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Краткая информация 
Длительность: 5 дней (40 ак.часов) 

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Крипто-про 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
  

Обзор 

О курсе 

Проводится как с целью получения теоретических, так и практических знаний по Средствам 

Криптографической Защиты Информации (далее СКЗИ) на примере продуктов компании 

"КРИПТО-ПРО", таких как: «КриптоПро CSP/TLS/JCP», ПАК «КриптоПро УЦ» и «КриптоПро IPSec», 

т.е. представляющих различные типы СКЗИ. Более 50% учебного времени уделяется 

практической работе с продуктами. 

В обязательном порядке рассматриваются: структура, основные функции и принципы построения 

PKI на базе Удостоверяющего центра "КриптоПро УЦ" для создания юридически значимой 

электронной подписи в СЭДО системах, а также выпуск сертификатов с применением различных 

программно-аппаратных средств идентификации, на примере токенов (eToken, Рутокен). 

Профиль аудитории 

Учебный курс предназначен для руководителей и специалистов ИТ и ИБ подразделений, 

использующих или планирующих использование сертифицированных СКЗИ для реализации 

требований законодательства РФ в области защиты информации ограниченного доступа. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 сможет разбираться в теоретических аспектах использования СКЗИ; 

 приобретет навыки принятия решений о необходимости применения СКЗИ того или иного 

типа; 

 ознакомится с практическими аспектами работы продуктов ООО «КРИПТО-ПРО»; 

 овладеет основами составления сценариев логически законченных решений  с учетом 

рекомендованных подходов по юридически значимой СЭДО. 

Детальная информация о курсе 
Модуль 1. Актуальность тематики. Термины и определения. 

 Правовые основы защиты информации. Федеральные законы, Постановления 
Правительства. Способы защиты информации.  

 Основные понятия и определения в области криптографической защиты. Средства 
криптографической защиты 

 

Модуль 2. Стандарты и специфика применения СКЗИ в России. 

 Симметричное и асимметричное шифрование. Алгоритмы хеширования.  
 Инфраструктура открытых ключей. Обзор стандартов в области PKI. Алгоритмы создания 

и проверки электронной подписи. 
 Виды электронной подписи. Обзор правовых аспектов применения ЭП.  
 Юридическая значимость ЭП. Федеральный закон "Об электронной подписи". 

 

Модуль 3. Порядок организации и обеспечения безопасности хранения, обработки и передачи 

информации ограниченного доступа. 

 Руководящие документы ФСБ РФ, регулирующие использование СКЗИ и ЭП. 

 Функциональные ключевые носители. Требования. 
 Нормативно-методическое обеспечение деятельности Удостоверяющих центров. 
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Модуль 4. Криптографические методы защиты информации на примере СКЗИ «КриптоПро CSP». 

 Понятие криптопровайдера. Набор CSP в ОС Microsoft Windows. 
 Общая информация о СКЗИ «КриптоПро CSP». Установка и настройка СКЗИ «КриптоПро 

CSP».  
 Типовые сценарии использования «КриптоПро CSP», КриптоПро eToken CSP и КриптоПро 

Рутокен CSP. 

Лабораторная работа: Установка и настройка СКЗИ «КриптоПро CSP» 

 

Модуль 5. Практическая реализация СКЗИ и ЭП на базе штатных средств ОС Windows. 

 Создание иерархии центров сертификации. Создание автономного корневого CA. 
 Управление сертификатами. Управление центрами сертификации. 
 Введение в распространение сертификатов. Ручное распространение сертификатов. 

Автоматическое распространение сертификатов. 
 Процедуры аннулирования сертификатов в Windows. 
 Архивирование и восстановление ключей. Защита с использованием SSL/TLS. 

Лабораторная работа: Установка, настройка и использование Microsoft Certificate Services 

 

Модуль 6. Практическая реализация СКЗИ и ЭП на базе продуктов компании Крипто-Про. 

 Установление статуса сертификатов на основе протокола OCSP. Программно-аппаратный 
комплекс "Службы УЦ. КриптоПро OCSP".  

 Использование КриптоПро TSP. 
 Усовершенствованная подпись КРИПТО-ПРО. Новое средство обеспечения юридической 

значимости электронных документов 
Лабораторная работа: Службы УЦ. КриптоПро OCSP". КриптоПро TSP. Усовершенствованная 

подпись КРИПТО-ПРО. 

 

Модуль 7. Удостоверяющий Центр «КриптоПро УЦ». Установка и первичная настройка центра 

сертификации и центра регистрации. 

 Описание основных возможностей комплекса Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ". 
 Программные компоненты Удостоверяющего центра: Центр сертификации (ЦС), Центр 

регистрации (ЦР), автоматизированное рабочее место (АРМ) администратора ЦР, СКЗИ 
КриптоПро CSP, средство сетевой аутентификации КриптоПро TLS. 

 Центр сертификации Удостоверяющего центра. Установка и первичная настройка 
компонентов ЦС. Управление ключами ЦС. 

 Центр регистрации Удостоверяющего центра. Установка и настройка ЦР. Подключение 
привилегированных пользователей. Управление списком отозванных сертификатов. 
Управление ЦР. Настройка и изменение параметров программного обеспечения ЦР. 

Лабораторная работа: Установка Центра Сертификации. Установка Центра Регистрации. Установка 

АРМ Центра Регистрации. Установка АРМ разбора конфликтных ситуаций. 

 

Модуль 8. Жизненный цикл управления ключевой информацией и сертификатами с 

использованием АРМ администратора центра регистрации и АРМ пользователя центра регистрации. 

Типовые варианты применения. 

 Интерфейс приложения АРМ администратора. Регистрация, управление ключами и 
сертификатами пользователей. Запросы пользователей ЦР. Мониторинг и аудит ЦР. 

 Интерфейс приложения АРМ пользователя. Обработка запроса на регистрацию, 
получения сертификата пользователя, запрос на отзыв сертификата. 

 Типовые варианты применения. Политики удаленной и централизованной регистрации с 

созданием необходимых ключей пользователя. 
Лабораторная работа: Работа с приложением «Параметры Центра Сертификации» 

Лабораторная работа: Настройка модуля выхода КриптоПро УЦ 
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Лабораторная работа: Настройка точек распространения списка отозванных сертификатов (CDP) 

 

Модуль 9. Необходимость использования АРМ Разбора конфликтных ситуаций. Типовые 

сценарии. 

 Порядок проведения разбора конфликтных ситуаций.  
 Разбор конфликтной ситуации, связанной с проверкой ЭЦП уполномоченного лица УЦ.  

 Разбор конфликтной ситуации, связанной с проверкой ЭЦП электронного документа. 
Лабораторная работа: Проведение разбор конфликтной ситуации, связанной с проверкой ЭЦП 

электронного документа 

 

Модуль 10. КриптоПро IPSec. Обеспечение безопасности при передаче информации средствами 

связи. 

 Базовые сценарии применения КриптоПро IPsec: «точка-сеть», «сеть-сеть», «изоляция 
группы». 

 Проверки подлинности участников сетевого обмена. Контроль конфиденциальности и 

целостности сетевых пакетов с помощью КриптоПро IPSec. 
Лабораторная работа: КриптоПро IPSec в сценарии «точка-сеть». 

Предварительные требования 
 Общее знакомство с серверными и клиентскими ОС Microsoft Windows. 

 Понимание основных принципов построения PKI решений на базе компонентов Microsoft 

Windows.   

 Базовые теоретические познания в современной криптографии.  

Дополнительная информация 
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 

 

http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/schedule

