
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

АННОТАЦИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

  

Тип программы: 
программа профессиональной переподготовки 

Трудоемкость 
программы: 

532 часов   
 

Цель 
программы: 

является формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
объектов информатизации 

Категория 
слушателей: 

- главный специалист по технической защите информации, начальник отдела (лаборатории, 

сектора) по технической защите информации, специалист по обеспечению безопасности 

информации в ключевых системах информационной инфраструктуры, специалист по 

технической защите информации, администратор по обеспечению безопасности 

информации; 

- инженерно-технический работник, связанный с работами по криптографической защите 

информации в организации и (или) по защите конфиденциальной информации (инженер по 

технической защите информации). 
Требования к 
кандидатам: 

наличие высшего образования 

Результаты 
обучения 
(осваиваемые 
компетенции): 

− способность выполнять работы по установке, настройке и обслуживанию программных, 

программно-аппаратных (в том числе криптографических) и технических средств защиты 

информации 

− способность администрировать подсистемы информационной безопасности объекта 

защиты 

− способность участвовать в работах по реализации политики информационной 

безопасности, применять комплексный подход к обеспечению информационной 

безопасности объекта защиты 

− способность принимать участие в организации и сопровождении аттестации объекта 

информатизации по требованию безопасности информации 

− способность принимать участие в организации и проведении контрольных проверок 

работоспособности и эффективности применяемых программных, программно-аппаратных 

и технических средств защиты информации 

− способность организовать технологический процесс защиты информации ограниченного 

доступа в соответствии с нормативными правовыми актами и нормативными 

методическими документами Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

Федеральной службы по техническому и экспертному контролю и др. 

Основные 
модули/темы 
программы: 
 

Модуль 1 Основы информационной безопасности  

Модуль 2 Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности 

Модуль 3 Управление информационной безопасностью 

Модуль 4 Криптографические методы защиты информации 

Модуль 5 Программно-аппаратная защита информации.  

Модуль 6 Техническая защита информации  

Модуль 7 Безопасность вычислительных сетей  

Модуль 8 Информационная безопасность предприятия  

Форма обучения: очно-заочная, заочная, с применением дистанционных технологий. 

Выдаваемый 
документ 

диплом о профессиональной переподготовке 
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