О дополнительных
профессиональных программах
повышения квалификации,
реализуемых в ЧУ ДПО «Инфоцентр»

Директор ЧУ ДПО «Инфоцентр», доктор педагогических наук, доцент
Барабаш Ольга Алексеевна

Нормативные правовые акты,
определяющие требования
к специалистам по защите информации

Этап 1. Разработать план по применению профессиональных
стандартов.
Этап 2. Реализовать все указанные в плане этапы применения
профессиональных стандартов, включая проведение мероприятий по
профессиональному образованию, профессиональному обучению и
(или) дополнительному профессиональному образованию
работников до 31 декабря 2019 года включительно.

Приказы Министерства труда и
социальной защиты РФ
«Об утверждении профессиональных
стандартов…»
«Специалист по защите информации в автоматизированных системах»
от 15 сентября 2016 г. № 522н

«Специалист по технической защите информации»
от 1 ноября 2016 г. № 599н
«Специалист по безопасности компьютерных систем и сетей»
от 1 ноября 2016 г. № 598н
«Специалист по защите информации в телекоммуникационных
системах и сетях» от 1 ноября 2016 г. № 608н

Требования профессиональных стандартов к
уровню образования специалистов по защите
информации
«Специалист
по технической защите
информации»
«Специалист
по безопасности
компьютерных систем
и сетей»
«Специалист
по защите информации
в автоматизированных
системах»
«Специалист
по защите информации
в телекоммуникационных
системах и сетях»

Среднее профессиональное образование
в области ИБ – для специалистов по
установке и техническому
обслуживанию СЗИ.
Высшее образование в области ИБ:
бакалавриат, специалитет, магистратура
– для специалистов по:
техническому обслуживанию
защищенных ТСОИ;
разработке, сервисному обслуживанию
и ремонту СЗИ;
проектированию и аттестации объектов
на соответствие требованиям по ЗИ;
проведению сертификационных
испытаний СЗИ.
Дополнительное профессиональное
образование: программы
профессиональной переподготовки,
программы повышения квалификации

Переподготовка и повышение квалификации
специалистов по защите информации
в Приморском крае
Образовательные
организации

ЧУ ДПО
«Информационный
центр»
(г. Владивосток)

Деятельность в 2017 году
Программа повышения квалификации: «Обеспечение
безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных»

(72 часа) – 43 чел.
Программа повышения квалификации: «Техническая защита
информации. Способы и средства защиты информации
ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие
государственную тайну, от утечки по техническим каналам»
(216 часов) – 1 чел.

ДВРУНЦ ДВФУ
(г. Владивосток)

ППК: ТЗИ (216 часов) – 0 чел.
ППП: ТЗИ (706 часов) – 0 чел.

ДВТК (г. Уссурийск)

ППК: ТЗИ (108, 216 часов) – 0 чел.
ППП: ТЗИ (706 часов) – 0 чел.

Программы повышения квалификации,
реализуемые в ЧУ ДПО «Инфоцентр»
Кол-во
часов

Кол-во
дней

Форма
обучения

«Техническая защита информации. Организация защиты информации
ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие
государственную тайну»
(учебная программа согласована ФСТЭК России)

216

24

Очная,
Заочная

«Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных»
(учебная программа согласована ФСТЭК России)

72

12

Очная,
Заочная

«Защита информации, не составляющей государственную тайну,
содержащейся в государственных информационных системах»
(авторская программа)

108

12

Очная,
Заочная

«Техническая защита информации: законодательные и
организационные основы ТЗИ ограниченного доступа, не содержащей
сведения, составляющие государственную тайну»

72

12

Заочная с
ДОТ

«Обеспечение информационной безопасности организации»
(Корпоративное обучение, содержание адаптируется под конкретные
условия организации-заказчика)

4-6

1

Очная

Администрирование системы защиты информации ViPNet версия 4

40

5

Очная

«Программно-аппаратные комплексы ViPNet»

24

3

Очная

Название программы

1) Заполнение заявки на обучение по программам
с использованием дистанционных
образовательных технологий

2) Обучение

1) Получите от специалиста ЧУ ДПО "Инфоцентр" регистрационные
данные доступа (логин и пароль) к дистанционной части программы
повышения квалификации.
2) Освойте дистанционные модули программы.
3) Пройдите все тесты текущего контроля знаний .

3) Зачисление
1) Получите от специалиста ЧУ ДПО «Инфоцентр» отправленные на Ваш email: формы заявлений и договор.
2. Распечатайте и подпишите заявления и договор.
3. Отсканируйте подписанные заявления, договор и отправьте на эл. почту:
edu@ic-dv.ru
4. Оригиналы заявлений и договора направьте почтой на адрес ЧУ ДПО
«Инфоцентр».

4) Очное обучение
1. По мере комплектования группы Вам будет направлен вызов на обучение
по очному модулю программы.
2. Подготовьте итоговую работу по одной из тем, предложенных в ходе
дистанционного обучения.
3. Пройдите очное обучение и защитите итоговую работу.

5) Завершение обучения
1. Получение от специалиста ЧУ ДПО "Инфоцентр" акт выполненных
работ и счет.
2. Подпишите акт выполненных работ и направьте в ЧУ ДПО "Инфоцентр"
2. Оплатите стоимость обучения по счету.
3. Получите Удостоверение о повышении квалификации ЧУ ДПО
"Инфоцентр«.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

