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АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Основы 

обеспечения безопасности в современной информационной среде» направлена на 

формирование digital competence, обеспечивающих осознанное применение цифровых 

технологий в обучении, в профессиональной деятельности и общественной жизни, владение 

методами защиты персональной информации и данных.  

 

Программа повышения квалификации ориентирована на широкий круг лиц, 

сталкивающихся с необходимостью повышения уровня личной информационной 

безопасности и уровня информационной безопасности небольшого предприятия или 

организации. Онлайн-курс будет полезен выпускникам вузов, приступающим к 

самостоятельной работе с применением информационно-коммуникационных технологий, 

активным пользователям Интернета, лицам, осваивающим новые профессии, востребованные 

в цифровой экономике. 

 

В результате обучения выпускник осваивает следующие компетенции:  

Способность применять современные информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Способность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований безопасности. 

Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

 

Требования к слушателям 

Высшее или среднее профессиональное образование  

Объем программы 72 ак.часа. 

Срок реализации программы: 4 недели, в соответствии с календарным графиком. 

Форма обучения: очно-заочная, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Особенности программы: Программа реализуется с применением ЭО и ДОТ 

(электронный учебный курс). 

 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации и прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

 



 

1. Общие сведения 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Основы 

обеспечения безопасности в современной информационной среде» устанавливает 

требования к результатам обучения, определяет содержание и виды учебных занятий и 

контроля результатов обучающихся.  

ДПП ПК предназначена для преподавателей и лиц, осваивающих образовательную 

программу (слушателей). 

ДПП ПК реализуется частично с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. «Основы обеспечения безопасности в современной 

информационной среде» содержит учебные и контрольно-измерительные материалы, 

необходимые для осуществления мероприятий текущего, промежуточного и итогового 

контроля и достижения всех запланированных результатов обучения. 

ДПП ПК разработана в соответствии с профессиональными стандартами, 

определяющими содержание профессиональной деятельности в области связи, 

информационных и коммуникационных технологий, но является, тем не менее, 

общедоступной для широкого круга лиц - опытных пользователей персональных компьютеров 

и пакетов офисных программ. 

 

2. Цели и результаты освоения программы: 
Целью программы повышения квалификации является подготовка к деятельности, 

связанной с применением современных средств и методов защиты информации в 

повседневной и профессиональной деятельности. Проблема информационной безопасности 

рассматривается с позиции необходимости приобретения каждым человеком знаний и 

навыков, необходимых для безопасного и эффективного использования современных 

технических и программных средств, а также информационно-коммуникационных систем и 

сетей.  

Формируемые в результате освоения программы компетенции относятся к так 

называемым digital competence, обеспечивающих осознанное применение цифровых 

технологий в обучении, в профессиональной деятельности и общественной жизни, владение 

методами защиты персональной информации и данных. Помимо общих представлений о 

нормативных основах, принципах, способах и методах защиты информации и данных, 

обучающиеся приобретают первичные навыки самостоятельной установки и настройки 

средств защиты информации в автоматизированных системах. 

 

Программа повышения квалификации ориентирована на широкий круг лиц, 

сталкивающихся с необходимостью повышения уровня личной информационной 

безопасности и уровня информационной безопасности небольшого предприятия или 

организации. Онлайн-курс будет полезен выпускникам вузов, приступающим к 

самостоятельной работе с применением информационно-коммуникационных технологий, 

активным пользователям Интернета, лицам, осваивающим новые профессии, востребованные 

в цифровой экономике. 

Выпускник программы должен знать и уметь применять на практике: основные 

принципы правового регулирования в области обработки и защиты информации, видов тайн, 

принципов обработки персональных данных, меры обеспечения безопасности персональных 

данных, последовательности действий по защите информации, подходов к моделированию 

нарушителей и угроз информационной безопасности, требования законодательства 

Российской Федерации о защите персональных данных; методы и средства защиты 

информации. 

 

Требования к слушателям: 

Высшее или среднее профессиональное образование. 
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3. Нормативно-правовая база программы 

Программа разработана с учетом законов и нормативных актов: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ; 

Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ; 

и учитывает базовые требования следующих профессиональных стандартов: 

 Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор). 

Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.10.2018 № 682н  

 Специалист по поддержке программно-конфигурируемых информационно-

коммуникационных сетей. Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 16.11.2020 № 786н 

 Специалист по безопасности компьютерных систем и сетей, Утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.11.2016 № 598н 

 Специалист по автоматизации информационно-аналитической деятельности в сфере 

безопасности, Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

09.11.2016 № 611н 

 Специалист по большим данным. Утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 06.07.2020 № 405н 

 Специалист по организации и поддержке среды формирования и распространения 

медиаконтента. Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

29.09.2020 № 672н 

 Специалист по контролю качества информационно-коммуникационных систем и 

сервисов. Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.09.2020 

№ 676н 

 Специалист по моделированию, сбору и анализу данных цифрового следа. Утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.07.2021 № 462н 

 Специалист по информационным ресурсам. Утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 08.09.2014 № 629н 

 Специалист по информационным системам. Утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от т 18.11.2014 № 896н 

 Администратор баз данных. Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 17.09.2014 № 647н 

 Менеджер по информационным технологиям. Утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 13.10.2014 № 716н 

 Специалист по администрированию сетевых устройств информационно-

коммуникационных систем. Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 05.10.2015 № 686н 

 

4. Объем и сроки реализации программы 

Объем программы 72 ак.часа, с учетом всех видов учебной нагрузки. 

Срок реализации программы: 4 недели, в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

 

5. Форма обучения и форма реализации программы 
Форма обучения очно-заочная, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Программа реализуется дистанционно (электронный учебный 

курс), с использованием ЭО и ДОТ. Консультирование слушателей онлайн осуществляется с 

использованием видеоконференции ZOOM. 

 



6. Учебный план и содержание программы 

 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Основы обеспечения безопасности в современной информационной среде» 
 

 

 Содержание разделов программы 

 

Модуль 1. Правовые и организационные основы обеспечения информационной 

безопасности в Российской Федерации 

Тема 1.1. Правовые основы обеспечения информационной безопасности 

№ Наименование тем (модулей), разделов,  Всего 

ак. 

часов 

В том числе СР Форма 

контроля 

результатов  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е,
 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

Модуль 1 

Правовые и организационные 

основы обеспечения 

информационной безопасности в 

Российской Федерации 

12 6  6  

Тема 1.1 
Правовые основы обеспечения 

информационной безопасности 
4 2  2 Тест 

Тема 1.2 Защита персональных данных 4 2  2 Тест 

Тема 1.3 
Организационные основы обеспечения 

информационной безопасности 
4 2  2 Тест 

Модуль 2 Архитектура компьютера 4 2  2  

Тема 2.1 Архитектура компьютера 4 2  2 Тест 

Модуль 3 

Основы информационной 

безопасности в операционных 

системах 

24 6 12 6  

Тема 3.1 
Введение в информационную 

безопасность операционных систем 
8 2 4 2 Тест 

Тема 3.2 

Информационная безопасность 

операционных систем семейства 

Windows 

8 2 4 2 Тест 

Тема 3.3 
Информационная безопасность 

операционных систем семейства Linux 
8 2 4 2 Тест 

Модуль 4 

Основы информационной 

безопасности в локальных 

вычислительных сетях 

24 6 12 6  

Тема 4.1 
Введение в архитектуру локальных 

вычислительных сетей 
8 2 4 2 Тест 

Тема 4.2 
Сетевые угрозы и методы 

противодействия им 
8 2 4 2 Тест 

Тема 4.3 Межсетевые экраны 8 2 4 2 Тест 

Модуль 5 
Криптографические методы защиты 

информации 
8 2 4 2  

Тема 5.1 
Введение в криптографические методы 

защиты информации 
8 2 4 2 Тест 

  Итого: 72 22 28 22  



 6 

Основные права граждан в сфере обработки и защиты информации. Основные 

принципы правового регулирования в области обработки и защиты информации. 

Информация. Основные свойства безопасности информации: конфиденциальность, 

целостность, доступность. Виды информации по порядку доступа и распространения. 

Ограничение доступа к информации. Виды тайн. Обладатель информации. Информационные 

технологии. Информационные системы. Оператор информационной системы. Защита 

информации. Объекты защиты. Виды ответственности в сфере обработки и защиты 

информации. 

Тема 1.2. Защита персональных данных 

Персональные данные и принципы их обработки. Виды персональных данных: 

специальные, биометрические и общедоступные. Условия обработки персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных. Трансграничная передача персональных 

данных. Права субъектов персональных данных. Оператор персональных данных и его 

обязанности. Меры обеспечения безопасности персональных данных. Контроль и надзор за 

выполнением мер по обеспечению безопасности. Уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных. 

Тема 1.3. Организационные основы обеспечения информационной безопасности 

Какие вопросы ставит информационная безопасность? Последовательность действий 

по защите информации. Выявление и анализ информационных активов. Формирование 

требований по защите информации. Подходы к моделированию нарушителей и угроз 

информационной безопасности. Выбор средств и методов защиты информации. Внедрение 

системы защиты информации. Эксплуатация системы защиты информации. 

Модуль 2. Архитектура компьютера 

Тема 2.1. Введение в архитектуру компьютера  

Процессоры. Основная (кэш и оперативная) память. Вспомогательная память. 

Устройства ввода-вывода (шины, мониторы, клавиатуры и мыши, веб-камеры, принтеры). 

Персональные компьютеры и мобильные устройства. 

Модуль 3. Основы информационной безопасности в операционных системах 

Тема 3.1. Введение в информационную безопасность операционных систем. 

Общий способ хранения и обработки информации в компьютере. Понятия 

операционной и файловой систем. Субъекты, объекты, методы и права доступа, привилегии 

субъекта доступа. Дискреционное управление доступом, мандатное управление доступом. 

Идентификация, аутентификация и авторизация. Аутентификация на основе паролей, на 

основе внешних носителей ключа, биометрическая аутентификация. 

Тема 3.2. Информационная безопасность операционных систем семейства Windows. 

Управление доступом в операционных системах семейства Windows. Идентификация, 

аутентификация и авторизация в операционных системах семейства Windows. Реализация 

аудита в операционных системах семейства Windows. 

Тема 3.3. Информационная безопасность операционных систем семейства Linux  

Управление доступом в операционных системах семейства Linux. Идентификация, 

аутентификация и авторизация в операционных системах семейства Linux. Реализация аудита 

в операционных системах семейства Linux. 

Модуль 4. Основы информационной безопасности в локальных вычислительных 

сетях  

Тема 4.1. Введение в архитектуру локальных вычислительных сетей  

Локальные вычислительные сети. Модель ISO/OSI. Архитектура и основные 

протоколы локальных вычислительных сетей.  

Тема 4.2. Сетевые угрозы и методы противодействия им  

Классификации сетевых угроз, уязвимостей и атак. Сетевые атаки на различных 

уровнях модели ISO/OSI. Классификация вредоносного программного обеспечения. Признаки 

присутствия вредоносного программного обеспечения. Методы обнаружения. 

Тема 4.3. Межсетевые экраны  
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Межсетевые экраны (МЭ). Место и роль МЭ в обеспечении сетевой безопасности. 

Классификация МЭ. Основные возможности МЭ. Достоинства и недостатки МЭ. Построение 

правил фильтрации. 

Модуль 5. Криптографические методы защиты информации  

Тема 5.1. Введение в криптографические методы защиты информации 

Исторический очерк развития криптографии. Симметричная и асимметричная 

криптография. Вычислительно сложные задачи математики. Криптосистема RSA. Понятие 

криптографического протокола. Свойства протоколов, характеризующие их безопасность. 

Схемы цифровой подписи. 

 

7. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы производится с использованием контрольно-

измерительных материалов, представленных в электронном учебном курсе. 
Для отработки практических навыков в курс включены лабораторные работы. Лабораторные 

работы выполняются самостоятельно, результат их выполнения не оценивается в общей оценке 

освоения курса. Обучающиеся могут просматривать теоретический материал и выполнять задания 

лабораторных работ столько раз, сколько считают нужным. 
Для оценивания результатов освоения курса используются тестовые задания. Тестовые 

задания завершают изучение каждой темы, по итогам освоения курса необходимо пройти 

итоговый тест. 
Освоение курса считается успешным, если общий результат выполнения тестовых заданий 

не ниже 60%. 
 

8. Список литературы и дополнительных материалов (при наличии доступа) 

1. Белов Е. Б. Основы информационной безопасности. Учебное пособие для вузов / 

Е. Б. Белов, В. П. Лось, Р. В. Мещеряков, А. А. Шелупанов. — М.: Горячая линия – 

Телеком, 2006. — 544 с. 

2. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. 6-е изд / Э. Таненбаум, Т. Остин. — СПб.: 

Питер, 2013. — 816 с. 

3. Таненбаум Э. Современные операционные системы / Э. Таненбаум, Х. Бос. — СПб.: 

Питер, 2018. — 1120 с. 

4. Проскурин В. Г. Защита в операционных системах. Учебное пособие / В. Г. 

Проскурин. — М.: Горячая линия – Телеком, 2014. — 192 с. 

5. Олифер В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Учебник для 

вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. — СПб.: Питер, 2020. — 1008 с. 

6. Олифер В. Г. Безопасность компьютерных сетей. Учебное пособие для вузов / В. Г. 

Олифер, Н. А. Олифер. — М.: Горячая линия – Телеком, 2017. — 644 с. 

7. Ященко В.В. Введение в криптографию / Под общ. ред. В.В. Ященко. — 4-е изд. доп. 

М.: МЦНМО, 2012. — 348. 

8. Алферов А.П. Основы криптографии. Учебное пособие / А. П. Алферов, А. Ю. 

Зубов, А. С. Кузьмин, А. В. Черемушкин — М.: Гелиос АРВ, 2001. — 480 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru/ – компьютерная справочная правовая система в Российской 

Федерации. 

2. garant.ru – справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации. 

3. https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty – содержит 

нормативные правовые акты, организационно-распорядительные документы, 

нормативные и методические документы и подготовленные проекты документов по 

технической защите информации. 

4. http://bdu.fstec.ru/ – банк данных угроз безопасности информации содержит сведения 

об основных угрозах безопасности информации и уязвимостях, в первую очередь, 

характерных для государственных информационных систем и автоматизированных 

http://www.garant.ru/
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систем управления производственными и технологическими процессами 

критически важных объектов. 

5. https://pd.rkn.gov.ru/ – портал персональных данных Роскомнадзора. 

Для работы обучающийся должен иметь следующее необходимое оборудование и 

программное обеспечение: 

 персональный компьютер или ноутбук, с операционной системой не ниже Windows 7, 

объемом свободного пространства на жестком диске не менее 10 Гигабайт, объемом 

оперативной памяти не менее 4 Гигабайт; 

 пакет офисных программ, например, Microsoft Office, Open Office или аналог; 

 средство виртуализации VirtualBox. 

 

9. Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Тема Раздел, вид 

учебной работы  

Форма реализации 

(ауд., онлайн-курс, 

видеоконференция) 

Учебная неделя, к-во 

часов  

1 2 3 4 

1 Модуль 1 Лекции 

Самостоятельная 

работа 

Тестирование 

Онлайн-курс     

2 Модуль 2 Лекции 

Самостоятельная 

работа 

Тестирование 

Онлайн-курс     

3 Модуль 3  Лекции 

Самостоятельная 

работа 

Тестирование 

Онлайн-курс     

4 Модуль 4 Лекции 

Самостоятельная 

работа 

Тестирование 

Онлайн-курс     

5 Модуль 5 Лекции 

Самостоятельная 

работа 

Тестирование 

Онлайн-курс     

10 Итоговая 

аттестация 

Подготовка к 

аттестации, 

тестирование 

Онлайн-курс     

 

10. Авторы программы: 

 

№ 

п/п Фамилия, Имя, Отчество  

Ученая степень 

и ученое 

звание 

Основное место работы, должность 

1 Мурин Дмитрий 

Михайлович  

канд. физ.-мат. 

наук 

Директор Института информационной 

безопасности, Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова,  

2 Князев Владимир 

Николаевич 

  

3 Горохов Андрей 

Александрович 

  

4 Герасимова Ксения 

Юрьевна 

  

 


