Новая схема сертификации
Check Point
Начиная с 31 Января 2021 Check Point внедряет
новую схему сертификаций.

Ваш путь к мастерству кибербезопасности

Начало пути

Рекомендуется после CCSA

Рекомендуется после CCSE

Сертификации
Specialist Infinity

Основные сертификации
Check Point Certified Security Administrator (CCSA)

Экзамен # 156-215.80

Сертифицированный администратор безопасности Check Point
Курс

CCSA R80.40 Администратор безопасности Check Point

Этот базовый трехдневный технический сертификационный курс дает
понимание базовых концепций и навыки, необходимые для настройки
и управления Check Point Security Gateways and Management
Software Blades.

Check Point Certified Security Expert (CCSE)

Экзамен # 156-215.80

Сертифицированный эксперт по безопасности Check Point
Курс

CCSE R80.40 Инженер безопасности Check Point

Этот продвинутый 3-дневный курс по проектированию безопасности
предоставляет подробное объяснение технологии Check Point
и понимание навыков, необходимых для эффективного проектирования,
обслуживания, оптимизации и защиты вашей корпоративной сети
от агрессивных киберугроз.

Сертификации Мастера безопасности
Check Point Certified Security Master

Сертифицированный мастер безопасности Check Point
Сертификация CCSM подтверждает техническое мастерство и знание
архитектуры Check Point Inﬁnity. Он присваивается профессионалам
по Cyber Security, обладающим передовыми знаниями и опытом
в настройке, развертывании, управлении и устранении неполадок
продуктов и услуг Check Point.

Check Point Certified Security Master Elite

Сертифицированный элитный мастер безопасности Check Point
Мы рады представить новый уровень сертификации – CCSM Elite. Этот
уровень сертификации свидетельствует о высочайшем техническом
мастерстве и принадлежности к элитному клубу сертифицированных
мастеров безопасности Check Point.

Новый сертификационный путь Cyber Security Mastership
Сертификация CCSM
Согласно новому сертификационному пути CCSM после получения сертификации CCSE
необходимо сдать два любых сертификационных экзамена уровня «Специалист Inﬁnity»
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Сертификация CCSM Elite
Для получения этой сертификации после сертификации CCSM необходимо сдать еще два
сертификационных экзамена уровня «Специалист Inﬁnity»
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Курсы и экзамены уровня «Специалист Infinity»
Аккредитация специалистов Check Point Inﬁnity предназначена для того, чтобы специалисты по
безопасности могли продемонстрировать, что они понимают концепции и навыки, необходимые
для администрирования, развертывания и управления конкретными решениями безопасности
в рамках Check Point Inﬁnity Cyber Security Architecture.
Экзамены Inﬁnity Specialist также являются необходимыми компонентами для получения
сертификаций Security Master (CCSM) and Security Master Elite (CCSM Elite).

Статус

Курс

Экзамен

CCAS

Специалист по автоматизации Check Point (R80.10, R80.20)

156-520

CCME

Сертифицированный эксперт Check Point Maestro

156-835

CCCS

Сертифицированный специалист Check Point Cloud

156-560

CCES

Специалист Check Point по защите рабочих станций (R80.20)

156-530

CCMS

Специалист по мультидоменному управлению политиками безопасности

156-540

CCVS

Специалист по виртуальным системам (VSX – Virtual System Extension)

156-550

CCTA

Специалист по поиску и устранению неисправностей Check Point (R80.30+)

156-580

CCTE

Эксперт по поиску и устранению неисправностей Check Point (R80.30+)

156-585

Курсы HackingPoint
ССPE-A

AppSec for Developers

156-405

CCPE-C

Cloud Security

156-406

CCPE-I

Infrastructure Hacking Check Point Certiﬁed PenTesting Expert

156-402

CCPE-W

Web Hacking Check Point Certiﬁed PenTesting Expert

156-403

Продление и обновление сертификации
Сдайте любой экзамен уровня «Специалист Inﬁnity», чтобы продлить действующую базовую
сертификацию на год.
• Сертификация CCSA может быть продлена максимум дважды путем сдачи 2 разных
экзаменов уровня Inﬁnity Specialist. При этом сертификация CCSA должна быть действующей,
не истекшей.
• Сертификация CCSE может быть продлена только один раз. Сдача второго экзамена уровня
Inﬁnity Specialist дает сертификацию CCSM. При этом сертификация CCSE должна быть
действующей.
• Сертификация CCSM может быть продлена только один раз. Сдача второго экзамена уровня
Inﬁnity Specialist дает сертификацию CCSM Elite. При этом сертификация CCSM должна быть
действующей.

Экзамены CCSA и CCSE могут быть сданы повторно
для обновления сертификации.
• Если вы сдаете экзамен CCSA или CCSE до истечения срока сертификации, то сертификация
будет продлена на 2 года (отсчет с предыдущего срока истечения сертификации)
• Экзамен CCSE Update перестанет быть доступен для продления сертификации CCSE после 31
марта 2021 года.

Есть сертификация CCSA

R77 или более
ранняя (действующая
или истекшая)

R 80

Сдайте экзамен
CCSA R80

Действующая

Продлите на 1 год
сдав экзамен
уровня Specialist

Сдайте экзамен
CCSE R80

Истекшая

Сдайте экзамен
CCSA R80

Продлите еще на 1 год
сдав другой экзамен
уровня Specialist

Есть сертификация CCSE

R77 или более
ранняя (действующая
или истекшая

R 80

Сдайте экзамен
CCSA R80

Действующая

Продлите на 1 год
сдав экзамен
уровня Specialist

Сдайте экзамен
CCSE R80

Истекшая

Сдайте экзамен
CCSA R80

Получите сертификацию
CCSM, cдав другой
экзамен уровня Specialist

Есть сертификация CCSE

Истекшая R77
или R80

Действующая
R77

Действующая
R80

Продлите на 1 год
сдав экзамен
уровня Specialist

Сдайте экзамен
CCSE R80

Сдайте экзамен
CCSE R80

Получите сертификацию
CCSM Elite, cдав другой
экзамен уровня Specialist

FAQs
Если я прошел курс и сдал экзамен уровня Inﬁnity Specialist до 31 января 2021 года, будет ли
продлена моя действующая сертификация?
Нет, изменения в программе сертификации начинают действовать 31 января 2021 года.
Я прошел сдал экзамен уровня Inﬁnity Specialist более двух лет назад, и он уже устарел. Могу
ли я сдать его же еще раз для продления моей сертификации?
Да, если экзамен будет сдан после 31 января 2021 года – даты выхода новой сертификационной
схемы.
Я сдал экзамен уровня Inﬁnity Specialist, чтобы продлить мою сертификацию CCSA/CCSE/CCSM
на год, могу ли я сдать этот же экзамен снова?
Статус, полученный за сданный экзамен уровня Inﬁnity Specialist, действует 2 года. В течение
этого срока повторная сдача того же экзамена не продлевает сертификацию. Вам надо сдать
другой экзамен из этого набора в течение этого срока. Если два года уже прошли, повторная
сдача засчитывается.
Я сдал экзамен CCSA. Как мне сохранить сертификацию активной?
Вариант 1. Вы можете продлевать вашу действующую сертификацию на год, сдавая экзамены
уровня Inﬁnity Specialist (это можно сделать дважды).
Вариант 2. Вы можете двигаться дальше и получить сертификацию CCSE. Это не продлит
сертификацию CCSA.
Вариант 3. Вы можете повторно сдать экзамен CCSA и продлить сертификацию на два года.
У меня есть сертификация CCSA, и я сдал два экзамена уровня Inﬁnity Specialist, продлив мою
сертификацию на два года. Могу ли я сдать еще один и продлить ее еще на год?
Нет, два года — максимальный срок продления этим способом. Вы можете снова сдать экзамен
CCSA и продлить свою сертификацию на два года.
Моя сертификация CCSA устарела. Могу ли я все же продлить ее на год, сдав экзамен уровня
Inﬁnity Specialist?
Продление возможно только для действующей сертификации. Важно следить за сроками
окончания действия сертификации.
Вы можете сдать экзамен CCSA заново.
Кроме того, вы можете сдать экзамен CCSE, чтобы продолжить свою сертификацию, даже если
ваш статус CCSA истек.
Как мне узнать срок окончания моей сертификации?
Зарегистрируйтесь на портале UserCenter
Кликните «My CHECK POINT»
Далее «My Certiﬁcations» в разделе «My Info», чтобы посмотреть список ваших сертификаций и их
сроки окончания.
Внимание: за 60 дней до истечения сроков базовых сертификаций система начинает регулярно
уведомлять вас почтовыми сообщениями, напоминая об окончании срока сертификации.
Я сдал один экзамен уровня Inﬁnity Specialist, чтобы продлить на год мою сертификацию
CCSA, а теперь она все же истекла. Могу ли я сдать еще один такой экзамен, чтобы продлить
мою сертификацию?
Нет, вам придется сдать экзамен CCSA еще раз, чтобы возобновить сертификацию. Продление
возможно только для действующей сертификации.
У меня есть действующая сертификация CCSE R80, как мне сохранить ее активной?
Вариант 1. Вы можете продлить вашу сертификацию на один год, пока она активна, сдав один
экзамен уровня Inﬁnity Specialist (это можно сделать только один раз).
Сдача второго (другого) экзамена уровня Inﬁnity Specialist даст вам сертификацию CCSM.
Вариант 2. Вы можете повторно сдать экзамен CCSE, получив еще два года сертификации.
Я получил сертификацию CCSM, сдав два экзамена уровня Inﬁnity Specialist после получения
сертификации CCSE. Как долго моя сертификация будет действовать?
Сертификация CCSM действует два года.
Моя сертификация CCSE устарела. Могу ли я все же продлить ее, сдав экзамен уровня Inﬁnity
Specialist?
Продление возможно только для действующей сертификации. Важно следить за сроками
окончания действия сертификации.
Вам нужно повторно сдать экзамен CCSE.
Я продлевал мою сертификацию CCSE на год, но сейчас она устарела. Получу
ли я сертификацию CCSM, если сдам другой экзамен уровня Inﬁnity Specialist?
Нет, это возможно только для действующей сертификации. Вам придется сертифицироваться на
уровень CCSE снова, после чего сдать два экзамена уровня Inﬁnity Specialist, чтобы получить
сертификацию CCSM.
У меня есть действующая сертификация CCSM, как мне сохранить ее активной?
Вы можете продлить вашу сертификацию на год, пока она активна, сдав экзамен уровня Inﬁnity
Specialist (это можно сделать только один раз).
Сдача второго такого экзамена принесет вам сертификацию CCSM Elite.
Я получил сертификацию CCSM Elite, сдав два экзамен уровня Inﬁnity Specialist после
получения сертификации CCSM. Как долго моя сертификация будет активной?
Сертификация CCSM Elite активна два года.
Вы можете один раз продлить ее на год, сдав экзамен уровня Inﬁnity Specialist, который вы еще
не сдавали. (Другие способы продления сертификации CCSM Elite будут объявлены позднее.)
Моя сертификация CCSM устарела. Могу ли я все же продлить ее, сдав экзамен уровня Inﬁnity
Specialist?
Продление возможно только для действующей сертификации. Важно следить за сроками
окончания действия сертификации.
Вы можете восстановить свою сертификацию CCSM, сдав экзамен CCSM, пока он не будет
отозван 31 марта 2021 года.
После этого получение сертификации CCSM будет возможно только после получения
сертификации CCSE.
У меня есть активная сертификация CCSM Elite, CCSM или CCSE. Надо ли мне получать более
низкие уровни сертификации?
Ваша цель — сохранение текущего уровня сертификации или получение более высоких
уровней. Вам не нужно сертифицироваться на более низкие уровни. Вам придется это делать
только если вы допустили устаревание вашего, более высокого, уровня сертификации.
Все экзамены сдаются в тестовых центрах системы тестирования Pearson VUE.
Для регистрации на экзамен в центре тестирования Pearson VUE необходимо использовать тот
же e-mail, что и при регистрации в Check Point UserCenter.

