответа) 
от утечки по техническим каналам утечки; 
от стихийных бедствий; 
от несанкционированного доступа, в том числе случайного; 
от передачи по сети Интернет; 
от передачи на носителях, открытых на запись. 
 
23. Какое свойство информации нарушено, если в результате действий 

злоумышленников легитимный пользователь не может получить доступ к социальной сети? 
конфиденциальность; 
доступность; 
целостность; 
неотказуемость. 
 
24. Какое свойство информации нарушено, если в результате действий 

злоумышленников легитимный пользователь не может получить доступ к социальной сети? 
конфиденциальность; 
доступность; 
целостность; 
неотказуемость. 
 
25. Для оценки риска реализации угрозы при качественном подходе 

необходимо? 
сложить вероятность угрозы и потенциальный ущерб; 
вероятность угрозы умножить на потенциальный ущерб; 
потенциальный ущерб разделить на вероятность угрозы; 
вероятность угрозы разделить на потенциальный ущерб. 
 
26. Как называется потенциально возможный ущерб? 
риск; 
угроза; 
уязвимость; 
потеря. 
 
27. На какие два класса делятся угрозы по степени воздействия на АС? 
пассивные и активные; 
выгодные и невыгодные; 
естественные и искусственные; 
непреднамеренные и преднамеренные. 
 
28. Что выполняет функцию трансляции сетевых адресов? 
межсетевой экран; 
антивирус; 
система обнаружения вторжений; 
браузер. 
 



 

 

29. Как называется доступ к информации, нарушающий правила 
разграничения доступа с использованием штатных средств, предоставляемых средствами 
вычислительной техники или автоматизированными системами? 

дискреционный доступ; 
атака; 
мандатный доступ; 
несанкционированный доступ. 
 
30. Как называется совокупность информационных ресурсов, средств и 

систем обработки информации, используемых в соответствии с заданной информационной 
технологией, средств обеспечения объекта информатизации, помещений или объектов, в 
которых они установлены, или помещения и объекты, предназначенные для ведения 
конфиденциальных переговоров?? 

объект защиты; 
объект информатизации; 
локальная вычислительная сеть; 
автоматизированная система. 
 
31. Что мы получаем по итогу разработки модели угроз? 
перечень наиболее опасных угроз; 
перечень наиболее вероятных угроз; 
перечень актуальных угроз; 
перечень неактуальных угроз. 
 
32. Меры по обеспечению безопасности персональных данных реализуются 

в рамках системы защиты персональных данных, создаваемой в соответствии с 
Требованиями к защите персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных, утвержденными? 

Приказом ФСТЭК №55/86/20; 
Постановлением Правительства №781; 
Постановлением Правительства №1119. 
 
33. От чего зависит базовый набор мер по обеспечению безопасности 

персональных данных, подлежащих реализации в информационной системе в рамках 
системы защиты персональных данных, согласно приказу ФСТЭК №21: 

уровня защищенности ИС; 
класса ИС; 
класса защищенности ИС. 
 
34. Для обеспечения какого уровня защищенности к оператору 

предъявляется наибольшее количество требований 
УЗ 2; 
УЗ 1; 
УЗ 3; 
УЗ 4. 
 
35. Может ли оператор закупать и устанавливать сертифицированные 

средства защиты информации для защиты собственных ИС? 
Да; 
Нет; 
только при наличии лицензии на ТЗКИ. 



 

 

 
36. Какие средства защиты необходимо применять для нейтрализации угроз, 

связанных с воздействием вредоносного программного обеспечения, находящегося на 
компьютере ИС и ГИС? 

межсетевые экраны; 
антивирусные средства; 
средства обнаружения вторжений. 
 
37. Какие средства защиты информации защищают информацию на 

компьютерах ИС и ГИС от сетевых угроз? 
межсетевые экраны; 
антивирусные средства; 
средства обнаружения вторжений. 
 
38. Сколько моделей угроз необходимо разработать Оператору? 
1; 
2; 
 На каждую информационную систему. 
 
39. Какой орган разработал методику определения актуальных угроз 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных? 

 ФСТЭК России; 
 ФСБ России; 
 Роскомнадзор. 
 
40. Что является входами системы защиты информации? 
внешние и внутренние угрозы; 
злоумышленники и владельцы информации; 
сведения; 
средства и методы защиты. 
 
41. Первым этапом разработки системы защиты ИС является? 
анализ потенциально возможных угроз информации; 
изучение информационных потоков; 
стандартизация программного обеспечения; 
оценка возможных потерь. 
 
42. Выберите два понятия, которые НЕ относятся к защите данных? 
конфиденциальность; 
доступность; 
целостность; 
 Удобство; 
 Скорость. 
 
43. Какой орган исполнительной власти осуществляет контроль в области 

криптографической защиты информации? 
Роскомнадзор; 
ФСТЭК России; 
МВД России; 
ФСБ России. 



 

 

 
44. Для выполнения работ по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационной системе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации могут привлекаться на договорной основе юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию? 

на осуществление деятельности по техническому обслуживанию 
шифровальных (криптографических) средств; 

лицензия на осуществление деятельности по технической защите 
конфиденциальной информации; 

 лицензия на право проектирования систем с использованием 
шифровальных (криптографических) средств. 

 
45. Установка аппаратного межсетевого экрана относится к: 
организационным мерам обеспечения безопасности; 
техническим мерам обеспечения безопасности; 
морально-этическим мерам обеспечения безопасности; 
физическим мерам обеспечения безопасности. 
 
46. Как называется состояние защищенности личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить 
конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, 
суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, 
оборону и безопасность государства? 

информационная безопасность; 
государственная безопасность; 
национальная безопасность; 
общественная безопасность. 
 
47. Нарушитель безопасности персональных данных – это 
Физическое лицо, случайно или преднамеренно совершающее действия, 

следствием которых является нарушение безопасности персональных данных при их 
обработке техническими средствами в информационных системах персональных данных; 

Физическое лицо, преднамеренно совершающее действия, следствием 
которых является нарушение безопасности персональных данных при их обработке 
техническими средствами в информационных системах персональных данных; 

Физическое или юридическое лицо, преднамеренно совершающее действия, 
следствием которых является нарушение безопасности персональных данных при их 
обработке техническими средствами в информационных системах персональных данных. 

 
48. Какие меры по обеспечению безопасности персональных данных при 

неавтоматизированной обработке являются обязательными в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 15.09.2008г. № 687? 

Применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки 
соответствия средств защиты информации ; 

Использование средств контроля и управлении доступом; 
Использование запираемых шкафов, сейфов и решеток на окнах; 
Должны соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность ПДн и 

исключающие несанкционированный доступ к ним. Перечень мер, необходимых для 
обеспечения таких условий, порядок их принятия, устанавливаются оператором. 

 



 

 

49. Оценка эффективности реализованных в рамках системы защиты 
персональных данных мер по обеспечению безопасности персональных данных проводится 
не реже одного раза в: 

1 год; 
3 года; 
5 лет. 
 
50. Какой орган государственной власти осуществляет аттестацию объектов 

информатизации по требованиям безопасности? 
СВР России; 
МВД России; 
ФСТЭК России; 
Роскомнадзор. 
 
51. Врач в процессе своей врачебной деятельности узнал о том, что 

известный человек серьезно болен. Эту информацию можно отнести к: 
государственной тайне; 
профессиональной тайне; 
коммерческой тайне; 
служебной тайне . 
 
52. Как называется юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, имеющие лицензию на осуществление конкретного вида деятельности? 
соискатель лицензии; 
правообладатель; 
регулятор; 
лицензиат. 
 
53. При использовании Оператором процедуры обезличивания из исходной 

ИС (ФИО, Дата рождения, Адрес, Телефон, Диагноз) была получена обезличенная ИС 
(ФИО, Дата рождения, Телефон). Какой метод обезличивания был использован 
Оператором? 

метод изменения состава или семантики; 
метод декомпозиции; 
метод декомпиляции; 
метод состава и семантики. 
 
54. Является ли биометрическими персональными данными 

фотографическое изображение, содержащиеся в личном деле работника? 
Является, т.к. составляет сведения, которые характеризуют 

физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно 
установить его личность; 

Является, поскольку действия с использованием фотографического 
изображения направлены на подтверждение их принадлежности конкретному физическому 
лицу, чья личность уже определена и чьи персональные данные уже имеются в 
распоряжении оператора; 

Не является, т.к. не используется оператором для установления личности 
субъекта персональных данных; 

Не является, т.к. изображение получено без применения специальных 
технологий и технических средств, позволяющих выполнять требования предъявляемые к 
форматам записи изображения (ГОСТ Р ИСО\ МЭК 19794-5-2006). 



 

 

 
55. Когда сканирование паспорта субъекта Оператором не считается 

обработкой биометрических персональных данных: 
когда сканирование паспорта осуществляется Оператором для 

подтверждения осуществления определенных действий конкретным лицом (например, 
заключение договора на оказание услуг, в том числе банковских, медицинских и т.п.) без 
проведения процедур идентификации (установления личности); 

когда Оператором получено согласие субъекта на обработку персональных 
данных; 

сканирование паспорта субъекта Оператором всегда считается обработкой 
биометрических персональных данных. 

 
56. При организации обработки обезличенных данных: 
не допускается совместное хранение персональных данных и обезличенных 

данных; 
обезличивание персональных данных субъектов должно производиться 

Оператором перед внесением их в информационную систему; 
оператор вправе обрабатывать в информационной системе обезличенные 

данные, полученные от третьих лиц; 
правильны все варианты. 
 
57. Для каждой категории персональных данных при неавтоматизированной 

обработке ПДн должен использоваться ******** материальный носитель 
отдельный; 
новый; 
пронумерованный; 
учтенный. 
 
58. Какая ответственность предусмотрена за нарушение законодательства 

РФ о персональных данных? 
Дисциплинарная; 
Административная; 
Уголовная; 
Все перечисленные. 
 
59. Кто должен осуществлять внутренний контроль за соблюдением 

оператором законодательства Российской Федерации о персональных данных? 
Администратор безопасности ИС; 
Ответственный за организацию обработки ПДн; 
Ответственный за обеспечение безопасности ПДн; 
Руководитель. 
 
60. Информационная система является информационной системой, 

обрабатывающей специальные категории персональных данных, если в ней 
обрабатываются персональные данные, касающиеся? 

Расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 
религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, наличии судимости, 
интимной жизни субъектов персональных данных; 

Расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 
философских или религиозных убеждений, состояния здоровья, интимной жизни субъектов 
персональных данных; 



 

 

Расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 
религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, наличии судимости, 
физиологических особенностей субъектов персональных данных; 

Расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 
религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, физиологических 
особенностей субъектов персональных данных. 

 
 

4.2. Критерии оценивания слушателей 
Критерий успешной освоения образовательной программы слушателем, является 

успешное прохождение тестирования при условии верных ответов, более чем 75% от 
общего количества вопросов и итоговом тестировании. 


