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Введение 
 

Настоящая дополнительная профессиональная программа (ДПП) пред-

назначена для дополнительного профессионального образования путем осво-

ения программы повышения квалификации (ПК), профессиональной пере-

подготовки (ПП)  различных категорий руководителей и специалистов орга-

нов государственной власти, предприятий, организаций, учреждений. 

ДПП разрабатывается в ИДПО АКО УрГУПС и утверждается только 

директором АКО, если иное не установлено законом от 29.12.12 № 273-ФЗ. 

Данная ДПП является модульной, то есть состоящей из нескольких мо-

дулей. 

Модуль ДПП — это относительно самостоятельная часть программы, 

в которой представлена значительная по объему теоретическая и практиче-

ская информация по одному из разделов ДПП. Модуль имеет нумерацию, со-

стоящую из одного числа. (Например, 1. Теория информационной безопасно-

сти и методология защиты информации). 

Каждый модуль разбит на темы. 

Тема модуля ДПП — это минимальный элемент модуля, в котором 

представлена теоретическая и практическая информация по какой-то его ча-

сти. Тема имеет нумерацию, состоящую из двух чисел: первое — номер мо-

дуля, второе — номер темы в модуле. (Например, 1.3. Государственное регу-

лирование в информационной сфере). 

Каждая тема имеет содержание, в котором отражается узкопрофессио-

нальная информация, конкретное умение или навык, тот или иной теоретиче-

ский вопрос. (Например, Основные принципы правового регулирования от-

ношений в сфере информации, информационных технологий и защиты ин-

формации. Информация как объект правовых отношений. Обладатель ин-

формации. Право на доступ к информации. Ограничение доступа к инфор-

мации. Ответственность за правонарушения в сфере информации, инфор-

мационных технологий и защиты информации). 

Минимальный срок освоения темы — 2 часа. Максимальный срок — 

определяется заказчиком. 

Варьируя различными комбинациями тем, на основе модульной ДПП 

могут быть созданы различные рабочие программы ПК (Приложение А). 

Рабочая программа ПК минимально должна состоять из учебно-

тематического плана и календарного учебного графика. 

Учебно-тематический план рабочей программы ПК разрабатывает-

ся на основании тем модулей ДПП заказчиком и исполнителем совместно в 

соответствии с законами РФ и требованиями заказчика (Приложение Б). 

План должен содержать: 

1) категорию слушателей; 

2) форму обучения; 

3) трудоемкость; 

4) срок освоения; 
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5) режим занятий; 

6) перечень тем модулей ДПП с указанием числа часов и видов занятий; 

7) форму аттестации 

Календарный учебный график составляется в соответствии с формой 

обучения, трудоемкостью и сроками освоения на каждый рабочий день (РД) 

занятий (Приложение В). 

 

1 Общие положения 
 

1.1 Категории слушателей 
 

- Руководители, главные специалисты, начальники подразделений за-

щиты информации аппаратов органов государственной власти. 

- Специалисты органов государственной власти по защите информа-

ции, осуществляющие разработку и эксплуатацию автоматизированных ин-

формационных систем, обеспечивающих обработку, хранение и передачу 

персональных данных. 

- Руководители, главные специалисты, начальники подразделений за-

щиты информации предприятий (организаций, учреждений). 

- Специалисты по защите информации (по технической защите инфор-

мации). 

- Специалисты по защите информации (по оценке и аудиту). 

- Специалисты по защите информации (по лицензированию и сертифи-

кации). 

- Руководители, инженерно-технические работники, научные работни-

ки научно-исследовательских институтов, конструкторских, изыскательских, 

проектных организаций. 

 

 1.2 Формы обучения 
 

- очная; 

- очно-заочная (с применением дистанционных образовательных техноло-

гий); 

- заочная (с применением дистанционных образовательных технологий). 

 

1.3 Трудоемкость 
Для программ повышения квалификации – не менее 40 часов. 

Для программ профессиональной переподготовки – не менее 360 часов. 

 

 

1.4 Сроки освоения 
 

- Для программ повышения квалификации – не менее 2 дней. 



 6 

- Для программ повышения квалификации с применением дистанцион-

ных обучающих технологий – не менее 12 дней (10 дней заочного обучения и 

2 дня очного обучения). 

- Для программ профессиональной переподготовки – не менее 30 дней. 

- Для программ профессиональной переподготовки с применением ди-

станционных обучающих технологий – не менее 120 дней (90 дней заочного 

обучения и 30 дней очного обучения). 

 

1.5 Режим занятий 
 

6-8(10) академических (45 мин.) часов в день. 

 

2 Цель 

 
Освоение специалистами актуальных изменений в области информаци-

онной безопасности, обновление их теоретических знаний и умений, разви-

тие навыков практических действий по планированию, организации и прове-

дению работ по обеспечению информационной безопасности. 

 

3 Планируемый результат обучения 
 

В результате освоения программы ПК  слушателей должны: 

 

ЗНАТЬ: 

- содержание основных нормативных правовых актов, регламентирую-

щих вопросы обеспечения информационной безопасности; 

- основные виды угроз информационной безопасности; 

- содержание и порядок организации работ по обеспечению информаци-

онной безопасности; 

- процедуры задания и реализации требований по защите информации; 

- меры обеспечения информационной безопасности. 

УМЕТЬ: 

- планировать мероприятия по обеспечению информационной безопасно-

сти; 

- разрабатывать необходимые документы в интересах организации работ 

по обеспечению информационной безопасности; 

- обосновывать и задавать требования по обеспечению информационной 

безопасности; 

- проводить оценки актуальных угроз информационной безопасности; 
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- определять состав и содержание мер по обеспечению информационной 

безопасности, необходимых для блокирования угроз информационной 

безопасности. 

БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕНЫ С: 

- нормативными правовыми и организационными основами защиты 

информации в Российской Федерации; 

- порядком организации и проведения лицензирования деятельности в 

области защиты информации; 

- документами национальной системы стандартизации, действующими 

в области защиты информации. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ (ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ) КОМПЕТЕН-

ЦИИ: 
Общепрофессиональные: 

- способность использовать основные естественнонаучные законы, 

применять математический аппарат в профессиональной деятельности, выяв-

лять сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельно-

сти; 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного общества, применять достижения информатики и вычисли-

тельной техники, перерабатывать большие объемы информации проводить 

целенаправленный поиск в различных источниках информации по профилю 

деятельности, в том числе в глобальных компьютерных системах; 

- способность использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; 

- способность формировать комплекс мер по информационной без-

опасности с учетом его правовой обоснованности, административно-

управленческой и технической реализуемости и экономической целесообраз-

ности; 

- способность организовывать и поддерживать выполнение комплекса 

мер по информационной безопасности, управлять процессом их реализации с 

учетом решаемых задач и организационной структуры объекта защиты, 

внешних воздействий, вероятных угроз и уровня развития технологий защи-

ты информации; 

- способность организовать проведение и сопровождать аттестацию 

объекта на соответствие требованиям государственных или корпоративных 

нормативных документов; 

- способностью определять виды и формы информации, подверженной 

угрозам, виды и возможные методы и пути реализации угроз на основе ана-

лиза структуры и содержания информационных процессов предприятия, це-

лей и задач деятельности предприятия. 

Эксплуатационная деятельность: 

- способность принимать участие в эксплуатации подсистем управле-

ния информационной безопасностью предприятия; 
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- способностью администрировать подсистемы информационной без-

опасности объекта; 

- способностью выполнять работы по установке, настройке и обслужи-

ванию технических и программно-аппаратных средств защиты информации. 

Проектно-технологическая деятельность: 

- способность участвовать в разработке подсистемы управления ин-

формационной безопасностью; 

- способность к проведению предварительного технико-

экономического анализа и обоснования проектных решений по обеспечению 

информационной безопасности; 

- способность оформить рабочую техническую документацию с учетом 

действующих нормативных и методических документов в области информа-

ционной безопасности; 

- способность применять программные средства системного, приклад-

ного и специального назначения; 

- способностью использовать инструментальные средства и системы 

программирования для решения профессиональных задач; 

- способность к программной реализации алгоритмов решения типовых 

задач обеспечения информационной безопасности; 

- способность собрать и провести анализ исходных данных для проек-

тирования подсистем и средств обеспечения информационной безопасности. 

Экспериментально-исследовательская деятельность: 

- способность составить обзор по вопросам обеспечения информацион-

ной безопасности по профилю своей деятельности; 

- способность применять методы анализа изучаемых явлений, процес-

сов и проектных решений; 

- способность проводить анализ информационной безопасности объек-

тов и систем с использованием отечественных и зарубежных стандартов; 

- способность проводить эксперименты по заданной методике, обра-

ботку результатов, оценку погрешности и достоверности их результатов; 

- способность принимать участие в проведении экспериментально-

исследовательских работ системы защиты информации с учетом требований 

по обеспечению информационной безопасности; 

- способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-

технической литературы, нормативных и методических материалов по во-

просам обеспечения информационной безопасности. 

Организационно-управленческая деятельность: 

- способность разрабатывать предложения по совершенствованию си-

стемы управления информационной безопасностью; 

- способность формировать комплекс мер (правила, процедуры, прак-

тические приемы и пр.) для управления информационной безопасностью; 

- способность принимать участие в организации контрольных проверок 

работоспособности и эффективности применяемых программно-аппаратных, 

криптографических и технических средств защиты информации; 
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- способность изучать и обобщать опыт работы других учреждений, ор-

ганизаций и предприятий в области повышения эффективности защиты ин-

формации; 

- способность участвовать в работах по реализации политики информа-

ционной безопасности; 

- способность применять комплексный подход к обеспечению инфор-

мационной безопасности в различных сферах деятельности; 

- способность организовать работу малого коллектива исполнителей с 

учетом требований защиты информации; 

- способность организовать мероприятия по охране труда и технике 

безопасности в процессе эксплуатации и технического обслуживания средств 

защиты информации; 

- способность организовать технологический процесс защиты инфор-

мации в соответствии с правовыми нормативными актами и нормативными 

методическими документами Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, Федеральной службой по техническому и экспортному контролю 

. 

 

4 Рабочие программы модулей, учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

 
4.1 Модули ДПП 

Модуль 1 

Теория информационной безопасности и методология защиты 

информации 

Код 

Темы 

 

Наименование темы 

Для  

включения  

в учебно - 

тематиче-

ский план  

(объем 

 часов)  

1.1. Информационная безопасность Российской Федерации 8 

1.2. 
Организационная основа системы обеспечения информа-

ционной безопасности Российской Федерации 
8 

1.3. 
Государственное регулирование в информационной сфе-

ре 
8 

1.4. Информация ограниченного доступа 8 

1.5. 
Организация режима коммерческой тайны на предприя-

тии 
8 

1.6. 
Выявление угроз безопасности информации на объектах 

информатизации 
4 

1.7. Защита информации ограниченного доступа 8 
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Код 

Темы 

 

Наименование темы 

Для  

включения  

в учебно - 

тематиче-

ский план  

(объем 

 часов)  

1.8. Разработка политики безопасности 12 

 

 

Модуль 2 

Физические основы защиты информации 

 

Код 

Темы 

 

Наименование темы 

Для  

включения  

в учебно – 

тематиче-

ский план  

(объем  

часов)  

2.1. Информационные характеристики полей и сигналов 4 

2.2. Звуковые волны 4 

2.3. Анализ цепей переменного тока 4 

2.4. Анализ эквивалентных схем каналов утечки информации 4 

2.5. 
Образование каналов утечки информации по цепям пита-

ния и заземления 
4 

2.6. Электрические фильтры 4 

2.7. Экранирование электрических и магнитных полей 4 

2.8. Излучение электромагнитных волн 4 

 

Модуль 3 

Математические основы защиты информации 

 

Код 

Темы 

 

Наименование темы 

Для  

включения  

в учебно – 

тематиче-

ский план  

(объем  

часов)  

3.1. 
История развития математических основ криптографии. 

Шифры 
4 

3.2. Алгоритм шифрования DES (Data Encryption Standard) 4 

3.3. Совершенные шифры 4 
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Код 

Темы 

 

Наименование темы 

Для  

включения  

в учебно – 

тематиче-

ский план  

(объем  

часов)  

3.4. Современное развитие совершенных шифров 4 

3.5. Элементы алгебры и теории чисел в криптографии 4 

3.6. Схемы разделения секрета 4 

 

 

Модуль 4 

Правовое обеспечение информационной безопасности 

 

Код 

Темы 

 

Наименование темы 

Для  

включения  

в учебно – 

тематиче-

ский план  

(объем  

часов)  

4.1. 
Методы правового регулирования в области информаци-

онной безопасности 
8 

4.2. 
Государственное регулирование в области информацион-

ной безопасности 
8 

4.3. Правовое обеспечение защиты государственной тайны 8 

4.4. 
Правовое обеспечение защиты информации конфиденци-

ального характера 
12 

4.5. Подтверждение соответствия и сертификация 8 

4.6. 

Организация и проведение лицензирования деятельности 

по осуществлению мероприятий по оказанию услуг в об-

ласти технической защиты информации 

12 

4.7. 
Правовые основы организации технической защиты ин-

формации ограниченного доступа 
8 
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Модуль 5 

Организационное обеспечение информационной безопасности 

 

Код 

Темы 

 

Наименование темы 

Для  

включения  

в учебно – 

тематиче-

ский план  

(объем  

часов)  

5.1. 
Организационное обеспечение защиты персональных 

данных на предприятии 
8 

5.2. 
Формирование пакета основных правил, инструкций, 

требований по обеспечению безопасности предприятия 
8 

5.3. 
Государственная политика информационной безопасно-

сти 
8 

5.4. Защита информации на предприятии 12 

5.5. 
Методические рекомендации по подготовке и составле-

нию Положения о подразделении по защите информации 
8 

5.6. Оценка эффективности защиты информации 12 

5.7. 
Контроль состояния защиты информационных ресурсов 

субъектов Российской Федерации 
8 

5.8. 
Аттестация объектов информатизации по требованиям 

безопасности информации 
2 

5.9. 
Организация технической защиты информации ограни-

ченного доступа на предприятии 
12 

 

Модуль 6 

Документоведение 

 

Код 

Темы 

 

Наименование темы 

Для  

включения  

в учебно - 

тематиче-

ский план  

(объем  

часов)  

6.1. Основные виды документов 8 

6.2. Нормативно-методическая база делопроизводства 8 

6.3. Система организационно-правовой документации 8 

6.4. Основные управленческие документы 12 

6.5. Язык и стиль служебных документов 8 

6.6. Систематизация документов 12 

6.7. Делопроизводство и документооборот 8 
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Модуль 7 

Инженерно-техническая защита информации 

 

Код 

Темы 

 

Наименование темы 

Для  

включения  

в учебно - 

тематиче-

ский план  

(объем  

часов)  

7.1. Информация как предмет защиты 8 

7.2. Демаскирующие признаки объектов защиты 8 

7.3. Задачи инженерно-технической защиты информации 8 

7.4. Принципы инженерно-технической защиты информации 8 

7.5. Способы и средства технической защиты информации 12 

7.6. Системы охранно-тревожной сигнализации 8 

7.7. Системы контроля и разграничения доступа 8 

7.8. 
Функциональная организация систем контроля и управ-

ления доступом 
8 

7.9. 
Правовые и организационные вопросы технической за-

щиты информации ограниченного доступа 
8 

7.10. 
Технические средства защиты информации от несанкци-

онированного доступа 
4 

7.11. 
Методы и средства контроля состояния технической за-

щиты информации на объектах информатизации 
12 

 

Модуль 8 

Программно-аппаратная защита информации 

 

Код 

Темы 

 

Наименование темы 

Для  

включения  

в учебно - 

тематиче-

ский план  

(объем  

часов)  

8.1. 
Принципы многоуровневой защиты корпоративной ин-

формации 
8 

8.2. Основы сетевого и межсетевого взаимодействия 12 

8.3. Политика безопасности 8 

8.4. Управление рисками 8 

8.5. Вредоносные программы 8 

8.6. Технологии защиты от вредоносных программ и спама 8 
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Код 

Темы 

 

Наименование темы 

Для  

включения  

в учебно - 

тематиче-

ский план  

(объем  

часов)  

8.7. Удаленные сетевые атаки 8 

8.8. Системы обнаружения вторжений 8 

8.9. 
Программные средства защиты информации от несанк-

ционированного доступа 
4 

 

Модуль 9 

Проектирование систем защиты информации 

 

Код 

Темы 

 

Наименование темы 

Для  

включения  

в учебно - 

тематиче-

ский план  

(объем  

часов)  

9.1. Жизненный цикл автоматизированных систем 4 

9.2. 
Классификация автоматизированных систем и требова-

ния по защите информации 
4 

9.3. 

Средства вычислительной техники. Показатели защи-

щенности от несанкционированного доступа к информа-

ции 

4 

9.4. 
Межсетевые экраны. Показатели защищенности от не-

санкционированного доступа к информации 
4 

9.5. 

Программное обеспечение средств защиты информации. 

Классификация по уровню контроля отсутствия недекла-

рированных возможностей 

4 

9.6. Испытания автоматизированных систем 4 

9.7. Техническое задание на систему защиты информации 4 

9.8. 
Основы проектирования и эксплуатации защищенных 

объектов информатизации 
12 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

Модуль 10 

Безопасность операционных систем 

 

Код 

Темы 

 

Наименование темы 

Для  

включения  

в учебно - 

тематиче-

ский план  

(объем  

часов)  

10.1. Структура операционных систем 4 

10.2. Управление процессами в операционных системах 4 

10.3. Управление памятью в операционных системах 4 

10.4. Устройства ввода-вывода в операционных системах 4 

10.5. Файловые системы в операционных системах 4 

10.6. Защита памяти в операционных системах 4 

 

 

Модуль 11 

Защита и обработка конфиденциальных документов 

 

Код 

Темы 

 

Наименование темы 

Для  

включения  

в учебно - 

тематиче-

ский план  

(объем  

часов)  

11.1. Конфиденциальность документов 8 

11.2. Организация конфиденциального делопроизводства 12 

11.3. Структура защищенного документооборота 8 

11.4. Виды учета конфиденциальных документов 8 

11.5. 
Разрешительная система доступа к конфиденциальным 

документам 
8 

11.6. 
Обработка изданных конфиденциальных документов, си-

стематизация документов 
8 

11.7. 

Проверки наличия конфиденциальных документов, уни-

чтожение носителей конфиденциальной информации, 

режим хранения 

8 

11.8. 
Защита конфиденциальной информации в системе элек-

тронного документооборота 
8 
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Модуль 12 

Защита интеллектуальной собственности и патентоведение 

 

Код 

Темы 

 

Наименование темы 

Для  

включения  

в учебно - 

тематиче-

ский план  

(объем  

часов)  

12.1. Основные понятия интеллектуальной деятельности 8 

12.2. 
Сущность и содержание понятия объекта интеллектуаль-

ной собственности 
8 

12.3. 
Объекты интеллектуальной собственности, охраняемые 

авторским правом 
12 

12.4. 
Особенности некоторых произведений как объектов ав-

торского права 
8 

12.5. 
Объекты интеллектуальной собственности, охраняемые 

смежным правом 
12 

12.6. 
Объекты интеллектуальной собственности, охраняемые 

патентным правом 
12 

 

 

Модуль 13 

Обеспечение безопасности персональных данных 

 

Код 

Темы 

 

Наименование темы 

Для  

включения  

в учебно - 

тематиче-

ский план  

(объем  

часов)  

13.1. 
Общий порядок действий оператора по выполнению тре-

бований Федерального закона «О персональных данных» 
8 

13.2. 
Этапы реализации требований Федерального закона «О 

персональных данных» 
8 

13.3. 

Определение необходимости уведомления уполномочен-

ного органа по защите персональных данных о намере-

нии обработки персональных данных 

8 

13.4. 
Классификация информационных систем обработки пер-

сональных данных 
8 

13.5. 
Угрозы безопасности персональных данных при их обра-

ботке в информационных системах персональных данных 
8 
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Код 

Темы 

 

Наименование темы 

Для  

включения  

в учебно - 

тематиче-

ский план  

(объем  

часов)  

13.6. 
Проектирование и реализация системы защиты персо-

нальных данных 
8 

13.7. 
Организационные и технические меры защиты информа-

ции в информационных системах персональных данных 
8 

13.8. 
Организация контроля защищенности персональных дан-

ных 
8 

13.9. 

Типовое положение о разрешительной системе допуска к 

информационным ресурсам организации, содержащим 

персональные данные 

8 

13.10. 

Основы организации и ведения работ по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных 

20 

13.11. 

Практические реализации типовых моделей защищенных 

информационных систем обработки персональных дан-

ных 

6 

 

Модуль 14 

Безопасность вычислительных сетей 

Код 

Темы 

 

Наименование темы 

Для  

включения  

в учебно - 

тематиче-

ский план  

(объем  

часов)  

14.1. Идентификация, аутентификация и управление доступом 4 

14.2. Криптографическая защита информации 4 

14.3. Сети периметра и стратегия удаленного доступа 4 

14.4. Технологии межсетевых экранов 4 

14.5. Протокол IPSec 4 

14.6. Виртуальные частные сети 4 
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Модуль 15 

Защита информации в базах данных 

 

Код 

Темы 

 

Наименование темы 

Для  

включения  

в учебно - 

тематиче-

ский план  

(объем  

часов)  

15.1. 
Теоретические основы построения реляционных баз дан-

ных 
4 

15.2. 
Клиент-серверная архитектура современных реляцион-

ных систем управления базами данных (СУБД) 
4 

15.3. Теоретические основы безопасности баз данных и СУБД 4 

15.4. 
Механизмы и методы обеспечения целостности инфор-

мации в реляционных базах данных 
4 

15.5. 
Механизмы и методы обеспечения конфиденциальности 

информации в реляционных базах данных 
4 

15.6. 
Механизмы и методы обеспечения доступности инфор-

мации в реляционных базах данных 
4 

15.7. Верификация баз данных и проведение аудита в СУБД 4 

 

Модуль 16 

Управление информационной безопасностью 

 

Код 

Темы 

 

Наименование темы 

Для  

включения  

в учебно - 

тематиче-

ский план  

(объем  

часов)  

16.1. 
Понятие системы управления информационной безопас-

ностью (СУИБ) 
4 

16.2. Стандартизация СУИБ 8 

16.3. Функциональные составляющие СУИБ 4 

16.4. 
Методологические основы управления информационны-

ми рисками 
8 

16.5 
Нормативно-технические основы управления информа-

ционными рисками 
8 

16.6. 
Инструментальные средства анализа информационных 

рисков 
4 
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Модуль 17 

Экономика защиты информации 

 

Код 

Темы 

 

Наименование темы 

Для  

включения  

в учебно - 

тематиче-

ский план  

(объем  

часов)  

17.1. Рынок информации: особенности и проблемы развития 8 

17.2. 
Правовые аспекты взаимодействия субъектов на рынке 

информации 
8 

17.3. Основные принципы и методы защиты информации 4 

17.4. 
Интеллектуальная собственность предприятия и пред-

принимательский риск 
4 

17.5. Сущность себестоимости продукции 4 

17.6. Принципы ценообразования 4 

17.7. Экономическая эффективность защиты информации 8 

 

Модуль 18 

Организация и управление службой защиты информации 

 

Код 

Темы 

 

Наименование темы 

Для  

включения  

в учебно - 

тематиче-

ский план  

(объем  

часов)  

18.1. 
Предпосылки создания подразделения по защите инфор-

мации на предприятии 
4 

18.2. 
Цели обеспечения информационной безопасности пред-

приятия 
4 

18.3. 
Место и роль службы защиты информации в организаци-

онной структуре предприятия 
4 

18.4. 
Структура, формы и методы защиты информации на 

предприятии 
8 

18.5. Структура и штат службы защиты информации 4 

18.6. 
Внутренние организационно-распорядительные докумен-

ты службы подразделения по защите информации 
8 

18.7. 
Виды, формы и порядок проведения контроля защищен-

ности информации 
8 
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Модуль 19 

Комплексные системы защиты информации 

 

Код 

Темы 

 

Наименование темы 

Для  

включения  

в учебно - 

тематиче-

ский план  

(объем  

часов)  

19.1. 
Комплексная система защиты и место в ней комплексной 

системы защиты информации (КСЗИ) 
8 

19.2. Управление процессами функционирования КСЗИ 12 

19.3. 
Принципы комплексной защиты корпоративной инфор-

мации 
8 

19.4 
Подсистемы информационной безопасности корпоратив-

ных информационных систем 
8 

19.5. Нормативно-методическая составляющая КСЗИ 8 

19.6. Организационная составляющая КСЗИ 8 

19.7. Программно-аппаратная составляющая КСЗИ 8 

19.8. Инженерно-техническая составляющая КСЗИ 8 

 

 

Модуль 20 

Криптографическая защита информации 

 

Код 

Темы 

 

Наименование темы 

Для  

включения  

в учебно - 

тематиче-

ский план  

(объем  

часов)  

20.1. Место криптографии в системе научных знаний 8 

20.2. 
Симметричные криптосистемы. Шифры подстановок и 

перестановок 
8 

20.3. Поточные шифры 8 

20.4. Блочные шифры 8 

20.5. 
Подтверждение целостности информации криптографи-

ческими средствами 
8 

20.6. 
Подтверждение подлинности источника информации 

криптографическими средствами 
8 

20.7. Управление ключами 8 

20.8. Порядок лицензирования деятельности по разработке, 12 
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Код 

Темы 

 

Наименование темы 

Для  

включения  

в учебно - 

тематиче-

ский план  

(объем  

часов)  

производству, распространению шифровальных (крипто-

графических) средств 
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4.3 Перечень практических занятий (семинаров) 
 

Код 

темы 
Наименование практического занятия (семинара) 

Кол-во 

часов 
1.6. Применение методик выявления угроз безопасности информации 

на объектах информатизации 

2 

1.8. Разработка политики безопасности 16 

4.6. Применение методики организации и проведения лицензирования 

деятельности по осуществлению мероприятий по оказанию услуг 

в области технической защиты информации 

10 

4.7. Изучение нормативных правовых документов по организации 

технической защиты информации ограниченного доступа 

8 

5.2. Разработка пакета основных правил, инструкций, требований по 

обеспечению безопасности предприятия 

10 

5.5. Подготовка и составление Положения о подразделении по защите 

информации 

8 

6.1. Изучение основных видов документов 18 

7.5. Применение средств технической защиты информации 10 

7.11. Применение средств контроля состояния технической защиты ин-

формации на объектах информатизации 

8 

8.5. Применение средств защиты от вредоносных программ 6 

8.9. Применение средств защиты информации от несанкционирован-

ного доступа 

12 

11.2. Организация конфиденциального делопроизводства 6 

11.6. Обработка изданных конфиденциальных документов, системати-

зация документов 

4 

11.7. Проверки наличия конфиденциальных документов, уничтожение 

носителей конфиденциальной информации, режим хранения 

4 

11.8. Защита конфиденциальной информации в системе электронного 

документооборота 

4 

12.4. Изучение нормативных правовых документов в области авторско-

го права 

6 

12.5. Изучение нормативных правовых документов в области смежного 

права 

6 

12.6. Изучение нормативных правовых документов в области патентно-

го права 

6 

13.4. Классификация информационных систем обработки персональ-

ных данных 

8 

13.5 Выявление угроз безопасности персональных данных при их об-

работке в информационных системах персональных данных 

4 

13.7. Определение организационных и технических меры защиты ин-

формации в информационных системах персональных данных 

2 

13.11. Практические реализации типовых моделей защищенных инфор-

мационных систем обработки персональных данных 

4 

16.2. Изучение стандартов систем управления информационной без-

опасностью 

6 

17.7. Оценка экономической эффективности защиты информации 6 

18.6. Разработка внутренних организационно-распорядительные доку-

менты службы подразделения по защите информации 

6 
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Код 

темы 
Наименование практического занятия (семинара) 

Кол-во 

часов 
19.5. Разработка нормативно-методической составляющей комплексной 

системы защиты информации 

6 

19.6. Разработка организационной составляющей комплексной системы 

защиты информации 

4 

19.7. Разработка программно-аппаратной составляющей комплексной 

системы защиты информации 

4 

19.8. Разработка инженерно-технической составляющей комплексной 

системы защиты информации 

4 

20.4. Изучение блочных алгоритмов шифрования 10 

20.6. Изучение асимметричных криптографических алгоритмов 8 

 

 

4.4 Перечень тем курсовых работ 

 
Код 

модуля 
Тема курсовой работы 

1. Разработка политики безопасности предприятия (на примере своего предприя-

тия, организации учреждения) 

4. Правовое регулирование деятельности по защите информации (одна из катего-

рий защищаемой информации) 

5. Организационные мероприятия по обеспечению безопасности персональных 

данных (на примере своего предприятия, организации учреждения) 

6. Разработка комплекта документов предприятия (на примере своего предприя-

тия, организации учреждения) 

7. Организация инженерно-технической защиты объекта (на примере своего пред-

приятия, организации учреждения) 

8. Организация программно-аппаратной защиты информации (на примере своего 

предприятия, организации учреждения) 

11. Разработка комплекта конфиденциальных документов предприятия (на примере 

своего предприятия, организации учреждения) 

12. Анализ методов защиты интеллектуальной собственности (одна из отраслей 

права) 

13. Мероприятия по применению требований Постановлени Правительства РФ 

№1119 от 01.11.2012 во вновь создаваемых ИСПДн 

19. Анализ международных стандартов информационной безопасности (на примере 

одного стандарта) 

20. Применение методов симметричной и асимметричной криптографии к решению 

практических задач 
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5 Организационно-педагогические условия 
 

Реализация рабочей программы ПК (ПП) проходит в полном соответ-

ствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области об-

разования, нормативными правовыми актами, регламентирующими данные 

направления деятельности (Приложение Г). 

При обучении применяются различные виды занятий — лекции, прак-

тические занятия, лабораторные работы, экскурсии и т.д. При этом исполь-

зуются технические средства, способствующие лучшему теоретическому и 

практическому усвоению программного материала: видеофильмы, компью-

теры, мультимедийные программы. 

Для закрепления изучаемого материала проводится промежуточное 

тестирование, а также практические занятия на специальном оборудовании. 

Основные методические материалы размещаются на электронном носителе 

для последующей выдачи слушателям. 

 

5.1 Организационные условия 

 
Для обучения слушателей системы дополнительного профессионально-

го образования университет располагает отдельным зданием ИДПО (Оди-

нарка 1А). 

При реализации программ используется учебно-производственная база 

университета, которая оснащена самым современным оборудованием и но-

вейшими техническими средствами обучения. 

Кроме того, что слушатели ИДПО в процессе обучения обеспечивают-

ся необходимой нормативно-справочной и учебно-методической литерату-

рой, информационными материалами, они имеют возможность пользоваться 

научно-технической библиотекой, имеющей три читальных зала с книжным 

фондом более 600 тысяч экземпляров. 

Желающие в свободное от учебы время могут под руководством опыт-

ных тренеров заниматься в спортивным комплексом университета. 

Социальная инфраструктура жизнеобеспечения слушателей включает в 

себя общежитие гостиничного типа на 109 номеров (35 трехместных, 62 

двухместных и 12 одноместных), комбинат общественного питания с сетью 

столовых и кафе. 

Главный учебный корпус университета, здание ИДПО, общежитие 

слушателей, комбинат общественного питания расположены в живописном 

месте г. Екатеринбурга (т.н. «генеральские дачи») в непосредственной близо-

сти друг от друга. 

Каждую неделю в свободное от учебы время для слушателей проводит-

ся экскурсия либо по г. Екатеринбургу, либо на Ганину яму (место захороне-

ния последнего Российского императора). 
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5.2 Педагогические условия 

 
Занятия в ИДПО ведут высококвалифицированные преподаватели Ур-

ГУПС и других ВУЗов города, руководители и специалисты ОАО «РЖД», 

научные работники Уральского отделения ВНИИЖТ, специалисты и опыт-

ные практические работники ведущих промышленных предприятий и науч-

ных  учреждений. 

 

5.3 Материально–техническое обеспечение 

 
Здание ИДПО содержит 20 учебных аудиторий общей площадью 1000 

м
2
. Из них шесть компьютерных класса, всего 81 компьютеров. Все аудито-

рии оборудованы видеопроекторами и мультимедийными средствами. 
 

 
Наименование  

специализированных 
аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования,  
программного обеспечения 

Аудитория лекции 
Компьютер, мультимедийный проектор, 

 экран, доска 

Лаборатория практические 

занятия 

- Комплекс виброакустических измерений 

«СПРУТ-7А». 

- Универсальный анализатор проводных 

коммуникаций (пятое поколение) «Улан-2». 

- Автоматизированная система измерения 

действующих высот случайных антенн и ко-

эффициентов реального затухания электро-

магнитных сигналов «СТЕНТОР». 

- Анализатор спектра R&S FSH 4/8. 

Компьютерный класс 
практические 

занятия 

- Система защиты информации на серверах 

и рабочих станциях от несанкционирован-

ного доступа SecretNet 5.0. 

- Программный комплекс «ViPNet Custom 

3.0». 

- Аппаратно-программный комплекс шиф-

рования «Континент» версия 3.0 
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6 Формы аттестации 
 

 Промежуточное тестирование; 

 Итоговое тестирование; 

 Комиссионная защита выпускных работ; 

 

 

7. Оценочные материалы 
 

7.1.Оценка качества освоения программы 
 

По программам повышения квалификации оценка качества освоения 

программы осуществляется на основе итогового тестирования по пятибалль-

ной системе оценок. 

 

Слушатель получает оценку 5, если он дает правильные ответы на 80-100% 

предложенных вопросов. 

Слушатель получает оценку 4, если он дает правильные ответы на 60-79% 

предложенных вопросов. 

Слушатель получает оценку 3, если он дает правильные ответы на 40-59% 

предложенных вопросов. 

Слушатель получает оценку 2, если он дает правильные ответы на 0-39% 

предложенных вопросов. 

 

Слушатель считается аттестованным, если он получил положительную 

оценку (3,4 или 5). 

 

По программам профессиональной переподготовки оценка качества 

освоения программы осуществляется на основе: 

 

1. Промежуточного тестирования по темам каждого модуля, входящего 

в программу на основе пятибалльной системы оценок по указанным выше 

критериям. 

 

2. Защиты курсовых работ на основе пятибалльной системы оценок. 

 

Оценка по результатам защиты курсовой работы может быть снижена: 

- за ошибки в формальных выкладках и численных расчетах, неверное 

графическое отображение и ошибочную интерпретацию полученных резуль-

татов; 

- неправильные ответы при защите на вопросы по теоретической и 

практической части работы; 

- наличие грубых и явных орфографических и синтаксических ошибок; 
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- несоответствие требованиям оформления текстовой и графической 

частей. 

 

Курсовая работа не допускается к защите и считается невыполненной: 

- за несоответствие проделанной работы выданному заданию; 

- за нарушения, выявленные при проверке на плагиат, характер кото-

рых ставит под сомнение самостоятельность выполнения в объеме не менее 

70% от общего объема курсовой работы. 

 

3. Комиссионной защиты выпускной работы на основе пятибалльной 

системы оценок. 

 

Оценка по результатам защиты выпускной работы может быть сниже-

на: 

- за ошибки в формальных выкладках и численных расчетах, неверное 

графическое отображение и ошибочную интерпретацию полученных резуль-

татов; 

- неправильные ответы при защите на вопросы по теоретической и 

практической части работы; 

- наличие грубых и явных орфографических и синтаксических ошибок; 

- несоответствие требованиям оформления текстовой и графической 

частей. 

 

Выпускная работа не допускается к защите и считается невыполнен-

ной: 

- за несоответствие проделанной работы выданному заданию; 

- за нарушения, выявленные при проверке на плагиат, характер кото-

рых ставит под сомнение самостоятельность выполнения в объеме не менее 

70% от общего объема выпускной работы. 

 

Решение об оценке защиты выпускной работы принимается на закры-

том заседании государственной аттестационной комиссии (ГАК) путем голо-

сования и оформляется протоколом заседания. Результаты защиты оглаша-

ются председателем ГАК публично в присутствии слушателей в тот же день, 

когда ими были защищены выпускные работы. 

 

Слушатель считается аттестованным, если по всем формам аттестации 

он получил положительную оценку (3,4 или 5). 
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Приложение А 
Примерный перечень 

рабочих программ повышения квалификации, составленных на основе 

модульной дополнительной профессиональной программы  

«Информационная безопасность» 

№

№ 

пп

. 

Наименование  про-

грамм 
Код тем Категории слушателей 

Продол-

житель-

ность обу-

чения  

1 

Обеспечение без-

опасности персо-

нальных данных при 

их обработке в ин-

формационных си-

стемах персональных 

данных 

1.6 

7.9 

5.8 

7.10 

8.9 

13.5 

13.7 

13.10 

13.11 

Специалисты органов госу-

дарственной власти по за-

щите информации, осу-

ществляющие разработку и 

эксплуатацию автоматизи-

рованных информационных 

систем, обеспечивающих 

обработку, хранение и пе-

редачу персональных дан-

ных. 

72 ч 

2 

Техническая защита 

информации 

4.6 

4.7 

5.9 

7.5 

7.11 

9.8 

 Руководители, главные 

специалисты, начальники 

подразделений защиты ин-

формации аппаратов орга-

нов государственной вла-

сти. 

  Руководители, главные 

специалисты, начальники 

подразделений защиты ин-

формации предприятий 

(организаций, учреждений). 

 Специалисты по защите 

информации (по техниче-

ской защите информации). 

 Специалисты по защите 

информации (по оценке и 

аудиту). 

 Специалисты по защите 

информации (по лицензи-

рованию и сертификации). 

 Руководители, инженерно-

технические работники, 

научные работники научно-

исследовательских инсти-

72 ч 
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№

№ 

пп

. 

Наименование  про-

грамм 
Код тем Категории слушателей 

Продол-

житель-

ность обу-

чения  

тутов, конструкторских, 

изыскательских, проектных 

организаций. 
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№

№ 

пп. 

Наименование  программ Код тем Категории слушателей 

Продолжи-

тельность 

обучения  

3 

Информационная без-

опасность 

1.1 – 1.8 

2.1 – 2.8 

3.1 – 3.6 

4.1 – 4.7 

5.1 – 5.7 

6.1 – 6.7 

7.1 – 7.8 

8.1 – 8.8 

9.1 – 9.7 

10.1 – 10.6 

11.1- 11.8 

12.1 – 12.6 

13.1 – 13.6, 13.8 

– 13.10 

14.1 – 14.6 

15.1 – 15.7 

16.1 – 16.6 

17.1 – 17.7 

18.1 – 18.7 

19.1 – 19.8 

20.1 – 20.8 

 Руководители, главные специа-

листы, начальники подразделе-

ний защиты информации аппа-

ратов органов государственной 

власти. 

  Руководители, главные специ-

алисты, начальники подразделе-

ний защиты информации пред-

приятий (организаций, учре-

ждений). 

 Специалисты по защите ин-

формации (по технической за-

щите информации). 

 Специалисты по защите ин-

формации (по оценке и аудиту). 

 Специалисты по защите ин-

формации (по лицензированию 

и сертификации). 

 Руководители, инженерно-

технические работники, науч-

ные работники научно-

исследовательских институтов, 

конструкторских, изыскатель-

ских, проектных организаций. 

504 ч 
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Приложение Б 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Должность, предприятие 

 

______________Ф.И.О. 

«____» ______________201   г. 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  АКО УрГУПС 

 

___________И.Л. Васильев 

«____» ____________201   г. 

 

 

Учебно–тематический план рабочей программы 

повышения квалификации 

«Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» 

в ИДПО АКО 

Категория слушателей: специалисты органов государственной власти по 

защите информации, осуществляющие разработку и эксплуатацию автомати-

зированных информационных систем, обеспечивающих обработку, хранение 

и передачу персональных данных 

Форма обучения: очная 

Трудоемкость: 72 часа 

Срок освоения: 10 дней очно 

Режим занятий: 6 - 10 академических (45 мин.) часов в день, 36 часов ауди-

торной учебной и самостоятельной работы под руководством преподавателя 

в неделю. 

№ Наименование тем 
Всего 

часов 

Обучение 

Препо-

даватель 
очное 

заочное 

с при-

менени-

ем ДОТ 
лекции практика 

1 2 3 4 5 6 7 

 Общие вопросы технической защи-

ты информации 
22 16 6  

 

 1. Правовые и организационные осно-

вы технической защиты информации 

ограниченного доступа 

8 8   

Чукалова 

Л.Г. 

 2. Выявление угроз безопасности ин-

формации на объектах информатиза-

ции, основные организационные ме-

ры, технические и программные сред-

ства защиты информации от несанк-

ционированного доступа 

14 8 6  

Черенев 

Ю.Б. 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Организация обеспечения безопас-

ности персональных данных в ин-

формационных системах персо-

нальных данных 

46 36 10  

 

 3. Угрозы безопасности персональных 

данных при их обработке в информа-

ционных системах персональных 

данных, организационные и техниче-

ские меры защиты информации в ин-

формационных системах персональ-

ных данных. 

20 14 6  

Симоно-

вич В.Г. 

 4. Основы организации и ведения ра-

бот по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обра-

ботке в информационных системах 

персональных данных. 

20 20   

Симоно-

вич В.Г. 

 5. Практические реализации типовых 

моделей защищенных информацион-

ных систем обработки персональных 

данных 

6 2 4  

Симоно-

вич В.Г. 

 Итого по видам занятий 68 52 16   

 Итоговая аттестация: итоговое те-

стирование  
4    

 

 Всего 72 52 16   

 

 

 

Приложение В 

 

 

Календарный учебный график 
 

 

  

Очное 

Количество часов 

РД1 РД2 РД3 РД4 РД5 РД6 РД7 РД8 РД9 
РД 

10 

6 8 8 8 8 8 8 8 6 4 
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Приложение Г 
 

Нормативные документы по ДПО 

 
№ 

п/п 
Наименование Ссылка 

Федеральные законы 

1 
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
Читать 

2 

Сравнительный анализ Закона РФ от 10 июля 1992 г. №3266-I "Об образо-

вании" и Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации" (подготовлен экспертами компании "Га-

рант") 

Читать 

3 

Федеральный закон от 02 июля 2013 г. №185-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законо-

дательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федераль-

ного закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Читать 

Постановления Правительства РФ 

4 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 

№582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте обра-

зовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации" 

Читать 

5 

Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 г. №729 О федераль-

ной информационной системе "Федеральный реестр сведений о докумен-

тах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" 

Читать 

6 
Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. №662 "Об осу-

ществлении мониторинга системы образования" 
Читать 

7 

Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 №286 «О формировании 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги» 

Читать 

8 

Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 №678 

"Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должно-

стей руководителей образовательных организаций" 

Читать 

9 

Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о 

лицензировании образовательной деятельности (за исключением указан-

ной деятельности, осуществляемой частными образовательными органи-

зациями, находящимися на территории инновационного центра «Сколко-

во»)» 

Читать 

10 
Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о 

государственной аккредитации образовательной деятельности» 
Читать 

11 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 

г. №755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведе-

ния государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших ос-

новные образовательные программы основного общего и среднего общего 

Читать 

http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-1.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-2.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-3.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-4.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-5.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-6.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-7.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-8.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-9.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-10.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-11.pdf
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образования, и приема граждан в образовательные организации для полу-

чения среднего профессионального и высшего образования и региональ-

ных информационных системах обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования» 

12 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 

г. №719 «О государственной информационной системе государственного 

надзора в сфере образования» 

Читать 

13 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 

г. №706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг» 

Читать 

14 

Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 

г. №661 «Об утверждении правил разработки, утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов и внесения в них измене-

ний» 

Читать 

15 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июля 2013 г. 

№627 «Об утверждении требований к осуществлению государственного 

контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью образователь-

ных организаций, реализующих образовательные программы, содержащие 

сведения, составляющие государственную тайну» 

Читать 

16 

Постановление   Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013 г. 

№611 «Об утверждении правил подтверждения документов об образова-

нии и (или) о квалификации» 

Читать 

17 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. 

№594 «Об утверждении положения о Федеральной службе по надзору в 

сфере образования и науки» 

Читать 

18 

Постановление Правительства Российской Федерации от 03 июня 2013 г. 

№466 «Об утверждении положения о Министерстве образования и науки 

Российской Федерации» 

Читать 

19 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2013 г. 

№438 «О государственной информационной системе "Реестр организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государ-

ственную аккредитацию образовательным программам"» 

Читать 

Приказы и письма Министерства образования и науки РФ 

20 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. №499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным про-

фессиональным программам" 

Читать 

21 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. №462 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения само-

обследования образовательной организацией" 

Читать 

22 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении квали-

фикационных требований к экспертам, требований к экспертным органи-

зациям, привлекаемым к проведению аккредитационной экспертизы» 

Читать 

23 
Проект приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении типовых положений 

об учебно-методических объединениях в системе образования» 
Читать 

24 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 Читать 

http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-12.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-13.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-14.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-15.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-16.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-17.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-18.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-19.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-20.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-21.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-22.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-23.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-24.pdf
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Заместитель директора АКО по дополнительному  

профессиональному образованию:                                                  А.Н. Штин   

 

 

Заведующая  Учебно- методическим  

 отделом  АКО                                                                                   В.Л. Леванова 

 

 

Старший преподаватель – организатор  

Учебного  центра  дистанционных 

 и компьютерных технологий                                                      Л.М.Пичугина 
 

 

июля 2013 г. №611 «Об утверждении Порядка формирования и функцио-

нирования инновационной инфраструктуры в системе образования» 

25 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. №292 «Об утверждении порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным программам професси-

онального обучения» 

Читать 

26 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

июля 2013 г. №ДЛ-187/17 «В дополнение к разъяснениям о наименовании 

образовательных учреждений» 

Читать 

27 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

июня 2013 г. №ДЛ-151/17 «О наименовании образовательных учрежде-

ний» 

Читать 

28 
Письмо Минобрнауки России от 01 апреля 2013 г. №ИР-170/17 «О Феде-

ральном законе "Об образовании в Российской Федерации"» 
Читать 

29 
Письмо заместителя Министра образования и науки РФ А.А. Климова «О 

документах о квалификации» от 02.09.2013 №АК-1879/06 
Читать 

30 
Приказ «О комиссии Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации по развитию дополнительного профессионального образования» 
Читать 

31 
Письмо Министерства образования и науки РФ от 22 июля 2013 г. № 09-

889 «О размещении на официальном сайте информации» 
Читать 

Приказы Министерства труда и социальной защиты РФ 

32 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2013 

№148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки про-

ектов профессиональных стандартов» 

Читать 

33 
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2013 

№147н «Об утверждении Макета профессионального стандарта» 
Читать 

34 

Проект приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 фев-

раля 2013 г. «Об утверждении уровней квалификации в целях подготовки 

профессиональных стандартов» 

Читать 

http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-25.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-26.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-27.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-29.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-30.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/prikas.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/pismo22072013.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-31.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-32.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-33.pdf

