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Аннотация программы повышения квалификации
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Цели реализации программы
Совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной
деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации:
а) общекультурные компетенции (ОК):
• способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):
• способностью понимать значение информации в развитии современного общества,
применять информационные технологии для поиска и обработки информации
(ОПК-4);
• способностью использовать нормативные правовые акты в профессиональной
деятельности (ОПК-5);
в) профессиональные компетенции (ПК):
• способностью выполнять работы по установке, настройке и обслуживанию
программных, программно-аппаратных (в том числе криптографических) и
технических средств защиты информации (ПК-1);
• способностью применять программные средства системного, прикладного и
специального назначения, инструментальные средства, языки и системы
программирования для решения профессиональных задач (ПК-2);
• способностью администрировать подсистемы информационной безопасности
объекта защиты (ПК-3);
• способностью участвовать в работах по реализации политики информационной
безопасности, применять комплексный подход к обеспечению информационной
безопасности объекта защиты (ПК-4).
2. Требования к уровню освоения содержания программы
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие
знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в
разделе:
Слушатель должен знать:

•

место и роль информационной безопасности в системе национальной безопасности
Российской Федерации;
• аппаратные средства вычислительной техники;
• операционные системы персональных ЭВМ;
• структуру систем документационного обеспечения;
• основные нормативные правовые акты в области информационной безопасности и
защиты информации, а также нормативные методические документы Федеральной
службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы по
техническому и экспортному контролю в данной области;
• правовые основы организации защиты конфиденциальной информации;
• принципы и методы организационной защиты информации;

•

•
•

технические каналы утечки информации, возможности технических разведок,
способы и средства защиты информации от утечки по техническим каналам,
методы и средства контроля эффективности технической защиты информации;
принципы и методы противодействия несанкционированному информационному
воздействию на вычислительные системы и системы передачи информации;
принципы работы элементов современной радиоэлектронной аппаратуры и
физические процессы, протекающие в них.
Слушатель должен уметь:

•
•
•

•

осуществлять меры противодействия нарушениям сетевой безопасности с
использованием различных программных и аппаратных средств защиты;
анализировать и оценивать угрозы информационной безопасности объекта;
применять отечественные и зарубежные стандарты в области компьютерной
безопасности для проектирования, разработки и оценки защищенности
компьютерных систем;
пользоваться нормативными документами по защите информации.
Слушатель должен владеть:

•
•
•
•
•
•

№
1
2.
3.
4.
5.

методикой анализа сетевого трафика, результатов работы средств обнаружения
вторжений;
навыками выявления и уничтожения компьютерных вирусов;
навыками работы с нормативными правовыми актами;
методами технической защиты информации;
методами формирования требований по защите информации;
профессиональной терминологией.
3. Содержание программы._____
В том числе, час
Всего
Наименование разделов и дисциплин
часов
ЛР
Л
Правовая защита информации
8
8
0
Организационная защита информации
8
8
0
Инженерно-техническая защита информации
10
\Y~
8
Защита информации в компьютерных системах
8
2
6
Итоговый зачет
2
Всего часов
36
20
14
Примечание: Л - лекции, ЛР - лабораторная работа
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