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Краткая информация 

Длительность: 8 дней (72 ак.ч.) 

Категория 

слушателей: 

Руководители и специалисты структурных подразделений, 

включая государственных гражданских служащих, 

работающих в области ТЗИ в части организации работ по 

защите информации ограниченного доступа 

Форма 

обучения: 

очная с частичным применением дистанционных 

образовательных технологий 

  

Цель обучения: 

Программа направлена на совершенствование компетенций, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в части 

организации защиты информации ограниченного доступа, не содержащей 

сведения, составляющие государственную тайну. 

Обзор: 

В рамках обучения по программе повышения квалификации изучается 

нормативно-правовое регулирование технической защиты информации 

ограниченного доступа, разбирается порядок аттестации объектов 

информатизации, а также разработки и организации работ по обеспечению 

технической защиты конфиденциальной информации.  

Форма, продолжительность, тематика программы повышения квалификации 

определены в соответствии с утвержденной ФСТЭК России примерной 

программой повышения квалификации в области технической защиты 

информации. 

Программа согласована с ФСТЭК России. 

Программа является преемственной к основным образовательным 

программам высшего образования по:  

 направлению подготовки 10.03.01 «Информационная безопасность», про-

филь подготовки «Безопасность автоматизированных систем» (уровень 

бакалавриата);  

 специальности 10.05.03 «Информационная безопасность автоматизиро-

ванных систем» (уровень специалитет).  

Программа ориентирована на профессиональные стандарты «Специалист по 

технической защите информации» и «Специалист по защите информации в 

автоматизированных системах». 
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Программа разработана с учетом требований: 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. 

№ 362 «Об утверждении государственных требований к 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации 

государственных гражданских служащих Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

декабря 2013 г. № 1310 «Об утверждении порядка разработки 

дополнительных профессиональных программ, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, и дополнительных 

профессиональных программ в области информационной безопасности»;  

 Методических рекомендаций по разработке программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации специалистов, работающих в 

области обеспечения безопасности информационной инфраструктуры, 

противодействия иностранным техническим разведкам и технической 

защиты информации, утвержденными ФСТЭК России 04 апреля 2015 г. 

 

Планируемые результаты обучения: 

Процесс освоения обучающимися программы повышения квалификации 

направлен на совершенствование и (или) получение следующих компетенций: 

 способность использовать нормативные правовые акты, методические 

документы, национальные и международные стандарты в области ТЗКИ в 

своей профессиональной деятельности;   

 способность определять виды и формы информации, подверженной 

угрозам, возможные методы реализации угроз на основе анализа 

структуры и содержания информационных процессов организаций, целей 

и задач деятельности объекта защиты; 

 способность планировать деятельность по обеспечению ТЗКИ 

(разрабатывать документы, регламентирующие в организации политики 

(правила, процедуры) по обеспечению ТЗКИ); 

 способность организовывать внедрение и применение политик (правил, 

процедур) по обеспечению ТЗКИ в организации; 

 способность проводить контроль (мониторинг) и анализ применения 

политик (правил, процедур) по обеспечению ТЗКИ в организации; 
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 способность определять ТКУИ на объектах информатизации и угрозы 

безопасности информации в автоматизированных (информационных) 

системах; 

 способность организовывать разработку способов и средств для 

обеспечения ТЗКИ на объектах информатизации (разрабатывать системы 

защиты информации) и т.д. 

Содержание обучения: 

Модуль 1. «Планирование и организация работ по ТЗКИ»: 

 цели и задачи ТЗКИ; 

 защищаемые информация и информационные ресурсы, объекты защиты; 

 определение угроз безопасности информации ограниченного доступа; 

 правовые основы ТЗКИ; 

 планирование работ по ТЗКИ;  

 требования по защите информации и создание системы защиты 

информации. 

Модуль 2. «Выполнение мероприятий по ТЗКИ и применение технических 

средств в интересах ТЗКИ»: 

 организационные основы выполнения мероприятий по ТЗКИ;  

 меры и средства ТЗКИ.  

Модуль 3. «Контроль состояния ТЗКИ»: 

 основы организации контроля состояния ТЗКИ; 

 методы и средства контроля защищенности информации; 

 аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности 

информации;  

 сертификация средств защиты информации.  

Модуль 4. «Обеспечение безопасности персональных данных»: 

 особенности обработки и обеспечения безопасности персональных 

данных. 
 

В рамках обучения предполагаются следующие виды учебных занятий: лекции, 

семинары, практические занятия. 

Знания, прописанные в программе, приобретаются обучающимися в результате 

посещения лекций, семинаров и самостоятельного изучения учебных, учебно-

методических материалов. Умения и навыки могут быть приобретены на 

практических занятиях в результате разбора конкретных ситуаций, разработки 



 
 

5 
 

нормативных документов, технических заданий, подготовки аналитических 

обоснований. 

Начинается обучение в дистанционном формате. Данная часть включает 

вводные лекции, которые будут проводиться в виде вебинаров. Затем занятия 

будут продолжены в очном формате на территории учебного центра. 

Предварительные требования: 

 высшее образование  

 

В завершение обучения по результатам успешного прохождения итоговой 

аттестации слушатель получит удостоверение о повышении квалификации.  

 


