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1. Общие положения 

Настоящая программа повышения квалификации «Обеспечение 

безопасности и меры защиты информации в государственных 

информационных системах» разработана на основании Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

приказа Минобрнауки России 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». 

Программа повышения квалификации реализуется в 

АНО ДПО «Учебный центр «Информзащита». 
Разработчики: 

Ершов Дмитрий Вячеславович к.т.н. заместитель директора по учебно-

методической работе; 

Журавлев Владимир Владимирович заведующий кафедрой. 
 

 

Программа повышения квалификации разработана  

в инициативном порядке Приказ Директора АНО ДПО «Учебный центр 

«Информзащита» от «01» сентября 2016 г. № 1/09/16. 

2. Цель реализации программы повышения 

квалификации 

Целью реализации программы является совершенствование имеющихся 

и/или формирование у обучающихся (слушателей) новых необходимых 

компетенций (знаний и умений), необходимых для обеспечения безопасности 

и применения мер защиты информации в государственных информационных 

системах. 

При разработке содержания программы в части требований к 

результатам освоения образовательных программ учтены требования 

обеспечения преемственности по отношению к федеральным 

государственным образовательным стандартам высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки "Информационная 

безопасность", а именно ФГОС ВПО 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

(квалификация (степень) "специалист")" по специализации 

"Информационная безопасность объектов информатизации на базе 

компьютерных систем". 

 Программа относится к дополнительным профессиональным 

программам в области информационной безопасности (далее - ИБ) и 

разработана на основании установленных квалификационных требований 

(видов профессиональной деятельности,  трудовых функций и уровней 



квалификации) профессионального стандарта, а также с учётом иных 

доступных квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации, по соответствующим должностям, профессиям, 

специальностям (в соответствии с Приказом Минтруда России №148н от 12 

апреля 2013 г. «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов»). 

 

Вид профессиональной деятельности:  

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной Программе, 

должен решать профессиональные задачи по «обеспечению безопасности», в 

соответствии с «Реестром областей и видов профессиональной деятельности» 

установленным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н г., а также 

обеспечению защищенности компьютерных систем от вредоносных 

воздействий в рамках «Деятельности по обеспечению общественного 

порядка и безопасности. Обеспечение безопасности средств связи и 

информации» (Код ОКВЭД75.24), в том числе «Предоставление услуг по 

обеспечению информационной безопасности вычислительных систем и 

сетей» (код ОКВЭД72.30). 

 

Объекты профессиональной деятельности:  

 Государственные автоматизированные системы, входящие в них 

средства обработки, хранения и передачи данных,  

 технологии обеспечения информационной безопасности 

автоматизированных систем;  

 системы управления информационной безопасностью 

автоматизированных систем; 

 методы и реализующие их средства защиты информации в 

компьютерных системах;  

 процессы, возникающие при защите информации, обрабатываемой в 

государственных информационных системах;  

 методы и реализующие их системы и средства контроля эффективности 

защиты информации в государственных информационных системах. 

 

Задачи профессиональной деятельности: 

Обучение по данной дополнительной образовательной Программе 

направлено на решение следующих основных задач:  

 получение и углубление профессиональных знаний и умений 

обучающихся по правовым основам защиты информации, 

организационным мерам и техническим средствам обеспечения 

безопасности при использовании современных информационных 

технологий в государственных информационных системах; 

 удовлетворение потребности специалистов в получении знаний об 

актуальных нормативных требованиях к защите и о новейших 

http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-oblastej-i-vidov-professionalnoj-deatelnosti


достижениях в области защиты конфиденциальной информации и 

систем её обработки; 

 оказание помощи государственным органам, предприятиям, 

организациям и учреждениям в повышении квалификации их 

инженерно-технических работников (специалистов) служб безопасности 

и подразделений защиты информации по вопросам построения и 

эффективного применения систем защиты информации в 

государственных информационных системах; 

 популяризация передовых технологий, подходов, решений, методов и 

средств обеспечения защиты конфиденциальной информации 

предприятий (объединений), организаций и учреждений, 

распространение передового опыта по успешному решению задач 

обеспечения информационной безопасности; 

3. Требования к квалификации поступающего на 

обучение 

К освоению данной дополнительной профессиональной Программы 

повышения квалификации допускаются лица: 

 имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

4. Планируемые результаты обучения 

Процесс освоения обучающимися программы повышения квалификации 

направлен на повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации и (или) совершенствование и (или) получение новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности: 

 

а) общепрофессиональных: 

 уметь использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-5); 

 разрабатывать формальные модели политик безопасности, политик 

управления доступом и информационными потоками в компьютерных 

системах (ОПК-11); 

 учитывать современные тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных технологий в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-7); 

 

б) профессиональных: 

 

в проектной деятельности: 

 

 проводить сбор и анализ исходных данных для проектирования систем 



защиты информации (ПК-21); 

 проводить анализ проектных решений по обеспечению защищенности 

компьютерных систем (ПК-23); 

 участвовать в разработке системы защиты информации предприятия 

(организации) и подсистемы информационной безопасности 

компьютерной системы (ПК-24); 

 оценивать степень надежности выбранных механизмов обеспечения 

безопасности для решения поставленной задачи (ПК-25). 

 

в контрольно-аналитической деятельности: 

 

 обосновывать правильность выбранной модели решения 

профессиональной задачи, сопоставлять экспериментальные данные и 

теоретические решения (ПК-28); 

 оценивать эффективность систем защиты информации в компьютерных 

системах (ПК-29). 

 

в организационно-управленческой деятельности: 

 

 разрабатывать предложения по совершенствованию системы управления 

информационной безопасностью компьютерной системы (ПК-32); 

 разрабатывать проекты нормативных и методических материалов, 

регламентирующих работу по обеспечению информационной 

безопасности компьютерных систем, а также положений, инструкций и 

других организационно-распорядительных документов в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-33); 

 

в эксплуатационной деятельности: 

 

 разрабатывать и составлять инструкции и руководства пользователей по 

эксплуатации средств обеспечения информационной безопасности 

компьютерных систем и аппаратно-программных средств защиты 

информации (ПК-38). 

 

В результате освоения программы повышения квалификации 

обучающиеся должны получить знания, умения и навыки, которые позволят 

качественно изменить соответствующие компетенции или получить новые 

компетенции. 

Обучающиеся должны: 

знать: 

 основные нормативные правовые акты в области информационной 

безопасности и защиты информации, а также нормативные 

методические документы ФСТЭК России, в части защиты 

государственных информационных систем;  



 методики оценки и разработки моделей угроз для различных классов 

государственных информационных систем; 

 систему организации комплексной защиты информации ограниченного 

доступа в системе, включая защиту персональных данных; 

 принципы организации информационных систем в соответствии с 

требованиями к защите государственных информационных систем; 

 определение потенциала нарушителя.  

 источники угроз информационной безопасности и меры по их 

предотвращению. 

уметь: 

 применять программно-аппаратные средства обеспечения 

информационной безопасности персональных данных;  

 участвовать в эксплуатации технических средств обеспечения 

информационной безопасности; 

 организовать мониторинг эффективности технических средств 

обеспечения ИБ в КС; 

 участвовать в эксплуатации компонентов подсистем безопасности, в 

проверке их технического состояния, в проведении технического 

обслуживания и  текущего ремонта, устранении отказов и восстановле-

нии работоспособности; 

 вести техническую документацию, связанную с эксплуатацией средств 

технической защиты и контроля информации в компьютерных системах; 

 формулировать и настраивать политику безопасности основных 

операционных систем, а также локальных компьютерных сетей, 

построенных на их основе; 

 разрабатывать концепции, политики и иные организационно-

распорядительные документы, необходимые для эффективного 

функционирования комплексных систем информационной безопасности 

объектов информатизации в организации. 

владеть навыками: 

 организации и обеспечения режима защиты государственных 

информационных систем;  

 анализа и оценки угроз информационной безопасности объекта; 

 оценки полноты и качества выполнения работниками организации 

требований политики безопасности; 

 анализа и оценки угроз информационной безопасности объекта; 

 проведения проверки защищенности объектов информатизации на соот-

ветствие требованиям нормативных документов. 

  



5. Условия реализации программы  
 

Подготовка специалистов по данной Программе реализуется в очной  

форме обучения или с частичным отрывом от работы. 

Обучение по Программе проводится в формах: 

 очной форме с отрывом от работы  

 с использованием дистанционных образовательных технологий в 

форме онлайн-вебинаров с частичным отрывом от работы.  

Конкретная форма обучения устанавливается при зачислении 

слушателей на прохождение программы. 

Учебные занятия организованы в одну смену. 

Продолжительность академического часа соответствует нормативным 

требованиям (45 мин). 

Время проведения очных занятий и онлайн-вебинаров проводятся по 

рабочим дням с 10:00 до 17:30 по московскому времени.  

Доступ к учебным пособиям и стендам для дистанционного 

выполнения лабораторных работ предоставляется слушателям 

круглосуточно. 

6. Формы аттестации и оценочные материалы 
 

Оценка качества освоения программы предусматривает итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Прохождение Программы завершается зачетом. Зачет принимает 

преподаватель Учебного центра при предъявлении Слушателем документа, 

удостоверяющего личность. Зачет проводиться в форме теста, который 

подразумевает ответы на контрольные вопросы. 

Тестирование при помощи контрольных вопросов, контрольных задач 

и заданий может быть организованно в 

 устной форме 

 с использованием бумажных носителей  

 с использованием электронных методов тестирования. 

Для каждого теста разрабатывается система оценки, параметрами 

которой являются количество вопросов, их сложность, полнота ответа на 

вопрос. По результатам ответа на вопрос испытуемому присваивается 

определенное системой оценки количество баллов.  Итоговое решение о 

прохождении теста принимается на основании превышения суммарно 

набранного количества баллов по всем вопросам над определенным системой 

оценки пороговым значением. 

При использовании средств электронного тестирования, зачет может 

содержать от 10 до 40 вопросов 3-х уровней сложности. К вопросам 

предлагаются по три или четыре варианта ответов, сформулированных по 

принципам:  

 Выбора 



 правильный 

 похожий на правильный, но имеющий неточность;  

 совершенно неправильный  

 относящийся к смежной предметной области 

 Перечисления, когда из набора правильных и неправильных ответов 

необходимо выбрать наиболее полный правильный вариант. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  

 



7.1. Категория обучающихся: 

Программа ориентирована на следующие категории обучающихся 

(специалистов, слушателей) не состоящих на государственной службе:  

 начальников служб безопасности, руководителей подразделений 

обеспечения информационной безопасности (ОИБ), технической 

защиты конфиденциальной информации (ТЗКИ), ответственных 

за состояние и обеспечение ИБ и организацию работ по созданию 

комплексных систем защиты персональных данных. Возможное 

наименование должностей: 

 Начальник 

службы/отдела/департамента/лаборатории/сектора  

ИБ/ТЗИ/ПДиТР/ПДТР/ЗИ (защите информации) 

 Руководитель службы/отдела/департамента 

ИБ/ТЗИ/ПДиТР/ПДТР/ЗИ 

 Заместитель руководителя по ИБ/ТЗИ/ПДиТР/ПДТР/ЗИ 

 Заместитель руководителя службы/отдела/департамента 

корпоративной безопасности по ИБ/ТЗИ/ПДиТР/ПДТР/ЗИ 

 Главный специалист по ИБ/ТЗИ/ПДиТР/ПДТР/ЗИ 

 Главный инженер по ИБ/ТЗИ/ПДиТР/ПДТР/ЗИ 

 аналитиков подразделений ОИБ (ТЗКИ), отвечающих за анализ 

состояния информационной безопасности, определение 

требований к защищенности различных подсистем ИС и путей 

обеспечения их защиты, а также за разработку необходимых 

нормативно-методических и организационно-распорядительных 

документов по вопросам защиты информации. Возможное 

наименование должностей: 

 Специалист/эксперт/инженер в области 

ИБ/ТЗИ/ПДиТР/ПДТР/ЗИ 

 Специалист/эксперт/инженер по ИБ/ТЗИ/ПДиТР/ПДТР/ЗИ 

 Специалист/эксперт/инженер по безопасности 

компьютерных систем  

 Специалист/эксперт/инженер по анализу защищенности 

компьютерных систем 

 Специалист/эксперт/инженер по безопасности 

распределенных компьютерных систем 

 Специалист/эксперт/инженер по безопасности 

информационных ресурсов и информационных систем 

 Специалист/эксперт по обеспечению безопасности 

информации 

 Консультант по ИБ/ТЗИ/ПДиТР/ПДТР/ЗИ 

 администраторов средств защиты и специалистов подразделений 

ОИБ (ТЗКИ), ответственных за защиту конфиденциальной 



информации техническими средствами. Возможное 

наименование должностей: 

 Техник/администратор по ИБ/ТЗИ/ПДиТР/ПДТР/ЗИ  

 Администратор безопасности операционных систем и 

систем управления базами данных 

7.2.  Форма обучения: 

Повышение квалификации специалистов по данной Программе 

реализуется в форме очного обучения или с частичным отрывом от работы. 

Обучение по Программе проводится в очной форме с отрывом от 

работы и/или с использованием дистанционных образовательных технологий 

в форме онлайн-вебинаров с частичным отрывом от работы.  

Конкретная форма обучения устанавливается при зачислении 

слушателей на прохождение программы на этапе составления 

индивидуального плана-графика обучения. 

7.3.  Продолжительность обучения: 

40 академических часов. 

Учебные занятия организованы в одну смену. 

Продолжительность академического часа соответствует нормативным 

требованиям (45 мин). 

7.4.  Режим занятий: 

Программа обучения рассчитана на 5 учебных дней (40 академических 

часов). 

Время проведения очных занятий и онлайн-вебинаров проводятся по 

рабочим дням с 10:00 до 17:30 по московскому времени.  

Доступ к учебным пособиям и рабочим материалам предоставляется 

слушателям круглосуточно. 



 

7.5.  План учебного процесса 
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Модуль № 1 Безопасность информационных технологий 

1.  Основы безопасности 

информационных 

технологий 

8 8 8 

   

   

2.  Правовые основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

4 4 4 

   

   

3.  Организационные и 

технические меры 

защиты информации  

12 12 12 

   

   

Модуль № 2 Обеспечение безопасности и меры защиты информации в государственных 

информационных системах 

4.  Требования к 

организации защиты 

информации, 

содержащейся в ГИС 

1 1 1       

5.  Разработка системы 

защиты информации 

информационной 

системы 

2 2 1 1      

6.  Внедрение системы 

защиты информации 

информационной 

системы 

2 2 1 1      

7.  Аттестация 

информационной 
2,5 2,5 1,5 1      
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системы и ввод ее в 

действие 

8.  Обеспечение защиты 

информации в ходе 

эксплуатации 

аттестованной 

информационной 

системы 

0,5 0,5 0,5       

9.  Обеспечение защиты 

информации при выводе 

из эксплуатации 

аттестованной 

информационной 

системы или после 

принятия решения об 

окончании обработки 

информации 

0,5 0,5 0,5       

10.  Требования к мерам 

защиты информации, 

содержащейся в 

информационной 

системе 

7 7 4 3      

11.  
Итоговое занятие (зачет) 0,5 0,5       0,5 

 Итого: 40  33,5 6     0,5 

 

 

  



7.6.  Сводные данные по бюджету времени 

 

Общий объем времени, отводимого на освоение 

программы (календарных дней/часов) 

Распределение учебного времени 

(количество часов) 
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Обеспечение безопасности и меры защиты информации в государственных 

информационных системах 

5 дней   39,5 40 40   0,5  

8. Календарный учебный график (вариант)1 
  Срок обучения по программе повышения квалификации (дни) 

  

1-й  2-й  3-й  4-й  5-й  Итого 

Лекции 
О 8 8 8 5 4,5 33,5 
Д       

  
0 

Семинары 
О       3 3 6 
Д       

  
0 

Практические занятия 
О       

  
0 

Д       
  

0 

Самостоятельная 

работа 

О       
  

0 
Д       

  
0 

Зачет 
О       

 
0,5 0,5 

Д       
  

0 

Итого: 8 8 8 8 8 40  

 

                                       
1 Форма календарного учебного графика разрабатывается образовательной организацией самостоятельно 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 

 

 

 



9.1. Содержание учебных модулей, разделов (тем) 

Модуль № 1. БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Раздел 1. Основы безопасности информационных технологий 

 Основные понятия безопасности информационных технологий. 

Информация и информационные технологии (ИТ). Актуальность 

проблемы обеспечения безопасности ИТ. Субъекты информационных 

отношений, их интересы и безопасность, пути нанесения им ущерба. 

Основные термины и определения. Объекты, цели и задачи защиты 

информационных систем. 

 Угрозы информационной безопасности. Классификация. Основные 

источники и пути реализации угроз. Модели нарушителей. Подходы к 

анализу и управлению рисками, к категорированию ресурсов и 

определению требований к уровню обеспечения информационной 

безопасности. Российские, зарубежные  и международные стандарты. 

 Меры обеспечения информационной безопасности. Виды мер 

обеспечения информационной безопасности. Основные принципы 

построения систем защиты. 

 Основные защитные механизмы. Идентификация и аутентификация, 

разграничение доступа, регистрация и аудит, контроль целостности, 

механизмы обеспечения конфиденциальности, целостности и 

аутентичности информации, фильтрация пакетов, трансляция адресов, 

контроль вложений, обнаружение и противодействие атакам, 

сканирование уязвимостей, резервирование оборудования, резервное 

копирование данных и другие.  

Раздел 2. Правовые основы обеспечения информационной 

безопасности 

 Законы РФ и другие нормативно-правовые документы, 

регламентирующие отношения субъектов в информационной сфере и 

деятельность организаций по защите информации. Защита информации 

ограниченного доступа, права и обязанности субъектов. 

Лицензирование деятельности, сертификация средств защиты и 

аттестация информационных систем. Требования руководящих 

документов ФСТЭК России и ФСБ России.  

Раздел 3. Организационные и технические меры защиты 

информации  

 Состав и организационная структура системы обеспечения 

информационной безопасности. Распределение функций и порядок 

взаимодействия подразделений на различных этапах жизненного цикла 



информационных подсистем. Ответственные за информационную 

безопасность в подразделениях. Администраторы штатных и 

дополнительных средств защиты. Подразделения технической защиты 

информации.  

 Регламентация действий персонала. Система организационно-

распорядительных документов организации по вопросам обеспечения 

безопасности информационных технологий. Регламентация действий 

всех категорий сотрудников, допущенных к работе с 

информационными системами.  

 Обязанности сотрудников по обеспечению информационной 

безопасности. Соглашение-обязательство сотрудника. Инструкция по 

организации парольной защиты. Инструкция по антивирусной защите. 

Порядок работы с ключевыми носителями. 

 Регламентация процесса авторизации. Инструкция по внесению 

изменений в списки пользователей. Обязанности администраторов 

штатных и дополнительных средств защиты. 

 Регламентация процесса внесения изменений в аппаратно-

программную конфигурацию подсистем. Инструкция по установке, 

модификации и техническому обслуживанию программного 

обеспечения и аппаратных средств. Формуляры рабочих станций и 

серверов, формуляры задач. Фонд алгоритмов и программ. 

Регламентация процессов разработки, испытания, внедрения и 

сопровождения задач. 

 Регламентация процесса информационного обмена со сторонними 

организациями. Инструкция по обеспечению информационной 

безопасности при работе в Интернет. 

 Регламентация применения средств защиты информации. Положение о 

Центре управления ключевыми системами. Планы защиты подсистем. 

Концепция информационной безопасности. 

 Регламентация действий в нештатных ситуациях. Планы обеспечения 

непрерывной работы и восстановления работоспособности 

информационных подсистем. Порядок резервирования и резервного 

копирования ресурсов информационных систем. 

 Определение требований к защищенности ресурсов. Обследование 

подсистем, инвентаризация и категорирование ресурсов 

информационных систем. Положение о категорировании ресурсов. 

Перечень информационных ресурсов, подлежащих защите. 

 

Модуль № 2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 



Раздел № 4 Требования к организации защиты информации, 

содержащейся в ГИС 

 Общие требования  

 Формирование требований к защите информации, содержащейся в ГИС 

(учет требований  ГОСТ Р 51583 и ГОСТ Р 51624), анализ целей и 

задач в информационной системе, определение информации, 

подлежащей обработке, анализ нормативных правовых актов,  

 Классификация информационной системы. Основания и порядок 

пересмотра  класса ГИС.  

 Формирование Модели угроз безопасности ГИС. Учет структурно-

функциональных характеристик, угроз безопасности, возможностей 

нарушителей, возможных уязвимостей,  способов реализации угроз 

безопасности информации, а также последствий от нарушения свойств 

безопасности.  

 Формирования технического задания  с учетом требований ГОСТ 

34.602, ГОСТ Р 51583 и ГОСТ Р 51624, положения политик 

обеспечения информационной безопасности обладателя информации 

(заказчика) в случае их разработки по ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001  

 

Раздел № 5 Разработка системы защиты информации 

информационной системы 

 Проектирование системы защиты ГИС, разработка эксплуатационной 

документации на СЗИ. 

 Учет взаимодействия ГИС с иными информационными системами. 

 Разработка эксплуатационной документации на СЗИ с учетом ГОСТ 

34.601, ГОСТ 34.201 и ГОСТ Р 51624. 

   

Раздел № 6 Внедрение системы защиты информации 

информационной системы 

 Установка и настройка СЗИ  

 Разработка организационно-распорядительных документов по защите  

 Внедрение организационных мер защиты информации. Реализация 

правил разграничения доступа, введение ограничений на действия 

пользователей.  

 Предварительные испытания СЗИ с учетом ГОСТ 34.603 (проверка 

работоспособности СЗИ, принятие решения о возможности опытной 

эксплуатации) 

 Опытная эксплуатация СЗИ, проверка функционирования СЗИ, 

готовность пользователей и администраторов к эксплуатации системы. 



 Анализ уязвимостей ГИС, включая анализ уязвимостей средств защиты 

информации, технических средств и программного обеспечения 

информационной системы. Действия в случае выявления уязвимостей  

 Приемочные испытания СЗИ с учетом ГОСТ 34.603. 

 

Раздел № 7 Аттестация информационной системы и ввод ее в 

действие 

 Аттестация, случаи распространение аттестата соответствия на другие 

сегменты информационной системы, 

 Повторная аттестация в случае окончания срока действия аттестата 

соответствия. 

 Ввод в действие информационной системы. 

 

Раздел № 8 Обеспечение защиты информации в ходе эксплуатации 

аттестованной информационной системы. 

 Управление системой защиты, выявление инцидентов и реагирование 

на них, управление конфигурацией, контроль. 

 

Раздел № 9 Обеспечение защиты информации при выводе из 

эксплуатации аттестованной информационной системы или после 

принятия решения об окончании обработки информации 

 Архивирование информации, уничтожение данных и остаточной 

информации с машинных носителей  

 

Раздел № 10 Требования к мерам защиты информации, 

содержащейся в информационной системе 

 Идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов 

доступа. 

 Управление доступом субъектов доступа к объектам доступа. 

 Ограничение программной среды. 

 Защита машинных носителей информации. 

 Регистрация событий безопасности. 

 Антивирусная защита. 

 Обнаружение (предотвращение) вторжений. 

 Контроль (анализ) защищенности информации. 

 Обеспечение целостность информационной системы и информации. 



 Обеспечение доступности информации. 

 Защита среды виртуализации. 

 Защита технических средств. 

 Защита информационной системы, ее средств и систем связи и 

передачи данных. 

Итоговое занятие. Зачет.  

 

9.2. Лабораторный практикум 

 
№ 

п/п 

№ (наименование) 

учебного модуля, 

раздела (темы) 

Наименование лабораторной работы Количество времени, 

отводимого на 

проведение 

лабораторной работы 

(час.) 

1. ____________ ____________________ 0 

   0 

 

9.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ (наименование) 

учебного модуля, 

раздела (темы) 

Тематика практического занятия 

(семинара) 

Количество времени, 

отводимого на 

проведение 

практического занятия 

(семинара) (час.) 

1.  

Разработка системы 

защиты 

информации 

информационной 

системы 

Обсуждение вопросов связанных с 

проектированием системы защиты 

ГИС, а также организацией 

взаимодействия ГИС с иными 

информационными системами 

1 

2.  

Внедрение системы 

защиты 

информации 

информационной 

системы 

Обсуждение разработки 

организационно – 

распорядительных документов и  

внедрения организационных мер 

защиты информации. 

1 

3.  

Аттестация 

информационной 

системы и ввод ее в 

действие 

Обсуждение возможности 

распространения аттестата 

соответствия на другие сегменты 

государственной информационной 

системы. 

1 



№ 

п/п 

№ (наименование) 

учебного модуля, 

раздела (темы) 

Тематика практического занятия 

(семинара) 

Количество времени, 

отводимого на 

проведение 

практического занятия 

(семинара) (час.) 

4.  

Требования к мерам 

защиты 

информации, 

содержащейся в 

информационной 

системе 

Обсуждение требований к мерам 

защиты описанных в подсистемах:  

 Идентификация и аутентификация 

субъектов доступа и объектов 

доступа. 

 Управление доступом субъектов 

доступа к объектам доступа. 

 Ограничение программной среды. 

 Защита машинных носителей 

информации. 

 Регистрация событий безопасности. 

 Антивирусная защита. 

 Обнаружение (предотвращение) 

вторжений. 

 Контроль (анализ) защищенности 

информации. 

 Обеспечение целостность 

информационной системы и 

информации. 

 Обеспечение доступности 

информации. 

 Защита среды виртуализации. 

 Защита технических средств. 

 Защита информационной системы, ее 

средств и систем связи и передачи 

данных. 

3 

9.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

курса: 

9.4.1. Список основной литературы: 

1. Безопасность информационных технологий. Руководство слушателя 

курса БТ01. - М.: УЦ Информзащита, 2012. – 308 с. 

2. Безопасность компьютерных сетей. Руководство слушателя курса 

БТ03.- М.: УЦ Информзащита, 2012. –  367 с. 

3. Основы TCP/IP. Руководство слушателя курса БТ05. - М.: УЦ 

Информзащита, 2012. – 108 с. 

4. Безопасность ОС Windows 2000/XP/2003. Руководство слушателя курса 

БТ26. - М.: УЦ Информзащита, 2012. - 558 с. 



5. Руководство слушателя курса Т005. - М.: УЦ Информзащита, 2012. – 

245 с. 

6. Порядок применения системы защиты Secret Net 5.0 (автономный 

вариант). Руководство слушателя курса Т005АВ.- М.: УЦ 

Информзащита, 2012.–138 с. 

7. Порядок внедрения и применения системы КУБ. Руководство 

слушателя курса Т008. - М.: УЦ Информзащита, 2012. – 276 с. 

8. Реализация режима коммерческой тайны на предприятии. Руководство 

слушателя курса КП30. - М.: УЦ Информзащита, 2012. – 85 с. 

9. Организация конфиденциального делопроизводства. Руководство 

слушателя курса КП31. - М.: УЦ Информзащита, 2012. – 218 с. 

10. Защита персональных данных. Руководство слушателя курса КП32. - 

М.: УЦ Информзащита, 2012. – 94 с. 

11. Петренко С.А., Курбатов В.А. Политики информационной 

безопасности.  М.: Компания АйТи, 2006, 400 c. 

Статьи. 

1. Правовой анализ локальных нормативных актов работодателя по 

защите информации ограниченного доступа / Станскова У.М. // 

Трудовое право в России и за рубежом. – 2011. - № 2.  

2. Экспертный анализ методов защиты информации от утечки по 

техническим каналам / Волков П.П. // Эксперт-криминалист. – 2009.- 

№ 4. 

3. О правовой защите компьютерной информации / Воротников В.Л. // 

Администратор суда. – 2009. - № 2.  

4. Актуальные вопросы охраны коммерческой тайны в отношениях с 

органами государства / Забегайло Л.А., Назарова И.А. // Современное 

право. – 2011. - № 7. 

5. Административная ответственность как средство обеспечения 

информационной безопасности / Савчишкин Д.Б. // Административное 

и муниципальное право. – 2011. - № 6.  

6. Электронное государственное управление как новая форма 

взаимоотношений личности, общества и государства / Чеботарева А.А. 

// Государственная власть и местное самоуправление. – 2011. - № 6.  

7. Об основных направлениях совершенствования законодательства о 

развитии Интернета в Российской Федерации / Маркарьян Р.В. // 

Международное публичное и частное право. – 2011. - № 4.  



8. Организация работы с персональными данными / Кузнецова Т.В. // 

Трудовое право. – 2011. - № 5.  

9. О соблюдении баланса интересов при установлении мер защиты 

персональных данных / Терещенко Л.К. // Журнал российского права. – 

2011. - №5.  

10. Способы совершения преступлений в сфере компьютерной 

информации / Будаковский Д.С. // Российский следователь. – 2011. - 

№4.  

11. Киберпреступность: проблемы квалификации преступных деяний / 

Воронцова С.В. // Российская юстиция. – 2011. - №2.  

12. Административно-правовые средства обеспечения информационной 

безопасности и защиты информации в Российской Федерации / Загузов 

Г.В. // Административное и муниципальное право. – 2010. - №5.  

13. Конфиденциальная информация и институт персональных данных в 

банковской деятельности / Палехова Е.А. // Предпринимательское 

право. – 2010. - №3.  

 

9.4.2. Список дополнительной литературы: 

1. «Конституция Российской Федерации», принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993г. 

2. «О Декларации прав и свобод человека и гражданина», Постановление 

Верховного Совета РСФСР от 22.11.1991 № 1920-1. 

3. «Доктрина информационной безопасности Российской Федерации», 

утверждена Президентом РФ 9 сентября 2000г. №Пр-1895. 

Кодексы: 

1. «Уголовный кодекс Российской Федерации», принят Федеральным 

законом  от 13 июня 1996г.  № 63-ФЗ. 

2. «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях», принят Федеральным законом  от 30 декабря 2001г. 

№195-ФЗ. 

3. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)», принят 

Федеральным законом  от 30 ноября 1994г. №51-ФЗ. 

4. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)», принят 

Федеральным законом от 26 января 1996г. №14-ФЗ. 



5. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)», принят 

Федеральным законом  от 26 ноября 2001г. №146-ФЗ. 

6. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)», 

принят Федеральным законом  от 18 декабря 2006г. №230-ФЗ. 

7. «Трудовой кодекс Российской Федерации», принят Федеральным 

законом  от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ.   

8. «Воздушный кодекс Российской Федерации» принят Федеральным 

законом от 19 марта 1997г. № 60-ФЗ. Статья 85.1. Персональные 

данные пассажиров воздушных судов.  

Федеральные законы: 

1. Федеральный Закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

2. Федеральный Закон от 19 декабря 2005г. № 160-ФЗ «О ратификации 

Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных».  

3. Федеральный Закон от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

4. Федеральный Закон от 29 июля 2004г. № 98-ФЗ «О коммерческой 

тайне». 

5. Федеральный закон от 2 декабря 1990г. № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности». 

6. Федеральный закон от 4 мая 2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 

7. Федеральный закон от 6 апреля 2011г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи». 

8. Федеральный закон от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании». 

9. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993г.  № 5485-1  «О 

государственной тайне». 

10. Федеральный закон от 28 декабря 2010г. № 390-ФЗ «О безопасности». 

11. Федеральный закон от 3 апреля 1995г. № 40-ФЗ «О Федеральной 

службе безопасности». 

12. Федеральный закон от 7 июля 2003г. № 126-ФЗ «О связи». 



13. Федеральный закон от 27 июля 2004г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации».  

14. Федеральный закон от 2 марта 2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»  

Указы Президента Российской Федерации: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года». 

2. Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997г. № 188 «Об 

утверждении перечня сведений конфиденциального характера» (в ред. 

Указа Президента Российской Федерации от 23 сентября 2005г. № 

1111). 

3. Указ Президента Российской Федерации от 30 мая 2005г. № 609 «Об 

утверждении Положения о персональных данных государственного 

гражданского служащего Российской Федерации и ведении его 

личного дела». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 3 апреля 1995г. № 334 «О 

мерах по соблюдению законности в области разработки, производства, 

реализации и эксплуатации шифровальных средств, а также 

предоставления услуг в области шифрования информации (в ред. Указа 

Президента Российской Федерации от 25 июля 2000г. №1358)». 

5. Указ Президента Российской Федерации от 17 марта 2008г. № 351 «О 

мерах по обеспечению информационной безопасности Российской 

Федерации при использовании информационно-

телекоммуникационных сетей международного информационного 

обмена». 

6. Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2004г. № 1085 

«Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю» (Выписка). 

Постановления Правительства Российской Федерации: 

1. Постановление Правительства РСФСР от 5 декабря 1991г. № 35 «О 

перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 

2009г. № 228 «О федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2008г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 



персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 

2012г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2008г. 

№ 512 «Об утверждении требований к материальным носителям 

биометрических персональных данных и технологиям хранения таких 

данных вне информационных систем персональных данных». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 марта 2010г. 

№ 125 «О перечне персональных данных, записываемых на 

электронные носители информации, содержащиеся в основных 

документах, удостоверяющих личность гражданина Российской 

Федерации, по которым граждане Российской Федерации 

осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую 

Федерацию». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 

2012г. № 313 «Об утверждении Положения о лицензирования 

деятельности по разработке, производству, распространению 

шифровальных (криптографических) средств, информационных систем 

и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, 

оказанию услуг в области шифрования информации, техническому 

обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 

средств (за исключением случая, если техническое обслуживание 

шифровальных (криптографических) средств, информационных систем 

и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя)». 

8. Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 № 171 «О 

лицензировании деятельности по разработке и производству средств 

защиты конфиденциальной информации» 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 

2012г. № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите 

конфиденциальной информации». 



10. Постановление Совета Министров – Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 1993г. № 912-51 «Об утверждении 

Положения о государственной системе защиты информации в 

Российской Федерации от иностранных технических разведок и от ее 

утечки по техническим каналам» (Извлечения).  

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009г. 

№ 424 «Об особенностях подключения федеральных государственных 

информационных систем к информационно-телекоммуникационным 

сетям». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 

1995г. № 608 «О сертификации средств защиты информации». 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2010 № 

266 «Об особенностях оценки соответствия продукции (работ, услуг), 

используемой в целях защиты сведений, составляющих 

государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации иной информации 

ограниченного доступа, и продукции (работ, услуг), сведения о 

которой составляют государственную тайну, предназначенной для 

эксплуатации в загранучреждениях Российской Федерации, а также 

процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации, утилизации и захоронения, об особенностях аккредитации 

органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), 

выполняющих работы по подтверждению соответствия указанной 

продукции (работ, услуг), и о внесении изменения в Положение о 

сертификации средств защиты информации». 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 

1994г. № 1233 «Об утверждении Положения о порядке обращения со 

служебной информацией ограниченного распространения в 

федеральных органах исполнительной власти». 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 

2012г. №211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным Законом «О персональных данных» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 

являющимися государственными или муниципальными органами». 

Нормативные документы ФСТЭК России: 

1. «Методика определения актуальных угроз безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных 



данных», утверждена Заместителем директора ФСТЭК России 14 

февраля 2008г. 

2. «Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных 

(выписка)», утверждена Заместителем директора ФСТЭК России  15 

февраля 2008г. 

3. Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении 

Требований о защите информации, не составляющей государственную 

тайну, содержащейся в государственных информационных системах» 

4. «Методический документ. Меры защиты информации в 

государственных информационных системах» (утвержден  ФСТЭК 

России 11.02.2014) 

5. «Методические рекомендации по технической защите информации, 

составляющей коммерческую тайну», утверждены Заместителем 

директора ФСТЭК России  25 декабря 2006г. 

6. «Пособие по организации технической защиты информации, 

составляющей коммерческую тайну», утверждены Заместителем 

директора ФСТЭК России 25 декабря 2006г. 

7. «Положение о сертификации средств защиты информации по 

требованиям безопасности информации», утверждено приказом 

председателя Государственной технической комиссии при Президенте 

Российской Федерации от 27 октября 1995г. № 199. 

8. «Специальные требования и рекомендации по технической защите 

конфиденциальной информации (СТР-К)», утверждены приказом 

председателя Государственной технической комиссии при Президенте 

Российской Федерации от 30 августа 2002г. № 282. 

9. «Положение по аттестации объектов информатизации по требованиям 

безопасности информации»,  утверждено председателем 

Государственной технической комиссии при Президенте Российской 

Федерации 25 ноября 1994 г. 

10.  «Сборник временных методик оценки защищённости 

конфиденциальной информации, обрабатываемой техническими 

средствами и системами»,  утверждены приказом председателя 

Государственной технической комиссии при Президенте Российской 

Федерации, 2001г. 

11.  «Методические документы по обеспечению безопасности информации 

в ключевых системах информационной инфраструктуры», утверждены 

Заместителем директора ФСТЭК России 18 мая 2007г. 



12. «Методические документы по технической защите информации, 

составляющей коммерческую тайну», утверждены Заместителем 

директора ФСТЭК России 25 декабря 2006г. 

13. «Руководящий документ. Защита от несанкционированного доступа к 

информации. Термины и определения», утвержден решением 

председателя Гостехкомиссии России от 30 марта 1992 г. 

14. «Руководящий документ. Концепция защиты средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем от несанкционированного 

доступа к информации», утвержден решением председателя 

Гостехкомиссии России от 30 марта 1992 г. 

15. «Руководящий документ. Автоматизированные системы. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Классификация 

автоматизированных систем и требования по защите информации», 

утвержден решением председателя Гостехкомиссии России от 30 марта 

1992 г. 

16. «Руководящий документ. Средства вычислительной техники. Защита 

от несанкционированного доступа к информации. Показатели 

защищенности от несанкционированного доступа к информации», 

утвержден решением председателя Гостехкомиссии России от 30 марта 

1992 г. 

17. «Руководящий документ. Временное положение по организации 

разработки, изготовления и эксплуатации программных и технических 

средств защиты информации от несанкционированного доступа в 

автоматизированных системах и средствах вычислительной техники», 

утвержден решением председателя Гостехкомиссии России от 30 марта 

1992г. 

18. «Руководящий документ. Средства вычислительной техники. 

Межсетевые экраны. Защита от несанкционированного доступа. 

Показатели защищенности от несанкционированного доступа к 

информации», утвержден решением председателя Гостехкомиссии 

России от 25 июля 1997г. 

19. «Руководящий документ. Защита информации. Специальные защитные 

знаки. Классификация и общие требования», утвержден решением 

председателя Гостехкомиссии России от 25 июля 1997г. 

20.  «Руководящий документ. Защита от несанкционированного доступа к 

информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты 

информации. Классификация по уровню контроля отсутствия 

недекларированных возможностей», утвержден приказом председателя 

Гостехкомиссии России от 4 июня 1999г. № 114. 



21. «Руководящий документ. Безопасность информационных технологий. 

Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 1, 

Часть 2, Часть3», утвержден приказом председателя Гостехкомиссии 

России от 19 июня 2002г. №187. 

22. «Руководящий документ. Безопасность информационных технологий. 

Положение по разработке профилей защиты и заданий по 

безопасности», Гостехкомиссия России, 2003г. 

23. «Руководящий документ. Безопасность информационных технологий. 

Руководство по регистрации профилей защиты», Гостехкомиссия 

России, 2003г. 

24. «Руководящий документ. Безопасность информационных технологий. 

Руководство по формированию семейств профилей защиты», 

Гостехкомиссия России, 2003г. 

25. «Руководство по разработке профилей защиты и заданий по 

безопасности», Гостехкомиссия России, 2003г. 

26. «Сборник временных методик оценки защищённости 

конфиденциальной информации от утечки по техническим каналам», 

утвержден первым заместителем председателя Гостехкомиссии России  

8 ноября 2001г. 

27. «Методика определения актуальных угроз безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных», ФСТЭК России, 2008г., пометка «для служебного 

пользования» снята Решением ФСТЭК России от 16 ноября 2009г. 

28. «Общие требования по обеспечению безопасности информации в 

ключевых системах информационной инфраструктуры», утверждены 

заместителем директора ФСТЭК России 18 мая 2007г. 

29. «Базовая модель угроз безопасности информации в ключевых системах 

информационной инфраструктуры», утверждены заместителем 

директора ФСТЭК России 18 мая 2007г. 

30. «Методика определения актуальных угроз безопасности информации в 

ключевых системах информационной инфраструктуры», утверждены 

заместителем директора ФСТЭК России 18 мая 2007г. 

31. «Рекомендации по обеспечению безопасности информации в ключевых 

системах информационной инфраструктуры», утверждены 

заместителем директора ФСТЭК России 19 ноября 2007г. 

Нормативные документы ФСБ России: 



1. Приказ ФСБ России от 10.07.2014 N 378 «Об утверждении Состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных с использованием 

средств криптографической защиты информации, необходимых для 

выполнения установленных Правительством Российской Федерации 

требований к защите персональных данных для каждого из уровней 

защищенности» 

2. «Об утверждении Методических рекомендаций по обеспечению с 

помощью криптосредств безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных с 

использованием средств автоматизации», утверждены Приказом ФСБ 

Российской Федерации 21 февраля 2008г. № 149/54-144. 

3. «Об утверждении типовых требований по организации и обеспечению 

функционирования шифровальных (криптографических) средств, 

предназначенных для защиты информации, не содержащей сведений, 

составляющих государственную тайну в случае их использования для 

обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных», утверждены 

Приказом ФСБ Российской Федерации  21 февраля 2008 г. N 149/6/6-

622. 

4. Приказ ФСБ Российской Федерации от 9 февраля 2005г. № 66 «Об 

утверждении Положения о разработке, производстве, реализации и 

эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты 

информации (Положение ПКЗ-2005)». 

5. Приказ ФАПСИ Российской Федерации от 13 июня 2001г. № 152 «Об 

утверждении Инструкции об организации и обеспечении безопасности 

хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием 

средств криптографической защиты информации с ограниченным 

доступом, не содержащих сведений, составляющих государственную 

тайну», зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации  6 августа 2001 г. № 2848. 

Стандарты: 

1. ГОСТ Р 51275-2006. «Защита информации. Объект информатизации. 

Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения». 

2. ГОСТ Р 50739-95. «Средства вычислительной техники. Защита от НСД 

к информации. Общие технические требования» 

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2012. «Информационная технология. 

Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки 

http://www.internet-law.ru/gosts/gost/54198/
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/54198/


безопасности информационных технологий. Часть 1. Введение и общая 

модель» 

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2013. «Методы и средства обеспечения 

безопасности. Критерии оценки безопасности информационных 

технологий. Часть 2. Функциональные требования безопасности». 

Госстандарт России. 

5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013. «Методы и средства обеспечения 

безопасности. Критерии оценки безопасности информационных 

технологий. Часть 3. Требования доверия к безопасности». Госстандарт 

России. 

6. ГОСТ Р 50922-2006. «Защита информации. Основные термины и 

определения». 

7. ГОСТ 28147-89. «Системы обработки информации. Защита 

криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования». 

8. ГОСТ Р 34.10-2012. «Процедуры выработки и проверки электронной 

цифровой подписи на базе асимметричного криптографического 

алгоритма». 

9. ГОСТ Р 34.11-2012. «Функция хеширования». 

10. ГОСТ 29099-91. «Сети вычислительные локальные. Термины и 

определения». 

11. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012 «Информационная технология. Методы 

и средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил 

менеджмента информационной безопасности» 

12. ISO/IEC 27001:2005. «Информационные технологии. Методы 

обеспечения безопасности. Системы управления информационной 

безопасностью. Требования». 

13. ISO/IEC 27002:2012 «Информационные технологии. Методы 

обеспечения безопасности. Практическое руководство по управлению 

информационной безопасностью». 

14. ISO/IEC 27006:2007 «Информационные технологии. Методы 

обеспечения безопасности. Требования к органам аудита и 

сертификации систем управления информационной безопасностью». 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

Документы RFC и другие ссылки 

1. Internet Security Glossary, Version 2 (http://www.ietf.org/rfc/rfc4949.txt) 

http://www.internet-law.ru/gosts/gost/54198/
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/54198/
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/54705/
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/54705/
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/54705/
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/54705/


2. Benchmarking Terminology for Firewall Performance 

(http://www.ietf.org/rfc/rfc2647.txt) 

3. Behavior of and Requirements for Internet Firewalls 

(http://www.ietf.org/rfc/rfc2979.txt) 

4. http://aluigi.altervista.org/adv/termdd_1-adv.txt 

9.5. Материально-техническое обеспечение учебного курса 

Для преподавателя:  

Компьютер, мультимедийный проектор, экран, оборудование для on-line 

трансляции  

Каждый обучающийся (слушатель) перед началом занятий по каждой 

изучаемой им дисциплине (модулю, курсу) Программы обучения получает в 

постоянное пользование:  

 оригинальное учебное пособие (руководство слушателя курса в 

печатном виде и возможность удалённого и локального доступа к 

его электронному варианту); 

 справочные и вспомогательные материалы по изучаемым 

вопросам, а именно  

 ссылки на и тексты основных нормативных актов и 

методических документов ФСТЭК России и ФСБ России,  

 подборки профильных  статей из периодических изданий в 

электронном виде  

 перечни и ссылки на издания профильной литературу; 

доступны слушателю в системе дистанционного обучения.  

В период обучения, каждому слушателю предоставляется компьютер с 

доступом в интернет, в том числе для доступа в «личный кабинет», где 

находится раздаточный материал по курсу.  

Обеспеченность слушателей Центра учебной литературой – 100%. 

9.6. Методические рекомендации по организации учебного курса 

Обучение по Программе осуществляется в очной форме или 

посредством организации сетевого дистанционного взаимодействия. 

В период прохождения обучения обучающиеся могут задавать 

дополнительные интересующие их вопросы по теме, а также инициировать 

дискуссии по наиболее острым проблемам. Аналогичная возможность 

предоставляется также слушателям проходящим обучение в форме 

дистанционного обучения.  



После завершения обучения слушателям предоставляется возможность 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

9.7. Формы аттестации и оценочные материалы 

Оценка качества освоения программы предусматривает итоговую 

аттестацию обучающихся в виде зачета принимаемого преподавателем 

Учебного центра. 

Считается, что обучающийся освоил Программу, если он успешно 

завершил обучение по курсу и прошёл итоговую аттестацию. 

Слушателям, успешно освоившим Программу, выполнившим все 

требования учебного плана и прошедшим итоговую аттестацию, по решению 

аттестационной комиссии (состав которой утверждается руководителем 

образовательного учреждения) выдаются удостоверения установленного 

образца о повышении квалификации  по направлению «Обеспечение 

безопасности и меры защиты информации в государственных 

информационных системах», которые подтверждают (соответствие 

квалификации) специалистов занимающихся  профессиональной 

деятельностью в сфере «Информационной безопасности». 

Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или показавшим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также слушателям, 

освоившим лишь часть Программы и/или отчисленным из организации, 

выдается справка об обучении. 

При освоении Программы слушателем параллельно с получением 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования 

удостоверение установленного образца о повышении квалификации выдаётся 

ему после получения соответствующего документа об основном образовании 

и о квалификации. 

10. Перечень сведений, составляющих государственную 

тайну, используемых в учебном процессе. 

Сведения, составляющие государственную тайну, в рамках учебного 

процесса по программе повышения квалификации «Обеспечение 

безопасности и меры защиты информации в государственных 

информационных системах» не используются. 
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