


1. Цель реализации программы 

 

Основной целью программы является получение специалистами, ответственными 

за организацию обработки и защиту персональных данных в своих учреждениях, новой 

компетенции или совершенствование компетенции необходимой для профессиональной 

деятельности по обеспечению безопасности персональных данных, как при их обработке в 

информационных системах, в том числе имеющих статус государственных и 

муниципальных информационных систем, так и при их обработке без использования 

средств информатизации. 

Программа также позволяет повысить профессиональный уровень сотрудников 

организаций различных форм собственности, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных. 

Программа опирается на профессиональный стандарт «Специалист по защите 

информации в автоматизированных системах», и позволяет подготовить к следующим 

трудовым функциям: 

Обобщенная трудовая функция A «Обслуживание систем защиты информации в 

автоматизированных системах»: 

A/01.5 «Проведение регламентных работ по эксплуатации систем защиты 

информации автоматизированных систем»; 

A/02.5 «Ведение технической документации, связанной с эксплуатацией систем 

защиты информации автоматизированных систем»; 

A/03.5 «Обеспечение защиты информации при выводе из эксплуатации 

автоматизированных систем». 

Обобщенная трудовая функция B «Обеспечение защиты информации в 

автоматизированных системах в процессе их эксплуатации»: 

B/02.6 «Администрирование систем защиты информации автоматизированных 

систем»; 

B/03.6 «Управление защитой информации в автоматизированных системах». 

Обобщенная трудовая функция C «Внедрение систем защиты информации 

автоматизированных систем»: 

C/01.6 «Установка и настройка средств защиты информации в автоматизированных 

системах»; 

C/02.6 «Разработка организационно-распорядительных документов по защите 

информации в автоматизированных системах». 

 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, опытные пользователи персональных компьютеров и офисных программ. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в 

п. 1: 

слушатель должен знать: 

содержание основных нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы 

обеспечения безопасности персональных данных; 

содержание основных нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы 

создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации 

информационных систем; 

последовательность проведения работ по защите персональных данных; 
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порядок и методику классификации информационных систем и определения 

уровня защищенности персональных данных; 

состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах; 

требования о защите информации, не составляющей государственную тайну, 

обрабатываемой в информационных системах; 

основные идеи, лежащие в основе моделирования нарушителей безопасности 

персональных данных; 

основные внешние и внутренние угрозы для персональных данных при их 

обработке в информационных системах и без использования средств автоматизации; 

состав и содержание проектной, рабочей и эксплуатационной документации; 

порядок обеспечения безопасности персональных данных, обрабатываемых без 

использования средств информатизации; 

полномочия и зоны ответственности регуляторов в сфере обеспечения 

безопасности персональных данных; 

 

слушатель должен уметь: 

планировать мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных; 

выявлять процессы, связанные с обработкой персональных данных и устанавливать 

границы информационных систем; 

разрабатывать необходимые уведомительные документы и локальные 

нормативные акты по обеспечению безопасности персональных данных; 

определять класс информационных систем и уровень защищенности персональных 

данных; 

анализировать модели нарушителя и модели угроз безопасности персональных 

данных; 

анализировать проектную документацию на систему защиты информации; 

администрировать средства сертифицированные операционные системы; 

администрировать средств защиты от несанкционированного доступа; 

администрировать средства антивирусной защиты информации; 

администрировать средств анализа защищенности. 

 

3. Содержание программы 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

Обеспечение безопасности персональных данных. 

 

Категория слушателей: К освоению дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование, опытные пользователи персональных компьютеров и пакетов 

офисных программ. 

Программа ориентирована на лиц, ответственных за организацию обработки и защиту 

персональных данных, а также сотрудников, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных. 

Объем программы: 92 часа. 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий. 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Самост.  

работа 
Формы 

контроля лекции практ. 

1. 
Нормативно-правовое обеспечение защиты 

персональных данных в Российской 

Федерации 
24 12 6 6  

1.1 
Обеспечение защиты информации: 

основные понятия и принципы 
4 4    

1.2 

Организационно-правовые основы 

обеспечения безопасности персональных 

данных 
6 2 2 2  

1.3 

Обеспечение безопасности персональных 

данных, обрабатываемых без использования 

средств автоматизации 
2 2    

1.4 

Организационно-распорядительные 

документы в сфере организации обработки 

и защиты персональных данных 
10 2 4 4  

1.5 

Специфика обработки персональных 

данных в государственных 

информационных системах, 

автоматизированных системах управления 

техническими процессами, на объектах 

критической информационной 

инфраструктуры 

2 2    

2. 

Организационно-техническое обеспечение 

защиты персональных данных в Российской 

Федерации 
20 12 4 4  

2.1 
Подходы к моделированию нарушителей и 

угроз безопасности персональных данных 
6 2 2 2  

2.2 

Состав и содержание организационных и 

технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах 

персональных данных 

4 2  2  

2.3 

Порядок разработки и содержание 

проектной документации на систему 

защиты информации 
2 2    

2.4 

Организация и обеспечение безопасности 

персональных данных с использованием 

шифровальных (криптографических) 

средств 

8 6 2   

3 
Администрирование средств защиты 

информации 
44 4 30 10  

3.1 
Администрирование сертифицированных 

операционных систем 
12 2 8 2  

3.2 
Администрирование средств защиты от 

несанкционированного доступа 
20 2 14 4  

3.3 
Администрирование средств антивирусной 

защиты информации 
6  4 2  

3.4 
Администрирование средств анализа 

защищенности 
6  4 2  

4. 
Итоговая аттестация. 

Тестирование 
4    4 

 Итого: 92 28 40 20 4 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

Обеспечение безопасности персональных данных. 

 
Раздел 1. Нормативно-правовое обеспечение защиты персональных данных в Российской 
Федерации (24 часа). 

Тема 1.1. Обеспечение защиты информации: основные понятия и принципы. (4 часа). 

Информация, характеристики безопасности информации. Информация как объект 

правовых отношений. Обладатель информации и оператор информационной системы: их 

права и обязанности. Ограничение доступа к информации, распространение и 

предоставление информации. Порядок проведения работ по защите информации. 

Сертификация и лицензирование в сфере защиты информации. Ответственность за 

правонарушения в сфере информации, информационных технологий и защиты 

информации, положения кодекса об административных правонарушениях и уголовного 

кодекса. 

Тема 1.2. Организационно-правовые основы обеспечения безопасности персональных 

данных (6 часов). 

Общие положения, основные понятия, принципы и условия обработки персональных 

данных. Виды персональных данных: специальные, биометрические, общедоступные, 

иные. Права субъекта персональных данных. Согласие субъекта персональных данных на 

обработку своих персональных данных. Обязанности оператора при сборе и обработке 

персональных данных, при обращении, либо при получении запроса субъекта 

персональных данных или его законного представителя, а также уполномоченного органа 

по защите прав субъектов персональных данных, по устранению нарушений 

законодательства, допущенных при обработке персональных данных, а также по 

уточнению, блокированию и уничтожению персональных данных. Определение уровней 

защищенности персональных данных. Уведомление об обработке персональных данных. 

Трансграничная передача персональных данных. Обезличивание персональных данных. 

Контроль и надзор за обработкой персональных данных. Уголовная и административная 

ответственность за нарушения в сферах обработки и защиты персональных данных. 

Тема 1.3. Обеспечение безопасности персональных данных без использования средств 

информатизации (2 часа). 

Общие положения и особенности организации обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации. Условия использования 

типовых форм документов. Меры по обеспечению безопасности персональных данных 

при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации. 

Тема 1.4. Организационно-распорядительные документы в сфере организации обработки 

и защиты персональных данных (10 часов). 

Приказ о назначении ответственных лиц (ответственного за обеспечение безопасности 

персональных данных, ответственного за организацию обработки персональных данных). 

Инструкция лица, ответственного за организацию обработки персональных данных. 

Порядок обращения с персональными данными. Перечень целей и сроков обработки 

персональных данных. Перечень должностей, назначение на которые предполагает доступ 

к персональным данным или их обработку. Политика оператора в отношении обработки 

персональных данных. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных 

или их представителей. Уведомление работника о факте обработки им персональных 

данных (обязательство о неразглашении). Форма согласия субъекта персональных данных 

на обработку его персональных данных. Форма разъяснений субъекту персональных 

данных юридических последствий отказа предоставить персональные данные. Приказ о 

контролируемой зоне. Порядок доступа работников в защищаемые помещения. Форма 



 5 

перечня лиц, имеющих право самостоятельного доступа в защищаемые помещения. 

Приказ о назначении лиц, ответственных за выдачу ключей от помещений. Приказ об 

определении мест хранения носителей персональных данных. Перечень мест хранения 

материальных носителей персональных данных. Перечень информационных систем 

персональных данных (с определением требуемых уровней защищенности персональных 

данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных). План 

внутренних проверок соблюдения требований по обращению с персональными данными и 

обеспечению их безопасности. Журнал учета внутренних проверок соблюдения 

требований по обращению с персональными данными и обеспечению их безопасности. 

Журнал приема-выдачи ключей от помещений. Журнал учета съемных носителей 

персональных данных. Журнал учета фактов прекращения обработки персональных 

данных. Согласие субъектов персональных данных. Уведомление в Роскомнадзор / 

информационное письмо о внесении изменений в уведомление Роскомнадзора (при 

отсутствии такого уведомления или при необходимости его актуализации). Приказ о 

создании комиссии по уничтожению персональных данных. Акт об уничтожении 

персональных данных. 

Тема 1.6. Специфика обработки персональных данных в государственных 

информационных системах, автоматизированных системах управления техническими 

процессами, на объектах критической информационной инфраструктуры (2 часа). 

Государственные и муниципальные информационные системы, автоматизированные 

системы управления техническими процессами, объекты критической информационной 

инфраструктуры: порядок создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и 

вывода из эксплуатации, их классификация. Особенности обработки персональных 

данных в государственных информационных системах, автоматизированных системах 

управления техническими процессами, на объектах критической информационной 

инфраструктуры. 
 
Раздел 2. Организационно-техническое обеспечение защиты персональных данных в 
Российской Федерации (20 часов). 

Тема 2.1. Подходы к моделированию нарушителей и угроз безопасности персональных 

данных. (6 часов). 

Подходы к классификации нарушителей безопасности персональных данных, примеры 

классификаций. Типы, виды и цели нарушителей, возможный потенциал и мотивация 

нарушителей, способы реализации угроз. Критический анализ методики определения 

актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных. Методика определения угроз 

безопасности информации в информационных системах: сильные и слабые стороны. 

Тема 2.2. Состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных (4 часа). 

Меры по идентификации и аутентификации субъектов и объектов доступа. Меры по 

управлению доступом субъектов доступа к объектам доступа. Меры по ограничению 

программной среды. Меры по защите машинных носителей персональных данных 

(средств обработки (хранения) персональных данных, съемных машинных носителей 

персональных данных). Меры по регистрации событий безопасности. Меры по 

антивирусной защите. Меры по обнаружению (предотвращению) вторжений. Меры по 

контролю (анализу) защищенности персональных данных. Меры по обеспечению 

целостности информационной системы и персональных данных. Меры по обеспечению 

доступности персональных данных. Меры по защите среды виртуализации. Меры по 

защите технических средств. Меры по защите информационной системы, ее средств, 

систем связи и передачи данных. Меры по выявлению инцидентов и реагированию на 
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них. Меры по управлению конфигурацией информационной системы и системы защиты 

персональных данных. 

Тема 2.3. Порядок разработки и содержание проектной документации на систему защиты 

информации (2 часов). 

Определение базового набора мер по обеспечению безопасности персональных данных, 

обрабатываемых в информационной системе. Адаптация базового набора мер по 

обеспечению безопасности персональных данных с учетом структурно-функциональных 

характеристик информационной системы. Уточнение адаптированного базового набора 

мер по обеспечению безопасности персональных данных для нейтрализации всех 

актуальных угроз безопасности персональных данных. Дополнение уточненного 

адаптированного базового набора мер по обеспечению безопасности персональных 

данных в соответствии с нормативными требованиями. 

Описание структуры системы защиты информации, описание выбранных средств защиты 

информации, описание этапов и параметров конфигурации каждого компонента системы 

защиты информации, описание взаимосвязи выбранных средств защиты и мер по 

обеспечению безопасности; 

Тема 2.5. Организация и обеспечение безопасности персональных данных с 

использованием криптографических средств (8 часов). 

Основные понятия криптографии. Принципы симметричной и асимметричной 

криптографии. Электронная подпись. Государственные стандарты в сфере криптографии. 

Основы построения защищенных с помощью средств криптографической защиты 

информации каналов связи. Организация обеспечения безопасности обработки 

персональных данных с использованием криптографических средств. Порядок обращения 

со средствами криптографической защиты информации и ключевой информацией. 

Мероприятия при компрометации ключевой информации. Размещение, специальное 

оборудование, охрана и организация режима в помещениях, где установлены средства 

криптографической защиты информации или хранятся ключевые документы к ним. 

Организационно-распорядительные документы в сфере организации и обеспечения 

безопасности персональных данных с использованием криптографических средств. 

Тема 3.1. Администрирование сертифицированных операционных систем (2 часа). 

Основы Linux. Основные понятия о файлах, типы файлов в Linux. Основы операционной 

системы Astra Linux. Основы операционной системы Альт. Файлы и файловая система. 

Использование сменных накопителей. Журналирование, диагностика и мониторинг 

операционной системы. Обнаружение и устранение проблем. Основы безопасности и 

разделения прав. 

Тема 3.2. Администрирование средств защиты от несанкционированного доступа (2 часа). 

Модель безопасности операционных систем семейства Windows. Идентификация и 

аутентификация пользователей в операционных системах семейства Windows. Принципы 

работы средств защиты от несанкционированного доступа в операционных системах 

семейства Windows. 

 

Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

учебной 

дисциплины 

Тема практического занятия 

Количество 

времени, 

отводимого на 

проведение 

практического 

занятия (час) 

1 1.2 Определение уровней защищенности 2 
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персональных данных 

2 1.4 

Оформление организационно-

распорядительных документов в сфере 

организации обработки и защиты 

персональных данных 

4 

3 2.1 

Моделирование нарушителей и угроз для 

типовых информационных систем – файл-

серверных, клиент-серверных, расположенных 

на автономном автоматизированном рабочем 

месте, объектовых (локальных, кампусных). 

Верификация моделей нарушителей и угроз 

безопасности информации 

2 

4 2.4 

Оформление организационно-

распорядительных документов в сфере 

обеспечения правильного обращения средств 

криптографической защиты информации в 

организации 

2 

5 3.1 

Установка, настройка, администрирование 

сертифицированных операционных систем Astra 

Linux и Альт 
8 

6 3.2 

Установка, настройка, администрирование средств 

защиты от несанкционированного доступа Dallas 

Lock и SecretNet 
14 

7 3.3 

Администрирование средств антивирусной 

защиты информации Kaspersky Endpoint Security и 

Dr. Web 
4 

8 3.4 
Администрирование средства анализа 

защищенности 4 

 

Часы для самостоятельной работы необходимо использовать для повторения пройденного 

материала, непосредственного знакомства с нормативными и правовыми актами, 

методическими документами в сфере защиты информации (в том числе персональных 

данных), практики самостоятельной работы со средствами защиты информации, 

подготовки к итоговой аттестации. 

 
4. Календарный учебный график 
 

День 

обучения 

Временные 

затраты 
Темы занятий 

1 
4 часа / 2 

пары (лекция) 

Обеспечение защиты информации: основные понятия и 

принципы 

2 

2 часа / 1 пара 

(лекция) 
Администрирование сертифицированных операционных систем 

2 часа / 1 пара 

(практика) 
Администрирование сертифицированных операционных систем 

3 

2 часа / 1 пара 

(лекция) 

Организационно-правовые основы обеспечения безопасности 

персональных данных 

2 часа / 1 пара 

(практика) 

Организационно-правовые основы обеспечения безопасности 

персональных данных 

4 

4 часа / 2 

пары 

(практика) 

Администрирование сертифицированных операционных систем 
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День 

обучения 

Временные 

затраты 
Темы занятий 

5 

2 часа / 1 пара 

(лекция) 

Обеспечение безопасности персональных данных, 

обрабатываемых без использования средств автоматизации 

2 часа / 1 пара 

(практика) 
Администрирование сертифицированных операционных систем 

6 

2 часа / 1 пара 

(лекция) 

Организационно-распорядительные документы в сфере 

организации обработки и защиты персональных данных 

2 часа / 1 пара 

(лекция) 

Администрирование средств защиты от несанкционированного 

доступа 

7 

4 часа / 2 

пары 

(практика) 

Организационно-распорядительные документы в сфере 

организации обработки и защиты персональных данных 

8 

4 часа / 2 

пары 

(практика) 

Администрирование средств защиты от несанкционированного 

доступа 

9 

2 часа / 1 пара 

(лекция) 

Специфика обработки персональных данных в государственных 

информационных системах, автоматизированных системах 

управления техническими процессами, объектах критической 

информационной инфраструктуры 

2 часа / 1 пара 

(практика) 

Администрирование средств защиты от несанкционированного 

доступа 

10 

2 часа / 1 пара 

(лекция) 

Подходы к моделированию нарушителей и угроз безопасности 

персональных данных 

2 часа / 1 пара 

(практика) 

Подходы к моделированию нарушителей и угроз безопасности 

персональных данных 

11 

4 часа / 2 

пары 

(практика) 

Администрирование средств защиты от несанкционированного 

доступа 

12 

2 часа / 1 пара 

(лекция) 

Состав и содержание организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных 

2 часа / 1 пара 

(лекция) 

Порядок разработки и содержание проектной документации на 

систему защиты информации 

13 

4 часа / 2 

пары 

(практика) 

Администрирование средств защиты от несанкционированного 

доступа 

14 
4 часа / 2 

пары (лекция) 

Организация и обеспечение безопасности персональных данных 

с использованием шифровальных (криптографических) средств 

15 

4 часа / 2 

пары 

(практика) 

Администрирование средств антивирусной защиты информации 

16 

2 часа / 1 пара 

(лекция) 

Организация и обеспечение безопасности персональных данных 

с использованием шифровальных (криптографических) средств 

2 часа / 1 пара 

(практика) 

Организация и обеспечение безопасности персональных данных 

с использованием шифровальных (криптографических) средств 

17 

4 часа / 2 

пары 

(практика) 

Администрирование средств анализа защищенности 

18 

4 часа / 2 

пары 

(итоговая 

Итоговая аттестация 
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День 

обучения 

Временные 

затраты 
Темы занятий 

аттестация) 

 

5. Условия реализации программы 

 

Учебным планом на изучение дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Обеспечение безопасности персональных данных» отводится 

92 учебных часа. В конце изучения дисциплины предусмотрена итоговая аттестация, в 

качестве которой выступает тестирование. 

К итоговой аттестации допускаются лица, посетившие не менее 2/3 лекций и 

практических занятий, выполнившие все практические задания. 

В целях подготовки обучающихся к практической деятельности при изучении 

дисциплины «Обеспечение безопасности персональных» используются такие формы 

изучения учебного материала как лекции и практические занятия. 

Для успешного освоения дисциплины важно, чтобы обучающиеся уделили 

особенное внимание практическим занятиям. Теоретические основы, необходимые для 

выполнения практических заданий, разбираются на лекционных занятиях. Основная цель 

практических занятий: дать обучающимся представление о том, каким образом 

необходимо организовывать порядок обработки и защиты персональных данных, 

отработать навыки оформления локальной нормативной документации и 

администрирования средств защиты информации. Для успешного выполнения 

практических занятий необходимо знать и понимать лекционный материал. Поэтому в 

процессе изучения дисциплины рекомендуется регулярное повторение пройденного 

лекционного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

дополнительно прорабатывать самостоятельно и, при необходимости, дополнять 

информацией, полученной на практических занятиях или из учебной литературы. 

 

Требования к профессорско-преподавательскому составу: 

Не менее 50% лекций профессиональной программы должны читаться 

преподавателями, имеющими ученую степень кандидата или доктора наук по 

специальности 05.13.19 «Методы и системы защиты информации, информационная 

безопасность». 

 

5.1 Перечень литературы и методических материалов. 

5.1.1 Основная литература 

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3. Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации». 

4. Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 № 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». 

5. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных». 



 10 

6. Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о 

защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в 

государственных информационных системах». 

7. Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных». 

8. Приказ ФСБ от 10.07.2014 № 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». 

9. «Инструкция об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и 

передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты 

информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих 

государственную тайну», утвержденная приказом ФАПСИ от 13 июня 2001 года № 152. 

10. Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденная 

заместителем директора ФСТЭК России, 14.02.2008. 

11. Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных (выписка), утвержденная заместителем 

директора ФСТЭК России, 15.02.2008. 

12. Методический документ «Методика определения угроз безопасности 

информации в информационных системах» (проект). 

13. Эксплуатационная документация на средства защиты информации. 

 

5.1.2 Дополнительная литература 

1. Постановление Правительства РФ от 06.07.2008 № 512 «Об утверждении 

требований к материальным носителям биометрических персональных данных и 

технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных 

данных». 

2. Приказ ФСБ России от 09.02.2005 № 66 «Об утверждении положения о 

разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных 

(криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005)». 

3. Методический документ ФСТЭК России «Меры защиты информации в 

государственных информационных системах», утвержден ФСТЭК России 11.02.2014. 

4. «Методические рекомендации по разработке нормативных правовых актов, 

определяющих угрозы безопасности персональных данных, актуальные при обработке 

персональных данных в информационных системах персональных данных, 

эксплуатируемых при осуществлении соответствующих видов деятельности», 

утвержденные руководством 8 Центра ФСБ России (№ 149/7/2/6-432 от 31.03.2015). 

 

5.1.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

http://www.consultant.ru/ – компьютерная справочная правовая система в России, 

содержит свыше 102 миллионов документов. 

garant.ru – справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации. 

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

нормативные правовые акты, организационно-распорядительные документы, 

http://www.garant.ru/
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нормативные и методические документы и подготовленные проекты документов по 

технической защите информации. 

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 систем управления производственными и технологическими 

процессами критически важных объектов. 

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

https://www.dallaslock.ru – сайт посвященный средству защиты от 

несанкционированного доступа Dallas Lock. 

https://www.securitycode.ru/products/secret_net/ – сайт посвященный средству 

защиты от несанкционированного доступа SecretNet. 

https://support.kaspersky.ru/kes11 – сайт посвященный антивирусному средству 

защиты Kaspersky Endpoint Security 11. 

https://astralinux.ru/ – сайт посвященный операционной системе Астра Линукс. 

https://www.altlinux.org – сайт посвященный операционной системе Альт. 

 

5.2 Техническое обеспечение 
Учебная аудитория для проведения лекционных занятий должна быть оснащена 

универсальными техническими средствами в составе: 

 персональный компьютер (ноутбук); 

 мультимедийный проектор с пультом дистанционного управления. 

Учебная аудитория для практических занятий оснащается для преподавателя 

персональным компьютером и персональными компьютерами по числу обучающихся, 

объединенными в локальную сеть («компьютерный класс»). 

На персональных компьютерах должен быть установлен пакет офисных программ, 

например, Microsoft Office, Open Office или аналогичный им, средства виртуализации 

VirtualBox. 

 

6. Формы аттестации, оценочные материалы  

Оценка качества освоения программы осуществляется преподавателем или 

преподавателями дополнительной профессиональной программы по итоговому 

тестированию на основе пятибалльной системы оценок. 

Обучающийся считается аттестованным, если имеет положительную оценку 

(«удовлетворительно», «хорошо», «отлично») за выпускную работу. Оценка «отлично» 

ставится обучающемуся, успешно ответившему на не менее, чем 90% вопросов итогового 

теста. Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, успешно ответившему менее, чем на 

90% вопросов и не менее, чем 80% вопросов. Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, 

успешно ответившему менее, чем на 80% вопросов и не менее, чем 70% вопросов. 

6.1. Оценочные материалы 

Вопросы, применяемые для опроса обучающихся на практических занятиях, а 

также применяемые в качестве дополнительных на защите выпускной работы: 

1. На какие отношения не распространяется действие федерального закона «О 

персональных данных». Могут ли считаться архивными сведения, хранящиеся в 

актуальной базе данных информационной системы? 

2. Дайте определение понятию «персональные данные». Приведите примеры 

персональных данных. Приведите примеры сведений, не являющихся 

персональными данными. 

3. Дайте определение понятию «оператор персональных данных». Приведите 

примеры операторов персональных данных. Приведите примеры организаций, не 

являющихся операторами персональных данных. 
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4. Дайте определение понятию «информационная система персональных данных». 

Являются ли информационными системами персональных данных: файл 

содержащий список группы, картотека в поликлинике, набор трудовых договоров, 

хранящихся на одном компьютере? Объясните свой ответ. 

5. Какие принципы обработки персональных данных Вы знаете? Дайте развернутое 

описание каждого принципа. 

6. Какие обязательные сведения должно содержать уведомление оператором 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных о своем 

намерении осуществлять обработку персональных данных? Каким образом 

осуществляется подача уведомления? 

7. Какие обязательные сведения должно содержать согласие субъекта на обработку 

своих персональных данных? Опишите условия, при которых согласие субъекта на 

обработку персональных данных не требуется. 

8. Какие категории персональных данных Вы знаете? Приведите примеры 

персональных данных каждой категории. 

9. Какие персональные данные относятся к категории «специальные»? Какие 

особенности обработки специальных персональных данных Вы знаете? 

10. Какие персональные данные относятся к категории «биометрические»? Какие 

особенности обработки биометрических персональных данных Вы знаете? 

11. Какие персональные данные относятся к категории «общедоступные»? Какие 

особенности обработки общедоступных персональных данных Вы знаете? 

12. Какие действия с информацией включает в себя понятие «обработка персональных 

данных»? Опишите особенности обработки персональных данных при 

осуществлении их трансграничной передачи. 

13. Чем отличается автоматизированная обработка персональных данных от 

неавтоматизированной? Опишите порядок защиты персональных данных, которые 

обрабатываются неавтоматизированно. 

14. Опишите особенности обработки персональных данных в государственных и 

муниципальных информационных системах. 

15. Чем отличается процедура уничтожения персональных данных от процедуры 

обезличивания персональных данных? Опишите порядок проведения процедуры 

обезличивания персональных данных. Какие способы обезличивания 

персональных данных Вы знаете? 

16. Какие органы государственной власти уполномочены осуществлять контроль в 

сфере обработки и защиты персональных данных? Опишите их полномочия в этой 

сфере. 

17. Какими правами наделяет субъектов персональных данных федеральный закон «О 

персональных данных»? 

18. Какие обязанности устанавливает федеральный закон «О персональных данных» 

для операторов персональных данных? 

19. Какие виды ответственности за нарушение федерального закона «О персональных 

данных» Вы знаете? Приведите примеры нарушений, за которые наступает 

ответственность. 

20. Дайте определение понятиям «угроза информационной безопасности», 

«уязвимость информационной системы». Приведете примеры угроз 

информационной безопасности. Приведете примеры уязвимостей информационной 

системы». 

21. Приведите возможную классификацию угроз информационной безопасности. 

Приведите возможную классификацию уязвимостей информационной системы. 

22. Дайте определение понятиям «идентификация», «аутентификация», «авторизация». 

Какими средствами защиты информации реализуются технические меры по 

обеспечению идентификации и аутентификации субъектов и объектов доступа. 
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23. Дайте определение понятию «нарушитель информационной безопасности». 

Приведите пример возможной классификации нарушителей информационной 

безопасности. 

24. Какие меры по управлению доступом субъектов доступа к объектам доступа Вы 

знаете? С помощью каких средств защиты информации они реализуются? 

25. Какие меры по ограничению программной среды Вы знаете? С помощью каких 

средств и методов защиты информации они реализуются? 

26. Какие меры по защите машинных носителей персональных данных (средств 

обработки (хранения) персональных данных, съемных машинных носителей 

персональных данных) Вы знаете? С помощью каких средств и методов защиты 

информации они реализуются? 

27. Какие меры по регистрации событий безопасности Вы знаете? С помощью каких 

средств и методов защиты информации они реализуются? 

28. Какие меры по антивирусной защите Вы знаете? С помощью каких средств и 

методов защиты информации они реализуются? 

29. Какие меры по обнаружению (предотвращению) вторжений Вы знаете? С помощью 

каких средств и методов защиты информации они реализуются? 

30. Какие меры по контролю (анализу) защищенности персональных данных Вы 

знаете? С помощью каких средств и методов защиты информации они 

реализуются? 

31. Какие меры по обеспечению целостности информационной системы и 

персональных данных Вы знаете? С помощью каких средств и методов защиты 

информации они реализуются? 

32. Какие меры по обеспечению доступности персональных данных Вы знаете? С 

помощью каких средств и методов защиты информации они реализуются? 

33. Какие меры по защите среды виртуализации Вы знаете? С помощью каких средств 

и методов защиты информации они реализуются? 

34. Какие меры по защите технических средств Вы знаете? С помощью каких средств и 

методов защиты информации они реализуются? 

35. Какие меры по защите информационной системы, ее средств, систем связи и 

передачи данных Вы знаете? С помощью каких средств и методов защиты 

информации они реализуются? 

36. Какие меры по выявлению инцидентов и реагированию на них Вы знаете? С 

помощью каких средств и методов защиты информации они реализуются? 

37. Какие меры по управлению конфигурацией информационной системы и системы 

защиты персональных данных Вы знаете? С помощью каких средств и методов 

защиты информации они реализуются? 

38. Каким образом формируется орган криптографической защиты информации? 

Какие функции он выполняет? 

39. Какие функции выполняет ответственный пользователь средств 

криптографической защиты информации? Какие требования предъявляются к 

помещениям, в которых установлены или хранятся средства криптографической 

защиты информации, эксплуатационная документация к ним, ключевая 

информация? 

40. Дайте классификацию средств криптографической защиты информации. От каких 

видов нарушителей обеспечивают защищенность средства криптографической 

защиты информации каждого класса? 

7. Составитель программы 

 

Составитель программы: Дмитрий Михайлович Мурин, канд. физ.-мат. наук, доцент 

кафедры компьютерной безопасности и математических методов обработки информации. 


