
 POINT IFICATION FAQ 

БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ  
• Общие вопросы
• Мои данные
• О получаемых привилегиях
• Об экзаменах 
• Сохраняя актуальность 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
 
ВОПРОС: В чем разница между «сертификацией» и «аккредитацией»? 

ОТВЕТ: Check Point признает профессионалов, которые получили «сертификацию», успешно 

сдав строгие детальные очные экзамены. Цель этих экзаменов выявить полное профессиональ-

ное соответствие рабочим ситуациям. Аккредитация оценивает осведомленность о последних 

продуктах и проводится при помощи менее формальных экзаменов. 
 
ВОПРОС: По каким версиям продуктов доступна сертификация?  
ОТВЕТ: В настоящее время сертификация проводится по версии R77.30 и новой версии R80. 
 
ВОПРОС: Как долго будут проводиться экзамены по R77.30?  
ОТВЕТ: Экзамены по R77.30  доступны до дальнейшего уведомления. За 90 дней до завершения срока 
принятия экзаменов по версии R77.30 здесь будет размещено уведомление. 

 
ВОПРОС: Как долго действует сертификация?  
ОТВЕТ: Срок действия сертификации: 24 месяца. Так же, как и средства безопасности, сертификация 
должна быть актуальной, чтобы быть действительно эффективной, – поэтому мы настоятельно рекомен-

дуем Вам постоянно обновлять свой уровень сертификации и сохранять его актуальным. 

 
ВОПРОС: Где я могу пройти экзамен по сертификации Check Point?  
ОТВЕТ: Экзамены можно сдать в Pearson VUE - тестовой компании, у которой более 3500 отделений по 

всему миру. На веб-сайте этой компании вы можете зарегистрироваться и создать свой профиль, чтобы 

пройти любой экзамен Check Point и получить требуемую сертификацию. 

 
  

http://www.vue.com/checkpoint/
http://www.vue.com/checkpoint/
http://www.pearsonvue.com/checkpoint/
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ВОПРОС: Должен ли я пройти обучение для сдачи экзаменов?  
ОТВЕТ: Нет, вы можете сдавать экзамен после самостоятельной подготовки по учебникам Check Point 

или только на основе вашего опыта. Тем не менее мы очень рекомендуем пройти обучение.  

Авторизованные курсы под руководством инструктора значительно ускорят и сфокусируют вас в процессе 

обучения, дадут практический опыт и возможности совершать ошибки в ходе лабораторных работ, что в 

целом намного экономичнее, чем самообучение в свободное время. 
 
 
ВОПРОС: Какие сертификации доступны?  
ОТВЕТ: Сертификация Check Point выстроена вокруг комплексных моделей работы по администрирова-

нию, разработке и проектированию (Expert), управлению предприятием и работе с передовыми системами 
(Security Master).  

Сертификации включают: 
 

Базовые курсы по безопасности дают прочную базу со знанием и навыками работы с важней-
шими продуктами Check Point 

Сертификация Соответствующие курсы Экзамены 

CCSA 
Check Point Certified Security 
Administrator 

Check Point Security Administration #156-215 

CCSE 

Check Point Certified Security Expert 
Check Point Security Engineering #156-315 

Специализированные курсы подтверждают ваш профессионализм и опыт в отношении опре-
деленных дисциплин и технологий 

 

Сертификация Соответствующие курсы Экзамены 

CCSM 

Check Point Certified Security Mas-
ter 

Check Point Certified Security Master #156-115 

CCMSE 
Check Point Managed Security Ex-
pert 

Multi-Domain Security Management 
with Virtual System Extension 

#156-820 

 
ВОПРОС: Каковы условия для получения сертификации Check Point? 
 
ОТВЕТ: Сертификации Check Point учитывают знания и умения по предыдущим учебным курсам и выстро-
ены с учетом усиления полученных уроков и расширения вашей компетенции более сложными и ценными 
навыками. 
 

Уровень сертификации Пререквизиты 

CCSA R77 
Check Point Certified Security Administrator 
R77 

TCP/IP и основы маршрутизации 

CCSA R80 
Check Point Certified Security Administrator 
R80 

TCP/IP и основы маршрутизации 

CCSE R77 
Check Point Certified Security Expert R77 

CCSA R77 

CCSE R80 
Check Point Certified Security Expert R80 

CCSA R80 

CCSE R77 Update 
Check Point Certified Security Expert R77 

Любой предыдущий CCSE до версии R65 

CCSE R80 Update 
Check Point Certified Security Expert R80 

CCSE R77 

CCSM 
Check Point Certified Security Master R77 

CCSE R77 

CCMSE R77 
Check Point Managed Security Expert R77 

CCSE R77 
 

https://www.checkpoint.com/support-services/training-certification/checkpoint-certified-security-administrator-ccsa/
https://www.checkpoint.com/support-services/training-certification/checkpoint-certified-security-administrator-ccsa/
https://www.checkpoint.com/support-services/training-certification/checkpoint-certified-security-administrator-ccsa/
https://www.checkpoint.com/support-services/training-certification/check-point-certified-security-expert-ccse-r77/
https://www.checkpoint.com/support-services/training-certification/checkpoint-certified-security-administrator-ccsa/
https://www.checkpoint.com/support-services/training-certification/check-point-certified-security-expert-ccse-r77/
https://www.checkpoint.com/support-services/training-certification/check-point-security-master/
https://www.checkpoint.com/support-services/training-certification/check-point-security-master/
https://www.checkpoint.com/support-services/training-certification/check-point-certified-security-expert-ccse-r77/
https://www.checkpoint.com/support-services/training-certification/multi-domain-security-management-virtual-system-extension/
https://www.checkpoint.com/support-services/training-certification/multi-domain-security-management-virtual-system-extension/
https://www.checkpoint.com/support-services/training-certification/multi-domain-security-management-virtual-system-extension/
https://www.checkpoint.com/support-services/training-certification/check-point-certified-security-expert-ccse-r77/
https://www.checkpoint.com/support-services/training-certification/checkpoint-certified-security-administrator-ccsa/
https://www.checkpoint.com/support-services/training-certification/checkpoint-certified-security-administrator-ccsa/
https://www.checkpoint.com/support-services/training-certification/checkpoint-certified-security-administrator-ccsa/
https://www.checkpoint.com/support-services/training-certification/checkpoint-certified-security-administrator-ccsa-r80/
https://www.checkpoint.com/support-services/training-certification/checkpoint-certified-security-administrator-ccsa-r80/
https://www.checkpoint.com/support-services/training-certification/checkpoint-certified-security-administrator-ccsa-r80/
https://www.checkpoint.com/support-services/training-certification/check-point-certified-security-expert-ccse-r77/
https://www.checkpoint.com/support-services/training-certification/check-point-certified-security-expert-ccse-r77/
https://www.checkpoint.com/support-services/training-certification/check-point-security-master/
https://www.checkpoint.com/support-services/training-certification/check-point-security-master/
https://www.checkpoint.com/support-services/training-certification/multi-domain-security-management-virtual-system-extension/
https://www.checkpoint.com/support-services/training-certification/multi-domain-security-management-virtual-system-extension/
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ВОПРОС: Какие курсы мне нужны при подготовке к экзаменам? 
 
ОТВЕТ: При подготовке к экзаменам вам помогут следующие учебные курсы: 
 

Базовые курсы по безопасности дают прочную основу со знанием и навыками работы с важ-
нейшими продуктами Check Point 

Экзамены Соответствующие курсы Сертификация 

#156-215 
Check Point Security Administration 

R80 

CCSA R80 
Check Point Certified Security Administra-

tor R80 

#156-215 
Check Point Security Administration 

R77 

CCSA R77 
Check Point Certified Security Administra-

tor R77 

#156-315 
Check Point Security Engineering 

R80 
CCSE R80 

Check Point Certified Security Expert R80 

#156-315 Check Point Security Engineering R77 
CCSE R77 

Check Point Certified Security Expert R77 

#156-915 Нет курса 
CCSE R80 Update 

Check Point Certified Security Expert R80 

#156-915 Нет курса  

CCSE R77 Update 
Check Point Certified Security Expert R77 

Специализированные курсы подтверждают ваш профессионализм и опыт в отношении опреде-

ленных дисциплин и технологий 
  

Экзамены Учебные курсы Сертификация 

#156-115.77 Check Point Security Master R77 
CCSM R77 

Check Point Certified Security Master 

#156-820.77 
Multi-Domain Security Management 

with Virtual System Extension 
CCMSE R77 

Check Point Managed Security Expert R77 

  
ВОПРОС: Доступны ли учебные материалы? 
 
ОТВЕТ: Основные темы экзамена размещены на веб-сайте Education Services, однако все официальные 
учебные материалы доступны только в ходе посещения учебных курсов под руководством инструктора в 

авторизованных учебных центрах (Authorized Training Center, ATC) - партнерах Check Point. 

 

ВОПРОС: Где можно найти учебные курсы? 
 
ОТВЕТ: Курсы предлагаются в сети из более чем 230 учебных центров ATC по всему миру. Но зачем они 
вам, когда есть «Диона Мастер Лаб»!  
 
ВОПРОС: Знаю, что сертификат CCSA является обязательным условием для CCSE. 
Можно ли получить сертификат CCSE R80, имея сертификат CCSA версии R70 или более 
поздней версии? 
 
ОТВЕТ: Нет. Поскольку R80 – совершенно новая версия продукта со множеством новых функций, то для 
получения сертификата по CCSE R80 нужно обладать сертификатом CCSA R80. 
 
Тем не менее при наличии сертификата CCSE на базе NGX или технологии блейдов вы можете пройти 

экзамен по обновлению #156-915.80 и получить сертификат CCSE R80. 

 

ВОПРОС: Какой срок действия моих сертификаций R77?  
ОТВЕТ: Сертификации Check Point действительны в течение двух лет. 

 

  

http://www.masterlab.ru/course/CP/3425.html
http://www.masterlab.ru/course/CP/3425.html
http://www.masterlab.ru/course/CP/809.html
http://www.masterlab.ru/course/CP/809.html
http://www.masterlab.ru/course/CP/4366.html
http://www.masterlab.ru/course/CP/4366.html
http://www.masterlab.ru/course/CP/810.html
http://www.masterlab.ru/course/CP/1110.html
http://www.masterlab.ru/course/CP/405.html
http://www.masterlab.ru/course/CP/405.html
https://www.checkpoint.com/support-services/training-certification/multi-domain-security-management-virtual-system-extension/
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ВОПРОС: Сроки действия моих сертификаций по R70 уже истекли. Нужно ли мне для об-
новления до CCSE R80 проходить экзамены по CCSA R80? 
 
ОТВЕТ: В этом нет необходимости. Даже если срок вашего сертификата истек, вы можете пройти экзамен 
по обновлениям до последней версии. Если у вас есть сертификация CCSE, вы можете пройти экзамен 
по обновлению. 
 
 
В начало 
  

МОИ ДАННЫЕ  
 

ВОПРОС: Почему важен мой профессиональный идентификационный номер Check Point 
(Check Point Professional ID)? 
 
ОТВЕТ: С его помощью вы проходите личную идентификацию в Check Point Software Technologies и предо-
ставляете доказательство вашей сертификации. Вы можете иметь только один идентификационный но-
мер. 

 

ВОПРОС: Как получить номер Check Point Professional ID? 
 
ОТВЕТ: Номер присваивается при первой регистрации в VUE для сдачи экзамена. Формат номера: 
CP00000nnnnn. 

 

ВОПРОС: Когда я могу использовать свой номер Check Point Professional ID? 
 
ОТВЕТ: При обращении в VUE для регистрации на прохождение другого экзамена, а также при обращении 
в Check Point по любым вопросам сертификации. 

 

ВОПРОС: Почему нужно предоставлять электронный адрес? 
 
ОТВЕТ: Электронный адрес нужен для создания вашего аккаунта в User Center – вашей точки доступа к 
привилегиям сертификации, а также для получения сведений о любых важных изменениях или обновле-

ниях. 

 

ВОПРОС: При смене работы останется ли у меня доступ к моей информации и привиле-
гиям сертификации? 
 
ОТВЕТ: Да! Ваша сертификация остается у вас. Однако поскольку ваш электронный адрес был рабочим, 

вам нужно обратиться в Службу работы с аккаунтами (Account Services) по адресу accountservices@check-

point.com, чтобы обновить ваш аккаунт в User Center и запросить изменение ваших данных, связанных с 

новым электронным адресом. 

 

ВОПРОС: Как сообщить Check Point о любых изменениях адреса и другой соответствую-
щей информации? 
 
ОТВЕТ: Вы можете отправить обновления вашего профиля по адресу: accountservices@checkpoint.com.  

В начало  

 

О ПОЛУЧАЕМЫХ ПРИВИЛЕГИЯХ 
 

ВОПРОС: Я успешно сдал экзамены. Когда я получу сертификат? 
 
ОТВЕТ: Теперь Check Point предоставляет только электронные сертификаты, которые вы можете скачать 

из вашего профиля User Center. Как только мы получаем итоги экзамена, мы обновляем ваш аккаунт в 

User Center и обеспечиваем вам быстрый доступ к онлайн-привилегиям, таким как доступ к Secure-

Knowledge и ваш сертификационный онлайн-профиль. 

  
 

  

https://usercenter.checkpoint.com/
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ВОПРОС: Как скачать электронные копии моих сертификатов? 
ОТВЕТ: Для загрузки своих сертификатов, пожалуйста, следуйте инструкции ниже: 

1. Войдите на страницу User Center https://usercenter.checkpoint.com/usercenter/portal 
2. Нажмите "Assets/Info" (Активы/Информация). 
3. В опции "My Info" нажмите "My Certifications". 
4. Нажмите "Download" справа от сертификата, чтобы открыть /сохранить/распечатать его. 

a. Открыть для печати. 
b. Сохранить для дальнейшей печати. 
c. Отменить действие. 

 

ВОПРОС: Какой доступ к SecureKnowledge получают CCSA?  
ОТВЕТ: На время договора CCSA получают расширенный доступ (Advanced Access). 

 

ВОПРОС: Какой доступ к SecureKnowledge получают CCSE?  
ОТВЕТ: На время договора CCSЕ получают расширенный доступ (Advanced Access). 

 

ВОПРОС: Какой доступ к SecureKnowledge получают CCSМ?  
ОТВЕТ: На время договора CCSМ получают доступ эксперта (Expert Access). 

 
ВОПРОС: Какой доступ к SecureKnowledge получают CCMSE?  
ОТВЕТ: На время договора CCMSE получают расширенный доступ (Advanced Access). 

 

ВОПРОС: Как я могу получить свои привилегии? 
 
ОТВЕТ: Настройте свой аккаунт в User Center на базе электронного адреса, который вы использовали в VUE. 

После этого вы получите доступ к веб-сайту Check Point для сертифицированных профессионалов (Check 

Point Certified Professionals Only) и расширенным функциям Secure Knowledge.  

 
Если у вас еще нет аккаунта User Center, посетите страницу:  
https://usercenter.checkpoint.com/usercenter/index.jsp 
 
Вас могут направить в раздел страницы "New Customers" (Новые заказчики): 
 

1. Нажмите на гиперссылку с названием "Sign Up Now!" (Зарегистрироваться сейчас)  
2. Начните заполнение вашего профиля.   
3. Используйте ID электронного адреса, предоставленный VUE для тестирования.  
4. Установите свой пароль. 

 

ВОПРОС: Где можно найти ссылку на сайт Certified Professionals Only? 
 
ОТВЕТ: Адрес сайта: https://www.checkpoint.com/services/education/cpo/index.html 

 

ВОПРОС: Есть ли у меня доступ к технической онлайн-поддержке Check Point? 
 
ОТВЕТ: Да. Как сертифицированному профессионалу, вам предоставляется расширенный доступ к Secure-
Knowledge, онлайн-базе данных технических знаний компании Check Point. База содержит тысячи решений, 

статьи с инструкциями и советами по поиску и устранению наиболее сложных проблем. 

 

ВОПРОС: Если ли логотипы, связанные с сертификацией Check Point? 
 
ОТВЕТ: Да. Как сертифицированный профессионал, вы обладаете правами на использование логотипа ва-
шей сертификации. Логотипы для каждой сертификации можно скачать с веб-сайта Certified Professional Only. 
 
 
 
 
 

  
 

  

https://usercenter.checkpoint.com/usercenter/portal
https://usercenter.checkpoint.com/usercenter/index.jsp
https://www.checkpoint.com/services/education/cpo/index.html
https://secureknowledge.checkpoint.com/
https://secureknowledge.checkpoint.com/
https://www.checkpoint.com/services/education/cpo/index.html
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ВОПРОС: Улучшит ли мою карьеру или возможности по найму на работу то, что я стал сер-
тифицированным профессионалом Check Point? 
 
ОТВЕТ: Для обеспечения максимальной безопасности и доступности ценных бизнес-активов компании пред-

почитают нанимать сертифицированных профессионалов как наиболее эффективных, продуктивных и обес-

печивающих пониженную совокупную стоимость владения решениями Check Point. Став одним из свыше 50 

000 сертифицированных профессионалов Check Point по всему миру, Вы получаете немедленное признание 

вашего опыта, знаний и способностей благодаря инвестированию в свои профессиональное развитие и карь-

еру в области безопасности. 

 

ВОПРОС: Как я могу воспользоваться своими привилегиями? 
 
ОТВЕТ: Доступ к ним можно получить через аккаунт User Center. При отсутствии аккаунта создайте его. При 

возникновении проблем в ходе создания аккаунта и привязки к нему сертификаций обратитесь по электрон-

ному адресу accountservices@checkpoint.com. 

 

ВОПРОС: Почему информация о моей сертификации отсутствует в моем аккаунте User Cen-
ter? 
 
ОТВЕТ: Это может произойти по следующим причинам: 
 

• Мы попытались активировать ваши привилегии, но в User Center нет аккаунта с электронным адресом, 
который указан в нашем файле. Пожалуйста, проверьте совпадение электронного адреса, который вы 
предоставили в VUE для регистрации, с электронным адресом, который вы использовали при 
настройке вашего аккаунта User Center.

• Истек срок привилегий, которые вы получили после сертификации Check Point.
• Возможно, мы не получили ваши результаты от компании Pearson VUE. 

Если вы не увидели привилегий или сертификаций в вашем аккаунте User Center, пожалуйста, отправьте со-
общение по электронному адресу accountservices@checkpoint.com, мы постараемся разрешить этот вопрос. 
 

ВОПРОС: Какой электронный адрес использовать при регистрации на экзамен? 
 
ОТВЕТ: Важно, чтобы электронный адрес при регистрации на экзамен совпадал с электронным адресом, ука-

занным в вашем профайле User Center. Благодаря этому все сертификации будут перечислены в User Center, 

а электронные сертификаты можно будет загрузить через аккаунт. 

 

ВОПРОС: Могут ли сертификации быть связаны с электронным псевдонимом (alias email ad-
dress)?  
ОТВЕТ: Все сертификации должны быть связаны с электронным адресом конкретного человека. 

 

ВОПРОС: Как мне обновить электронный адрес, связанный с моим профайлом в User Cen-
ter? 
 
ОТВЕТ: За помощью или инструкцией по онлайн-обновлению вашего электронного адреса, пожалуйста, об-

ратитесь в департамент службы работы с аккаунтами: accountservices@checkpoint.com. 

 

ВОПРОС: Что делать, если в моем профайле в Pearson VUE указан неверный электронный 
адрес? 
 
ОТВЕТ: Пожалуйста, обратитесь за помощью в Pearson VUE: http://www.pearsonvue.com/checkpoint/contact/ 

 
В начало 
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ОБ ЭКЗАМЕНАХ 
 

ВОПРОС: Какая разница между низкоуровневыми (“low stakes”) и высокоуровневыми (“high 
stakes”) экзаменами? 
 
ОТВЕТ: Все экзамены Check Point проводятся с помощью Pearson VUE. Низкоуровневые экзамены не требуют 
присутствия в тестовом центре Pearson VUE и могут проводиться через интернет на вашем компьютере. Вы-
сокоуровневые экзамены проводятся только в Pearson VUE ATC и должны отвечать определенным стандар-
там соответствия. 
 
ВОПРОС: В каком порядке мне следует сдавать экзамены? 
 
ОТВЕТ: Учебные курсы, сертификации и экзамены предназначены для развития навыков и знаний, и форми-

рования базы на основе полученных уроков. По этой причине для получения фундаментальных основ по 

безопасности мы рекомендуем вам начать с CCSA R80/R77 и CCSE R80/R77. После этого вы можете выбрать 

специализацию или область экспертизы, более всего соответствующей вашей позиции на работе или целям 

карьеры. 
 
Смотрите полный список курсов, экзаменов и пререквизитов, размещенный выше в этом документе. 

 

ВОПРОС: Какова стоимость экзаменов? 
 
ОТВЕТ: Стоимость варьируется от 150 до 350$, точную цену можно узнать в Pearson VUE. Тестовые экза-
мены стоят 50$. 

 

ВОПРОС: Где можно пройти сертификационный экзамен Check Point? 
 
ОТВЕТ: Экзамены Check Point можно пройти в Pearson VUE - тестовой компании, имеющей свыше 3 500 
тестовых центров по всему миру. Зарегистрируйтесь в тестовом центре рядом с вами. 

 

ВОПРОС: Каков формат экзаменов? 
 
ОТВЕТ: Экзамены составлены из вопросов-сценариев с несколькими ответами на выбор. Все вопросы по 
типу относятся к “выберите ЛУЧШИЙ ответ”. Нет вопросов с несколькими верными ответами. 

 

ВОПРОС: Какова длительность экзаменов? 
 
ОТВЕТ: Экзамены состоят из 100 вопросов, на которые нужно ответить в течение 90 минут во всех англого-
ворящих странах. В остальных странах к этому времени еще добавлены 15 минут. 

 

ВОПРОС: Как понять, готов ли я к сдаче экзамена? 
 
ОТВЕТ: Если вы готовитесь к сертификации CCSA и хотите сдать экзамен 156-215 exam, вы можете опреде-

лить свою готовность, сдав тестовый экзамен 156-601 CCSA R77. Этот экзамен содержит 40 вопросов из 

подмножества пула вопросов действующего экзамена. Верный ответ дается во время экзамена. 
 
Если вы готовитесь к сертификации CCSЕ и хотите сдать экзамен 156-315 exam, вы можете определить свою 

готовность, сдав тестовый экзамен 156-602 CCSЕ R77. Этот экзамен содержит 40 вопросов из подмножества 

пула вопросов действующего экзамена. Верный ответ дается во время экзамена. 
 
Тестовые экзамены на CCSA R80 и CCSE R80 выйдут в конце 2017г. 

 

ВОПРОС: Содержат ли экзамены вопросы, в которых верный ответ состоит в выборе не-
скольких опций ответов, даже если перед экзаменом говорится не отмечать более одной 
опции?  
 
ОТВЕТ: Хотя инструкции для каждого экзамена упоминают о наличии одного ЛУЧШЕГО ответа, в действи-

тельности лучший ответ может быть комбинацией из более чем одного результата. Мы делаем это для 

оценки того, как каждый экзаменуемый приходит к своему выводу и принимает непростые решения точно так 

же, как это бывает на практике. Однако за неверно отмеченные ответы не даются баллы. 
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ВОПРОС: Должен ли я до сдачи экзаменов иметь опыт работы с продуктами Check Point? 
 
ОТВЕТ: Согласно опросам, сертифицированные профессионалы советуют до попытки получения сертифи-

кации CCSA иметь 1-2 года опыта работы с продуктом в производственной среде. Так как в современных 

условиях работы это трудно реализуемо, мы рекомендуем шесть месяцев после обучения. В отношении под-

готовки сертифицированного профессионала CCSE мы рекомендуем один год опыта работы. Рабочий про-

филь новой сертификации Check Point Security Master предполагает пятилетний опыт до сдачи экзамена. 

Конечно, эти сроки различаются и зависят от конкретного специалиста. 
 
ОТВЕТ: Да, если вы успешно прошли экзамен CCSA, вы можете сдать экзамен CCSE в этот же день. 
 

ВОПРОС: Существуют ли правила пересдачи экзаменов Check Point? 
 
ОТВЕТ: Да. Если вы не сдали экзамен и хотите пересдать его, то:  

• Подождите 24 часа после первой неуспешной попытки
• Подождите 30 дней после каждой следующей попытки 

Примечание: Если вы успешно сдали экзамен, то вы не можете пересдать его. 

 

ВОПРОС: Я получил тот же балл после пересдачи. Это возможно? Может быть, проблема с 
экзаменом или тестовым ПО? 
 
ОТВЕТ: Это происходит довольно часто и показывает надежность экзаменов Check Point в тестировании ва-

ших знаний и навыков. Для создания лучших сертификационных экзаменов мы фокусируемся на согласован-

ности и способах оценки компетенций.  
 
Есть соответствующее состояние при обучении/тестировании, называемое «эффектом плато». Скажем, вы 

усердно занимались, делали практические лабораторные и упражнения и впитали все, что смогли при теку-

щем учебном подходе. Дальнейшие занятия и опыт покажут те же итоги независимо от того, сколько вы про-

сидите за материалом, - возникает плато. 
 
В этом случае лучшим решением будет поменять учебный подход, чтобы достичь нового понимания и акку-

мулирования больших знаний, чем это возможно при одном подходе. Мы предлагаем вам взять дополнитель-

ный учебный курс или проработать другие практические задания. 

 

ВОПРОС: Штрафует ли Check Point за неверные ответы? 
 
ОТВЕТ: Check Point не вычитает баллы за неверные ответы. Вы просто не получаете баллы за этот вопрос. 

При сдаче экзамена отвечайте на максимально возможное количество вопросов, даже если вы не уверены в 

ответе. 

 
В начало  

 

СОХРАНЯЯ АКТУАЛЬНОСТЬ 
 

ВОПРОС: Я хотел повысить свой уровень сертификации, пересдав свой последний экзамен, 
но получил информацию из Pearson VUE, что мне не разрешена пересдача, так как я уже про-
шел экзамен. Как мне повысить свою уровень сертификации? 
 
ОТВЕТ: Политика Check Point – в том, что вы не можете пересдавать экзамен при его успешном прохождении. 
Вы можете только либо сдать экзамен более высокого уровня или по более свежей версии продукта.  

 

ВОПРОС: Какая разница между “Valid” (Действительный) и “Inactive”(Неактивный)? 
 
ОТВЕТ: “Inactive” значит, что кандидат не сохраняет свои уровни сертификации актуальными в агрессивной 

среде угроз безопасности. Все профессиональные сертификации – сданные на очных экзаменах – действуют 

или рассматриваются “current” (текущими) в течение двух лет. 
 
“Valid” относится к кандидату, в точности соответствующему требованиям сертификации. 
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ВОПРОС: Что такое Continuing Education Credits? 
 
ОТВЕТ: Check Point ценит постоянное обучение в течение всей жизни. Это важно в непрерывно меняющейся 

среде угроз безопасности. Кандидаты могут получать кредиты за счет участия в некоторых мероприятиях или 

прохождения определенных низкоуровневых экзаменов. Вы можете использовать до двух таких «кредитов» 

в течение двухлетнего периода.  
 

 

ВОПРОС: Какие низкоуровневые экзамены есть для получения Continuing Education Credits? 
 
ОТВЕТ: В то время, как высокоуровневые профессиональные экзамены Check Points сфокусированы в 

первую очередь на вопросах по производительности, низкоуровневые – на знании продукта и его характери-

стик. В настоящее время на сайте Pearson VUE доступны следующие низкоуровневые экзамены: 
 
156-110 – Security Principles Associate 
 
156-728 – Gaia Overview 
 
156-727 - Threat Prevention 
 
156-729 – Advanced IPS 
 
156-730 – SandBlast Administrator 
 
156-733 – Mobile Threat Prevention SE 
 
Прохождение любых двух из них обновит вашу текущую сертификацию на один год. 
  
В начало 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 
 


