


とомпетенцииî§подлежащие формированию по итогам обучения§
§

とатегория работð

ника§

ゑид профессиональной§×трудовойÝ§§

деятельности§

とомпетенцииú§готовность к выполнеð

нию трудовых действий в разрезе видов§

профессиональной§×трудовойÝ§деятельð

ности§

ぢとðĆĖ §でпособен принимать участие в§

формировании комплекса мер по обесð

печению информационной безопасноð

стиî§ разрабатывать предложения по§ §

совершенствованию системы управлеð

ния информационной безопасностью§

ぢとðĆĜ§ でпособен§ организовывать и§ §

поддерживать выполнение комплекса§ §

мер по обеспечению информационной§§

безопасностиî§ управлять процессом их§ §

реализации с учетом решаемых задач и§

организационной структуры объекта§ §

защитыî§ внешних воздействийî§ вероятð

ных угроз и уровня развития технолоð

гий защиты информации§

ぢとðĆĢ§ でпособен§ изучать и обобщать§ §

опыт работы различных учрежденийî§ §

организаций и предприятий в области§§

повышения эффективности защиты инð

формации§

Ćö ÜëÇíÖó£íîóÜÖÖÜ§ð§Üäëíç¿ñÖôñð

ï¡í　ĺ§· участие в совершенствовании§§

системы управления информаð

ционной безопасностью�§· осуществление организационð

но-правового обеспечения инð

формационной безопасности§

объекта защиты�§· организация работы малых§ §

коллективов исполнителей с§ §

учетом требований защиты инð

формации�§· изучение и обобщение опыта§ §

работы других учрежденийî§ §

организаций и предприятий в§ §

области повышения эффективð

ности защиты информации и§

сохранения государственной и§

других видов тайны�§· контроль эффективности реаð

лизации политики информациð

онной безопасности объекта§
§
§

ぢとðnĀ§でпособен организовать технолоð

гический процесс защиты информации§ §

в соответствии с нормативными правоð

выми актами и нормативными методиð

ческими документами ぱедеральной§ §

службы безопасности づоссийской ぱеð

дерацииî§ ぱедеральной службы по техð

ническому и экспортному контролю§

ぢとðĆĆ§ でпособен§ осуществлять подборî§§

изучение и обобщение научноð

технической литературыî§ нормативных§§

и методических материаловî§составлять§§

обзор по вопросам обеспечения инфорð

мационной безопасности по профилю§

своей деятельности§

ぢとðĆn §でпособен принять участие в соð

вершенствовании и разработке учебноð

методического обеспечения дисциплин§

по направлению информационная безоð

пасность§

ぢрофессорскоð

преподавательский§

состав§

nö§ÖíÜôÖÜ-äñÑíÇÜÇóôñï¡í　ĺ§· преподавание дисциплин по§

направлению информационная§

безопасность в общеобразоваð

тельных учрежденияхî§образоð

вательных учреждениях наð

чального профессиональногоî§

среднего профессиональногоî§

высшего профессионального и§

дополнительного профессиоð

нального§образованияö§
§

ぢとðĆĐ§ でпособен преподавать по наð

правлению информационная безопасð

ность в образовательных учреждениях§

различного уровняî§ используя сущестð

вующие программы и учебноð

методические материалы§



だбъем программы и виды учебной работы§

§

ゑид учебной работы§ ゑсего часов§

だбщий объем программы§ ĐĢĀ§

ずекционные занятия§ ĆĀĀ§

ぢрактические занятия§ ĆĜn§

ぢодготовка и защита ゑとづ§ ĆĀĮ§

§

ばぶЕゐぞЫざ ぢずんぞ§

§

んудиторное обучеð

ниеî§в том числе§№§

п/п§

ぞаименование§

разделов и тем профессиоð

нального модуля§

ゑсего§

часов§ ずекции§
ぢрактичö§

занятия§

ぢрименяемые§

образовательð

ные технологии

ぱорма конð

троля§

ぜÜÑÜ¿á§Ćö§

ゐñ£ÜäíïÖÜïöá óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ê öñêÖÜ¿ÜÇóú§

ĆöĆö§
だсновы безопасности инð

формационных технологий§
ĐĢ§ ĆĖ§ nn§

ずекцияðбеседаî§

тренинг§

ばчастие§§в§

дискуссии§

Ćönö§

だбеспечение безопасности§

информационных технолоð

гий§

ĆĮ§ Į§ ĆĀ§

づабота в малых§

группах предð

полагает соð

вместную учебð

ноð

познавательð

ную и творчеð

скую деятельð

ность слушатеð

лей в группе§

ばчастие§§в§

дискуссии§

ĆöĐö§

でредства защиты информаð

ции от несанкционированноð

го доступа§

Đn§ ĆĀ§ nn§
づабота в маð

лых группах§

だтветы на§

контрольные§

вопросы§§

ĆöĖö§ げачет§ Ė§ Ė§ ð§ § §

§ ごтого§ ĴĀ§ ĐĢ§ ĜĖ§ § §

ぜÜÑÜ¿á§nö§

ゐñ£ÜäíïÖÜïöá ¡Ü½äá0öñëÖ▲ê ïóïöñ½ ó ïñöñú§

nöĆö§
ゐезопасность компьютерных§

сетей§
ĐĢ§ ĆĖ§ nn§

づабота в маð

лых группах§

предполагает§

совместную§

учебноð

познавательð

ную и творчеð

скую деятельð

ность слушаð

телей в групð

пе§

ばчастие в§

дискуссии§

nönö§ んнализ защищенности сетей§ ĆĮ§ Į§ ĆĀ§
づабота в маð

лых группах§

だтветы на§

контрольные§

вопросы§



§

ぱÜë½í óöÜÇÜçÜú íööñïöíîóó äÜ äëÜÇëí½½ñĺ§выполнение и защита аттестационной работыö§

§

でлушателям после успешного окончания обучения§ ×выполнившим все требования учебð

ного планаÝ§ выдаются документы установленного образца о повышении квалификации§

(удостоверение о краткосрочном повышении квалификацииÝ§

§

とадровое обеспечение образовательного процесса по программе§

nöĐö§

ごспользование электронной§

подписи и инфраструктуры§

открытых ключей§×�䇼ⵔÝ§

Đn§ ĆĀ§ nn§
づабота в маð

лых группах§

だтветы на§

контрольные§

вопросы§

nöĖ§ げачет§ Ė§ Ė§ ð§ § §

§ ごтого§ ĴĀ§ ĐĢ§ ĜĖ§ § §

ぜÜÑÜ¿á§Đö§§

げíщóöí äñëïÜÖí¿áÖ▲ê ÑíÖÖ▲ê§

ĐöĆ§

だсновные понятия ぱедеð

рального закона§³だ персоð

нальных данных³§

nĀ§ Į§ Ćn§

ずекцияð

беседаî§треð

нингî§модеð

лирование§

ситуаций§

ばчастие в§

дискуссииî§

だтветы на§

контрольные§

вопросы§

Đön§

どехническая защита персоð

нальных данных в информаð

ционных системах§

Đn§ Ćn§ nĀ§

ずекцияð

беседаî§треð

нингî§модеð

лирование§

ситуаций§

ばчастие в§

дискуссииî§

だтветы на§

контрольные§

вопросы§

ĐöĐ§

とонтроль и надзор за соблюð

дением законодательства о§

персональных данных§

ĆĢ§ Ė§ Ćn§
づабота в маð

лых группах§

ごндивидуð

альное собеð

седование§

по отчетам§

практичеð

ских работ§

ĐöĖ§ げачет§ Ė§ Ė§ ð§ § §

§ ごöÜÇÜ§ Ĩn§ nĮ§ ĖĖ§ § §

ゑïñÇÜ§ nĜn§ ĆĀĀ§ ĆĜn§ § §

№ ппö§ ぱамилияî§имяî§

отчество§

だбразование§×вузî§год§

окончанияî§специальð

ностьÝ§

がолжностьî§ученая§

степеньî§званиеö§でтаж§

работы в данной или§

аналогичной должноð

стиî§лет§

ぢеречень основных§

научных и учебноð

методических публиð

каций§

ぢрофессорско-преподавательский состав программы§

Ćö§ でплюхин がенис§

ゑалерьевич§

ゑысшее§ ×ぢензенский§

государственный униð

верситетî§ nĀĆĖî§ ごнð

формационная безоð

пасность телекоммуð

никационных системÝ§

ごнженерð

исследовательî§Ģ§лет§

Ćö§§でплюхин が.ゑö§и§

дрö§ゐезопасная комð

поновка криптограð

фических модулей§

как способ защиты§

информацииö§でборð

ник материалов§ⵔ�§



ぞどと молодых спеð

циалистов づосатома§

«ゑысокие технологии§

атомной отраслиö§ぜоð

лодежь в инновациð

онном процессе蕀î§

ぞижний ぞовгород§

nĀĆĖ§гö§

nö§でплюхин が.ゑö§и дрö§

ぱормирование наð

чального заполнения§

генераторов псевдоð

случайных последоð

вательностейö§でборð

ник материалов§ⵔ�§

научная конференция§

ゑолжского региоð

нального центра づんð

づんぞ§㉠でовременные§

методы проектироваð

ния и отработки раð

кетноð

артиллерийского вооð

ружения蕀î§でаровî§

nĀĆĜ§гö§

Đö§でплюхин が.ゑö§и дрö§

だтчёт о ぞごづ§㉠づазраð

ботка программноð

математического§

обеспечения для исð

следования базовых§

характеристикî§влияð

ющих на функции§

распределения инð

формационных масð

сивов蕀î§だどぞĀĐðnĀĆĖî§

nĀĆĖ§гö§

Ėö§でплюхин が.ゑö§и дрö§

だтчёт о ぞごづ§㉠ぜодеð

лирование базовых§

характеристикî§влияð

ющих на функции§

распределения инð

формационных масð

сивов с помощью§

программноð

математического§

обеспечения тестироð

вания псевдослучайð

ных последовательð

ностей§㉠とрона蕀î§

だどぞĀĴðnĀĆĖî§nĀĆĖ§гö§



§

СÜÑñр¢аÖóñ ½ÜÑу¿ñú§

ゐñ£ÜäíïÖÜïöá óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ê öñêÖÜ¿ÜÇóúö§

だïÖÜç▲ ßñ£ÜäíïÖÜïöó óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ê öñêÖÜ¿ÜÇóúö§

づí£Ññ¿§Ćö§А¡öÜí¿áÖÜïöá äëÜß¿ñ½▲ ÜßñïäñôñÖó　 ßñ£ÜäíïÖÜïöó óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ê öñêð

ÖÜ¿ÜÇóúö§

ぜесто и роль автоматизированных систем в управлении бизнес-процессамиö§

だсновные причины обострения проблемы обеспечения безопасности информационных§

технологийö§

づí£Ññ¿§nö§だïÖÜçÖ▲ñ äÜÖ　öó　 ç Üß¿íïöó ßñ£ÜäíïÖÜïöó óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ê öñêÖÜ¿ÜÇóúö§

ぶто такое безопасность информационных технологийö§ごнформация и информационð

ные отношенияö§でубъекты информационных отношенийî§их интересы и безопасностьî§пуð

ти нанесения им ущербаö§だсновные термины и определенияö§とонфиденциальностьî§целоð

стностьî§доступностьö§だбъектыî§цели и задачи защиты автоматизированных систем и цирð

кулирующей в них информацииö§

づí£Ññ¿§Đö§ばÇëÜ£▲ ßñ£ÜäíïÖÜïöó óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ê öñêÖÜ¿ÜÇóúö§

ばязвимость основных структурно-функциональных элементов распределенных авð

томатизированных системö§ ばгрозы безопасности информацииî§ автоматизированных сисð

тем и субъектов информационных отношенийö§ だсновные источники и пути реализации§

угрозö§ とлассификация угроз безопасности и каналов проникновения в автоматизированð

ную систему и утечки информацииö§だсновные непреднамеренные и преднамеренные исð

кусственные угрозыö§ぞеформальная модель нарушителяö§

づí£Ññ¿§ Ėö§ ゑóÑ▲ ½ñë ó ÜïÖÜçÖ▲ñ äëóÖîóä▲ ÜßñïäñôñÖó　 ßñ£ÜäíïÖÜïöó§

óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ê öñêÖÜ¿ÜÇóú§

ゑиды мер противодействия угрозам безопасностиö§ がостоинства и недостатки разð

личных видов мер защитыö§ だсновные принципы построения системы обеспечения безоð

пасности информации в автоматизированной системеö§

づí£Ññ¿§Ĝö§ぢëíçÜç▲ñ ÜïÖÜç▲ ÜßñïäñôñÖó　 ßñ£ÜäíïÖÜïöó óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ê öñêÖÜ¿ÜÇóúö§

げаконы づоссийской ぱедерации и другие нормативные правовые актыî§руководящие§

и нормативно-методические документыî§ регламентирующие отношения субъектов в инð

формационной сфере и деятельность организаций по защите информацииö§げащита инфорð

мации ограниченного доступаî§права и обязанности субъектов информационных отношеð

нийö§ずицензирование деятельностиî§сертификация средств защиты информации и аттестаð

ция объектов информатизацииö§ どребования руководящих документов ぱでどЭと づоссии и§

ぱでゐ づоссииö§ ゑопросы законности применения средств криптографической защиты инð

формацииö§だтветственность за нарушения в сфере защиты информацииö§

づí£Ññ¿§Ģö§ゎÜïÜÑíëïöçñÖÖí　 ïóïöñ½í £íàóö▲ óÖâÜë½íîóóö§

でостав государственной системы защиты информацииö§だрганизация защиты инфорð

мации в системах и средствах информатизации и связиö§とонтроль состояния защиты инð

формацииö§ぱинансирование мероприятий по защите информацииö§

づí£Ññ¿§ Ĩö§ だïÖÜçÖ▲ñ £íàóöÖ▲ñ ½ñêíÖó£½▲î§ ëñí¿ó£Üñ½▲ñ ç ëí½¡íê ëí£¿óôÖ▲ê ½ñë ó§

ïëñÑïöç £íàóö▲ö§

ごдентификация и аутентификация пользователейö§ づазграничение доступа зарегистð

рированных пользователей к ресурсам автоматизированных системö§づегистрация и операð

тивное оповещение о событиях безопасностиö§ とриптографические методы защиты инð

формацииö§とонтроль целостности программных и информационных ресурсовö§だбнаружеð

ние атакö§げащита периметра компьютерных сетейö§ばправление механизмами защитыö§

だßñïäñôñÖóñ ßñ£ÜäíïÖÜïöó óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ê öñêÖÜ¿ÜÇóúö§

づí£Ññ¿§ Ćö§ だëÇíÖó£íîóÜÖÖí　 ïöëÜ¡öÜëí ïóïöñ½▲ ÜßñïäñôñÖó　 ßñ£ÜäíïÖÜïöó óÖâÜëð

½íîóÜÖÖ▲ê öñêÖÜ¿ÜÇóúö§

ぢонятие технологии обеспечения безопасности информации и ресурсов в автоматиð

зированной системеö§ぴели создания системы обеспечения безопасности информационных§

ぜÜÑÜ¿á§Ćö§



технологийö§ づегламентация действий пользователей и обслуживающего персонала автоð

матизированной системыö§ぢолитика безопасности предприятияö§だсновные организационð

ные и организационно-технические мероприятия по созданию и обеспечению функциониð

рования комплексной системы защиты информацииö§ づаспределение функций по обеспеð

чению безопасности информационных технологийö§ でистема организационноð

распорядительных документов по обеспечению безопасности информационных технолоð

гийö§

づí£Ññ¿§ nö§ だß　£íÖÖÜïöó ¡ÜÖñôÖ▲ê äÜ¿á£Üçíöñ¿ñú ó ÜöçñöïöçñÖÖ▲ê £í ÜßñïäñôñÖóñ§

ßñ£ÜäíïÖÜïöó óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ê öñêÖÜ¿ÜÇóú ç äÜÑëí£Ññ¿ñÖó　êö§

だбщие правила обеспечения безопасности информационных технологий при работе§

сотрудников с ресурсами автоматизированной системыö§ だбязанности ответственного за§

обеспечение безопасности информации в подразделенииö§だтветственность за нарушенияö§

ぢорядок работы с носителями ключевой информацииö§

づí£Ññ¿§ Đö§ がÜ¡Ü½ñÖö▲î§ ëñÇ¿í½ñÖöóëÜ0àóñ äÜë　ÑÜ¡ ó£½ñÖñÖó　 ¡ÜÖâóÇÜëíîóó íääíð

ëíöÖÜ-äëÜÇëí½½Ö▲ê ïëñÑïöç íçöÜ½íöó£óëÜçíÖÖÜú ïóïöñ½▲ö§

がокументыî§ регламентирующие правила парольной и антивирусной защитыö§ ごнстð

рукции по организации парольной и антивирусной защитыö§がокументыî§регламентируюð

щие порядок допуска к работе и изменения полномочий пользователей автоматизированð

ной системыö§ごнструкция по внесению изменений в списки пользователейö§ぢравила имеð

нования пользователейö§ ぢроцедура авторизации сотрудниковö§ だбязанности администраð

торов штатных и дополнительных средств защитыö§

づí£Ññ¿§Ėö§だßñïäñôñÖóñ ó ¡ÜÖöëÜ¿á âó£óôñï¡Üú îñ¿ÜïöÖÜïöó ó Öñó£½ñÖÖÜïöó ¡ÜÖâóð

ÇÜëíîóó íääíëíöÖÜ-äëÜÇëí½½Ö▲ê ïëñÑïöç íçöÜ½íöó£óëÜçíÖÖ▲ê ïóïöñ½ö§

づегламентация процессов обслуживания и осуществления модификации аппаратных§

и программных средствö§ ぢроцедура внесения изменений в конфигурацию аппаратных и§

программных средств защищенных серверов и рабочих станцийö§ Экстренная модификаð

ция§×обстоятельства форс-мажорÝö§

づí£Ññ¿§ Ĝö§ づñÇ¿í½ñÖöíîó　 äëÜîñïïÜç ëí£ëíßÜö¡óî§ óïä▲öíÖó　î§ Üä▲öÖÜú ~¡ïä¿Üíöíð

îóóî§çÖñÑëñÖó　 ó ïÜäëÜçÜ¢ÑñÖó　 £íÑíôö§

ゑзаимодействие подразделений на этапах проектированияî§разработкиî§испытания и§

внедрения новых автоматизированных подсистемö§

づí£Ññ¿§Ģö§だäëñÑñ¿ñÖóñ öëñßÜçíÖóú ¡ £íàóöñ ó ¡íöñÇÜëóëÜçíÖóñ ëñïÜëïÜçö§§

ぢоложение о категорировании ресурсовö§ ぢроведение информационных обследоваð

ний и анализ подсистем автоматизированной системы как объекта защитыö§だпределение§

градаций важности и соответствующих уровней обеспечения защиты ресурсовö§ぢроведеð

ние обследований подсистемî§ инвентаризацияî§ категорирование и документирование заð

щищаемых ресурсов автоматизированных системö§

づí£Ññ¿§Ĩö§ぢ¿íÖ▲ £íàóö▲ ó ä¿íÖ▲ ÜßñïäñôñÖó　 Öñäëñë▲çÖÜú ëíßÜö▲ ó çÜïïöíÖÜç¿ñð

Öó　 äÜÑïóïöñ½ íçöÜ½íöó£óëÜçíÖÖÜú ïóïöñ½▲ö§

づегламентация действий при возникновении кризисных ситуацийö§

づí£Ññ¿§ Įö§ だïÖÜçÖ▲ñ £íÑíôó äÜÑëí£Ññ¿ñÖó　 ÜßñïäñôñÖó　 ßñ£ÜäíïÖÜïöó§

óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ê öñêÖÜ¿ÜÇóúö§

だрганизация работ по обеспечению безопасности информационных технологийö§だрð

ганизационная структураî§основные функции подразделения безопасностиö§

づí£Ññ¿§Ĵö§とÜÖîñäîó　 ßñ£ÜäíïÖÜïöó óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ê öñêÖÜ¿ÜÇóú äëñÑäëó　öó　ö§

がокументальное оформление вопросовî§отражающих официально принятую систему§

взглядов на проблему обеспечения безопасности информационных технологийî§в качестве§

методологической основы для формирования и проведения в организации единой политиð

ки в области обеспечения информационной безопасности для принятия управленческих§

решений и разработки практических мер по воплощению данной политики в жизньö§

でëñÑïöçí £íщóö▲ óÖâÜë½íîóó Üö ÖñïíÖ¡îóÜÖóëÜçíÖÖÜÇÜ ÑÜïöÜäíö§



づí£Ññ¿§ Ćö§ ぞí£ÖíôñÖóñ ó çÜ£½Ü¢ÖÜïöó ïëñÑïöç £íàóö▲ óÖâÜë½íîóó Üö§

ÖñïíÖ¡îóÜÖóëÜçíÖÖÜÇÜ ÑÜïöÜäíö§

げадачиî§решаемые средствами защиты информации от несанкционированного достуð

паö§

づí£Ññ¿§ nö§ づñ¡Ü½ñÖÑíîóó äÜ ç▲ßÜëÜ ïëñÑïöç £íàóö▲ óÖâÜë½íîóó Üö§

 ÖñïíÖ¡îóÜÖóëÜçíÖÖÜÇÜ ÑÜïöÜäíö§

づаспределение показателей защищенности по классам для автоматизированных сисð

темö§どребования руководящих документов ぱでどЭと づоссии к средствам защиты информаð

ции от несанкционированного доступаö§づекомендации по выбору средств защиты инфорð

мации от несанкционированного доступаö§

づí£Ññ¿§ Đö§ АääíëíöÖÜ-äëÜÇëí½½Ö▲ñ ïëñÑïöçí £íàóö▲ óÖâÜë½íîóó Üö§

ÖñïíÖ¡îóÜÖóëÜçíÖÖÜÇÜ ÑÜïöÜäíö§

とраткий обзор существующих на рынке средств защиты информации от несанкциоð

нированного доступаö§でуществующие средства аппаратной поддержкиö§げадача защиты от§

вмешательства посторонних лиц и аппаратные средства аутентификацииö§

づí£Ññ¿§Ėö§ゑÜ£½Ü¢ÖÜïöó äëó½ñÖñÖó　 üöíöÖ▲ê ó ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ê ïëñÑïöç £íàóö▲§

óÖâÜë½íîóó Üö ÖñïíÖ¡îóÜÖóëÜçíÖÖÜÇÜ ÑÜïöÜäíö§

でтратегия безопасности и сертифицированные решения§ 佨⦸�㉀远㉀	�ö§ づазграничение§

доступа зарегистрированных пользователей к ресурсам автоматизированной системыö§げаð

щита от несанкционированной модификации программ и данныхö§ げащита данных от неð

санкционированного копирования и перехвата средствами шифрованияö§ づегистрация соð

бытийî§ имеющих отношение к безопасностиö§ だперативное оповещение о зарегистрироð

ванных попытках несанкционированного доступаö§ばправление средствами защитыö§

§

§

ゐñ£ÜäíïÖÜïöá ¡Ü½äá0öñëÖ▲ê ïóïöñ½ ó ïñöñú§

ゐñ£ÜäíïÖÜïöá ¡Ü½äá0öñëÖ▲ê ïñöñú§

づí£Ññ¿§Ćö§ぢëÜß¿ñ½▲ ÜßñïäñôñÖó　 ßñ£ÜäíïÖÜïöó ç ¡Ü½äá0öñëÖ▲ê ïóïöñ½íê ó ïñö　êö§

どиповая корпоративная сетьö§ ばровни информационной инфраструктуры корпораð

тивной сетиö§でетевые угрозыî§уязвимости и атакиö§でредства защиты сетейö§

づí£Ññ¿§nö§ぞí£ÖíôñÖóñî§çÜ£½Ü¢ÖÜïöóî§ó ÜïÖÜçÖ▲ñ £íàóöÖ▲ñ ½ñêíÖó£½▲ ½ñ¢ïñöñç▲ê§

~¡ëíÖÜç§×ぜЭÝö§

ぞазначение и виды ぜЭö§だсновные защитные механизмыî§реализуемые ぜЭö§だсновð

ные возможности и варианты размещения ぜЭö§がостоинства и недостатки ぜЭö§だсновные§

защитные механизмыĺ§фильтрация пакетовî§трансляция сетевых адресовî§промежуточная§

аутентификацияî§远⦸���§�﹔�﹔⦸�㉀
î§проверка почтыî§виртуальные частные сетиî§противодейð

ствие атакамî§ нацеленным на нарушение работоспособности сетевых службî§ дополниð

тельные функцииö§だбщие рекомендации по применениюö§ぢолитика безопасности при досð

тупе к сети общего пользованияö§ がемилитаризованная зонаö§ ぞазначениеî§ особенности и§

типовая схема§³�㉀
﹔蓨�﹔�³ö§

づí£Ññ¿§Đö§АÖí¿ó£ ïÜÑñë¢ó½ÜÇÜ äÜôöÜçÜÇÜ ó§㰬﹔�ðöëíâó¡í§×Ū㉀
�﹔
�§沤﹔⦸軨��蓨Ýö§

でистемы анализа содержимогоö§とомпоненты и функционирование систем контроля§

контента§ ×электронная почта и ぞどどづ-трафикÝö§ぢолитики безопасностиî§сценарии и вариð

анты применения и реагированияö§

づí£Ññ¿§Ėö§ゑóëöÜí¿áÖ▲ñ ôíïöÖ▲ñ ïñöó§×���Ýö§

ぞазначениеî§основные возможностиî§принципы функционирования и варианты реаð

лизации§���ö§でтруктура защищенной корпоративной сетиö§ゑариантыî§достоинства и неð

достатки§ ���ðрешенийö§ だбщие рекомендации по их применениюö§ づешение на базе だで§

㰬
�㉀諀远§nĀĀĐö§���§на основе аппаратно-программного комплекса шифрования§ ³とонтиð

нент³ö§ばгрозыî§связанные с использованием§���ö§

づí£Ññ¿§Ĝö§АÖöóçóëÜïÖ▲ñ ïëñÑïöçí £íàóö▲ö§

ぜÜÑÜ¿á§nö§



だбщие правила применение антивирусных средств в автоматизированных системахö§

どехнологии обнаружения вирусовö§ ゑозможные варианты размещение антивирусных§

средствö§んнтивирусная защитаî§как средство нейтрализации угрозö§

づí£Ññ¿§Ģö§だßÖíëÜ¢ñÖóñ ó ÜïöëíÖñÖóñ Ü　£çó½Üïöñúö§

ぞазначениеî§ возможностиî§ принципы работы и классификация средств анализа заð

щищенностиö§ ぜесто и роль в общей системе обеспечения безопасностиö§ でравнение возð

можностей с межсетевыми экранамиö§でредства обеспечения адаптивной сетевой безопасð

ностиö§ゑарианты решений по обеспечению безопасности сети организацииö§だбзор средств§

анализа защищенности сетевого уровня и уровня узлаö§ でпециализированный анализ заð

щищенностиö§

づí£Ññ¿§Ĩö§ぜÜÖóöÜëóÖÇ ïÜß▲öóú ßñ£ÜäíïÖÜïöóö§§

とатегории журналов событийö§でпособы построенияî§дополнительные компоненты и§

реализация инфраструктуры управления журналами событийö§ どехнология обнаружения§

атакö§とлассификация систем обнаружения атакö§でпециализированные системы обнаружеð

ния атакö§

んÖí¿ó£ £íщóщñÖÖÜïöó ïñöñú§

づí£Ññ¿§Ćö§どñë½óÖÜ¿ÜÇó　ö§

ぢонятие уязвимостиö§とлассификацияö§ごсточники информацииö§とаталог уязвимостей§

Ū�Ŷö§ぜетоды выявления уязвимостейö§でистемы анализа защищенностиö§だсновные приёð

мы выявления уязвимостейö§だбзор средств анализа защищенностиö§ゑарианты классификаð

цииö§§

づí£Ññ¿§nö§でñöñç▲ñ ï¡íÖñë▲ ßñ£ÜäíïÖÜïöóö§

んрхитектура и принципы работы сканеров сетевого уровняö§ ぜетоды сканирования§

на уровне сетиö§ぜетоды сбора информации о сетиö§ごнформацияî§доступная через ごнтерð

нетö§ぢрограмма§�

�ՠ⦸㴴ö§�㉀㉀�§��
�
ö§

づí£Ññ¿§Đö§ごÑñÖöóâó¡íîó　 ïñöñç▲ê Üßéñ¡öÜçö§

ごспользование протокола§ ⵔŪ佨�ö§ ごспользование протокола§ ӄŰ�ö§ ごспользование§

протокола どでづö§ごспользование протокола§ⵔ�ö§ごдентификация узлов с помощью протокола§

Ş��ö§ だпределение топологии сетиö§ だтслеживание маршрутовö§ だпределение топологии§

сети за пакетным фильтромö§ ごдентификация статуса портаö§ でпособы сканирования порð

товö§ でканирование портов どでづö§ でканирование портов§ ӄŰ�ö§ ごдентификация сервисов и§

приложенийö§ ごдентификация どでづ-службö§ ごдентификация§ ӄŰ�ðслужбö§ でканирование§

протоколовö§ごдентификация операционных системö§ぢростейшие методы определения だでö§

だпрос стека§
Ū�úⵔ�ö§ごнструментыö§沤
��ö§ごспользование протокола§ⵔŪ佨�§для идентифиð

кации だでö§

づí£Ññ¿§Ėö§ごÑñÖöóâó¡íîó　 Ü　£çó½Üïöñú äÜ ¡ÜïçñÖÖ▲½ äëó£Öí¡í½ö§

ぜетоды идентификации уязвимостей по косвенным признакамö§ ゐаннерные проверð

киö§でетевые сервисы как объект сканированияö§㉠ずокальные蕀§проверкиö§でбор информации§

о§ 㰬
�㉀諀远ðсистемахö§ ぜетоды и задачи§ �ՠ远远�﹔§ 	
﹔���
�
ö§ んнализ сетевого трафикаö§

んнализ запросов от сканируемого узлаö§ゑыявление уязвимостей с помощью тестовö§㉠Эксð

плойты蕀§ и их разновидностиö§ ぢроблема§ ㉠отказа в обслуживании蕀ö§ ぜетоды анализа реð

зультатов тестированияö§

づí£Ññ¿§Ĝö§でñöñçÜú ï¡íÖñë§�﹔远远軨远ö§

だбзор возможностейö§ んрхитектура сканераö§ ぢолучениеî§ установка и работа со скаð

неромö§Язык описания атак§�Ş沤�ö§でтруктура сценарияö§でинтаксис языкаö§ぢодключаемые§

библиотекиö§ぞаписание пользовательских проверокö§

づí£Ññ¿§Ģö§ぢëó½ñë▲ ïëñÑïöç íÖí¿ó£í £íàóàñÖÖÜïöóö§

でетевой сканер§�沤��﹔�ö§ ぢрограмма§ ⵔ
�﹔�
﹔�§ 沤⦸ՠ

﹔�ö§ んнализ защищенности уровня§

узлаö§ げадачи и инструменты локального сканированияö§ とонтроль целостностиö§ だценка§

стойкости паролейö§ ぢрограмма§ Ş远远軨�ՠ§ Ş軨��㉀�ö§ でпециализированные средства анализа§

защищённостиö§んнализ защищенности でばゐがö§ばязвимости でばゐがö§でканирование でばゐがö§

づí£Ññ¿§Ĩö§ぜñöÜÑÜ¿ÜÇó　 íÖí¿ó£í £íàóàñÖÖÜïöóö§§



Ŷ�	⦸ՠ�§ 	ՠ⦸㴴
§ ×�﹔
﹔��ՠ�㉀
§ 
﹔远�
Ýö§ づазновидности§ �﹔
﹔��ՠ�㉀
§ 
﹔远�
ö§ でхема§

�﹔
﹔��ՠ�㉀
§
﹔远�
ö§ぴентрализованное управление уязвимостямиö§ごнвентаризация инфорð

мационных активовö§ ぜониторинг состояния защищённостиö§ ばстранение уязвимостейö§

とонтрольö§

ごïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ~¿ñ¡öëÜÖÖÜú äÜÑäóïó ó óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲ Üö¡ë▲ö▲ê ¡¿0ôñú§

×�䇼ⵔÝ§

づí£Ññ¿§Ćö§Э¿ñ¡öëÜÖÖ▲ñ ÑÜ¡Ü½ñÖö▲ö§

ばгрозы безопасности субъектам электронного документооборотаö§ ぜодель нарушиð

теляö§ Электронная подписьö§ ゑиды электронной подписиö§ぢравовые вопросы применения§

Эぢ и でとげご в づоссииö§ だсобенности юридического определения Эぢö§ぱедеральный закон§

"だб электронной подписи³ö§Электронная цифровая подписьö§ぢравовые вопросы применеð

ния Эぴぢ и でとげご в づоссииö§だсобенности юридического определения Эぴぢö§ぱедеральный§

закон§³だб электронной цифровой подписи³ö§

づí£Ññ¿§nö§とëóäöÜÇëíâóôñï¡óñ ½ñöÜÑ▲ £íàóö▲ óÖâÜë½íîóóö§§

とриптография с симметричными ключамиö§ とриптография с открытыми ключамиö§

がоверие к открытому ключу и цифровые сертификатыö§Электронный сертификатö§でтрукð

тура сертификатаö§ でертификаты стандарта§ �öĜĀĴö§ だсновной контекст сертификатаö§ づасð

ширения сертификатовö§とлассы сертификатовö§びранилища сертификатовö§げакрытые клюð

чиî§риски использования по умолчаниюö§とриптоんづぜö§でоздание самоподписанного сертиð

фикатаö§んнализ сертификатаö§ごмпорт и экспорт сертификатовö§とриптопровайдерыö§ぞабор§

Ū沤�§×Ū�蓨��㉀�ՠ�	⦸§沤﹔��⦸﹔§��㉀��﹔�Ý§по умолчаниюö§佨⦸�㉀远㉀	�§Ū沤�ö§

づí£Ññ¿§Đö§でÜ£ÑíÖóñ ~¿ñ¡öëÜÖÖÜú äÜÑäóïóö ばстановка и эксплуатация§풴とриптоんづぜ�î§

“とриптоどри�ö§ Электронные ключи§ ﹔
㉀㴴﹔
ö§ ぜодели§ ﹔
㉀㴴﹔
ö§ づоссийская криптография в§

﹔
㉀㴴﹔
§ゎだでどö§ばстановка и настройка различных моделей§﹔
㉀㴴﹔
ö§ぞастройка параметровö§

づежимы работыö§ぢолучение сертификата с использованием электронных ключей§﹔
㉀㴴﹔
ö§

Электронная подпись для§Ş���﹔§沤ö§づешения и технологии применения российской крипð

тографии для электронной подписи на§�ՠ�§и§�	㉀
﹔ö§Электронные идентификаторы づутоð

кенö§ぜодели づутокенö§づоссийская криптография в づутокен Эぴぢö§づутокен§㰬﹔�ö§ばстановка§

и настройка различных моделей づутокенö§ぞастройка параметровö§づежимы работыö§ぢолуð

чение сертификата с использованием электронных ключей づутокенö§

づí£Ññ¿§Ėö§とëóäöÜぢëÜ§Ū沤�ö§

だсновные характеристикиö§づеализуемые алгоритмыö§ばстановкаö§ぞастройка параметð

ровö§ ぢолучение сертификатов с использованием средства криптографической защиты§

"でとげご とриптоぢро³ö§ぱункциональный ключевой носительö§とриптоぢро ばЭと§Ū沤�ö§ぢрактиð

ка применения とриптоぢро§ ﹔
㉀㴴﹔
§ Ū沤�§ и とриптоぢро づутокен§ Ū沤�ö§ とриптоぢро§ Ū沤�§

沤﹔��﹔�ö§ とраткое описание протокола§ 
�
﹔§ Ū﹔��	⦸ՠ�﹔§ 沤�ՠ�軨远§ ��㉀�㉀⦸㉀�§ ×Ū沤�Ýö§ ばстановка§

とриптоぢро§Ū沤�§沤﹔��﹔�ö§でоздание экземпляра でлужбыö§ばправление операторами でлужð

быö§げапуск でлужбыö§ばстановка модуля поддержки§Ū沤�ö§とриптоぢро§�﹔�㉀⦸ՠ�㉀
§��㉀��﹔�ö§

とлючевые особенностиö§ばстановка§�﹔�㉀⦸ՠ�㉀
§��㉀��﹔�ö§とак работает§�﹔�㉀⦸ՠ�㉀
§��㉀��﹔�ö§

とриптоぢро§ 
沤�§ 沤﹔��﹔�ö§ がля чего нужны штампы времениö§ とраткое описание протокола§


뜘﹔§ 沤�ՠ뜘�
§ ��㉀�㉀⦸㉀�§ ×
沤�Ýö§ ばстановка とриптоぢро§ 
沤�§ 沤﹔��﹔�ö§ げапуск でлужбыö§ ばстаð

новка модуля поддержки§ 
沤�§ とриптоんづぜö§ ばсовершенствованная подпись とриптоぢроö§

がоказательство момента подписи документа и действительности сертификата ключа подð

писи на этот моментö§ぢроверка подлинности Эぢ/Эぴぢ без сетевых обращенийö§んрхивное§

хранение электронных документовö§ぱормат усовершенствованной электронной цифровой§

подписиö§どехнологические процедуры создания усовершенствованной Эぢ/Эぴぢö§ぢроверка§

усовершенствованной Эぢ/Эぴぢö§

づí£Ññ¿§Ĝö§ぢëÜß¿ñ½▲ ßñ£ÜäíïÖÜïöó äëó äëó½ñÖñÖóó ~¿ñ¡öëÜÖÖ▲ê äÜÑäóïñúö§

ごнтернет-банкингö§ ぢримеры атак на системы дистанционного банковского обслуð

живанияö§だбзор типовых методов атак на счета клиентов систем がゐだö§ゑизуальный конð

троль содержания передаваемых в смарт-карту данныхö§ ぢрименение устройств доверенð

ного ввода информации для защиты платежейö§ぢросмотр содержания подписываемых доð



кументов в доверенной средеö§㰬﹔�ðпорталы и облачные сервисыö§だсобенности применеð

ния электронной подписи в решениях с облачной архитектуройö§ とвалифицированная§

электронная подписьö§ぞеквалифицированная электронная подписьö§ぢрименение технолоð

гии§
�§для защиты решений с использованием электронных подписейö§

づí£Ññ¿§Ģö§とÜ½äÜÖñÖö▲§�䇼ⵔö§

だрган сертификацииö§だрган регистрацииö§びранилищеö§んрхивö§ぢользователи инфраð

структурыö§ ぢринципы доверия§ �䇼ⵔö§ ごерархическая модель доверительных отношенийö§

でетевая модель доверительных отношенийö§づегулируемые доверительные отношенияö§ゐаð

зовые ограниченияö§だграничения по именамö§だграничения по политике выдачи сертифиð

катовö§だграничения по политике приложенийö§ぢолучение и регистрация частного номера§

организацииö§ぱормирование объектных идентификаторов областей применения сертифиð

катов открытых ключейö§づегулируемые доверительные отношенияö§

づí£Ññ¿§Ĩö§Э¡ïä¿Üíöíîó　§�䇼ⵔö§

でоздание файла конфигурации для корневого центра сертификации§×ぴでÝö§ばстановка§

и настройка корневого ぴでö§ぢубликация списков отозванных сертификатов корневого ぴでö§

ばстановка подчиненного ぴでö§ ぞастройка§ 㰬ŶŤðинтерфейса подчиненного ぴでö§ ぢроверка§

подлинности цифровых сертификатов в инфраструктуре§㰬
�㉀諀远§�䇼ⵔö§ぢроцедуры сличеð

нияö§ でтандартная процедура обработки цепочки сертификатовö§ だбработка цепочки спиð

сков§Ū
�ö§だбработка цепочки кросс-сертификатовö§ぢолучение сертификата пользователяö§

だрганизация защищенной электронной почтыö§ぢроцедуры аннулирования сертификатов в§

㰬
�㉀諀远§ �䇼ⵔö§ でписки аннулированных сертификатов§ ×Ū﹔��	⦸ՠ�﹔§ �﹔�㉀⦸ՠ�㉀
§ �远�î§ Ū��Ýö§

づискиî§связанные с технологией§Ū��ö§

§

§

げíщóöí äñëïÜÖí¿áÖ▲ê ÑíÖÖ▲ê§

だïÖÜçÖ▲ñ äÜÖ　öó　 ぱñÑñëí¿áÖÜÇÜ £í¡ÜÖí§³だ äñëïÜÖí¿áÖ▲ê ÑíÖÖ▲ê³§
づí£Ññ¿§Ćö§ゑçñÑñÖóñö§ぢñëïÜÖí¿áÖ▲ñ ÑíÖÖ▲ñ ç ÜëÇíÖó£íîóóö§

げащита персональных данных как реализация конституционных прав граждан на неð

прикосновенность частной жизниö§ ぜеждународное законодательство и национальное заð

конодательство зарубежных стран о защите персональных данныхö§ぢерсональные данные§

в системе документооборота предприятияö§ ぢерсональные данные в автоматизированных§

системах и приложенияхö§げначимые утечки персональных данных в づоссииö§

づí£Ññ¿§nö§だïÖÜçÖ▲ñ äÜÖ　öó　 ぱñÑñëí¿áÖÜÇÜ £í¡ÜÖí§³だ äñëïÜÖí¿áÖ▲ê ÑíÖÖ▲ê³ö§

でодержание категории§ ³персональные данные³ö§ だбласть применения законаö§ だграð

ниченияö§ だбработка персональных данныхĺ§ сборî§ записьî§ систематизацияî§ накоплениеî§

хранениеî§уточнение§×обновлениеî§изменениеÝî§извлечениеî§использованиеî§передача§×расð

пространениеî§предоставлениеî§доступÝî§обезличиваниеî§блокированиеî§удалениеî§уничтоð

жениеö§ ぢринципы обработки персональных данныхö§ ばсловия обработки персональных§

данныхö§でогласие субъектаö§でогласие в письменной формеö§だбщедоступныеî§подлежащие§

опубликованию или обязательному раскрытию персональные данныеö§ ゐиометрические§

персональные данныеö§ だбязанности оператора персональных данныхö§ ぜерыî§ направленð

ные на обеспечение выполнения оператором обязанностейî§ предусмотренных закономö§

ばведомления об обработке персональных данных в уполномоченный орган по защите§

прав субъектов персональных данныхö§だтветственность за нарушение требований по обð

ращению с персональными даннымиö§ぢрактика правопримененияö§

づí£Ññ¿§Đö§づíßÜöí ï äñëïÜÖí¿áÖ▲½ó ÑíÖÖ▲½ó Öí äëñÑäëó　öóó§×ç ÜëÇíÖó£íîóóÝö§

ぜероприятия по защите сведений ограниченного доступаö§ ぢрактические шаги по§

приведению порядка обработки в соответствие с требованиями законодательстваö§だграниð

чение доступа к персональным даннымö§ばчет лицî§допущенных к персональным даннымö§

だпределение порядка обращения с такими сведениямиî§контроля за его соблюдениемö§ずоð

кальные акты по вопросам обработки персональных данныхî§локальные актыî§устанавлиð

вающие процедурыî§направленные на предотвращение и выявление нарушений законодаð

ぜÜÑÜ¿á§Đö§



тельстваî§устранение последствий таких нарушенийî§их содержаниеî§порядок разработки и§

ввода в действиеö§だсобенности обработки персональных данныхî§осуществляемой без исð

пользования средств автоматизацииö§ぢодготовка уведомлений об обработке персональных§

данных в уполномоченный органö§

どñêÖóôñï¡í　 £íщóöí äñëïÜÖí¿áÖ▲ê ÑíÖÖ▲ê ç óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ê ïóïöñ½íêö§

づí£Ññ¿§ Ćö§ どëñßÜçíÖó　 ぱñÑñëí¿áÖÜÇÜ £í¡ÜÖí§ ³だ äñëïÜÖí¿áÖ▲ê ÑíÖÖ▲ê³§ ó§

ぢÜïöíÖÜç¿ñÖó　 ぢëíçóöñ¿áïöçí づぱ§ nĀĆn§ Çö§ №§ ĆĆĆĴ§ ¡ ÜßñïäñôñÖó0 ßñ£ÜäíïÖÜïöó äñëïÜð

Öí¿áÖ▲ê ÑíÖÖ▲êö§

ばровни защищенности персональных данных при их обработке в информационных§

системах персональных данных§×ごでぢがнÝ§в зависимости от угроз безопасности этим данð

нымî§категорий персональных данных и количества субъектовî§чьи данные обрабатываютð

ся в ごでぢがнö§篐§ ぜодель угроз персональным даннымö§ゐазовая модель угрозö§ぢеречень§

источников угрозö§ばровень исходной защищенностиö§ぜетодика актуализации угрозö§

づí£Ññ¿§ nö§ とíÖí¿▲ Üöñô¡ó óÖâÜë½íîóó äëó ÜßëíßÜö¡ñ äñëïÜÖí¿áÖ▲ê ÑíÖÖ▲ê ç óÖð

âÜë½íîóÜÖÖ▲ê ïóïöñ½íêö§

ぢостроение системы защиты персональных данныхö§ ぢоложения ぢриказа ぱでどЭと§

nĀĆĐ§гö§№§nĆ§³だб утверждении でостава и содержания организационных и технических мер§

по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных§

системах персональных данных³î§ определение базовыхî§ адаптивных и компенсирующих§

мер защитыö§

づí£Ññ¿§Đö§ずóîñÖ£óëÜçíÖóñ Ññ　öñ¿áÖÜïöó äÜ öñêÖóôñï¡Üú £íàóöñ ¡ÜÖâóÑñÖîóí¿áÖÜú§

óÖâÜë½íîóóö§

ぢонятие технической защиты как лицензируемого вида деятельностиö§ ずицензионð

ные требованияö§だтветственность за незаконную деятельность в области защиты инфорð

мацииö§ぞезаконное предпринимательствоö§だценка и управление рискомî§связанным с отð

сутствием лицензии на техническую защиту конфиденциальной информацииö§

とÜÖöëÜ¿á ó ÖíÑ£Üë £í ïÜß¿0ÑñÖóñ½ £í¡ÜÖÜÑíöñ¿áïöçí Ü äñëïÜÖí¿áÖ▲ê ÑíÖÖ▲êö§

づí£Ññ¿§Ćö§АÜöïÜëïóÖÇ ÜßëíßÜö¡ó äñëïÜÖí¿áÖ▲ê ÑíÖÖ▲ê ó óê öñêÖóôñï¡Üú £íàóö▲ö§

どребованияî§ выдвигаемые законом к порядку обработки персональных данных§

внешней организациейî§ содержание договора на обработку персональных данныхö§ ぢереð

дача внешней организации функций технической защиты персональных данныхö§ぢередача§

внешней организации функций лицаî§ ответственного за организацию обработки персоð

нальных данныхö§がостоинства и недостатки аутсорсинга обработки персональных данных§

и их защитыö§

づí£Ññ¿§ nö§ でóïöñ½í ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ ¡ÜÖöëÜ¿　 ó ÖíÑ£Üëí £í ÜßñïäñôñÖóñ½§

ßñ£ÜäíïÖÜïöó äñëïÜÖí¿áÖ▲ê ÑíÖÖ▲êö§

だбласть применения ぱедерального закона§³だ защите прав юридических лиц и индиð

видуальных предпринимателей при осуществлении госконтроля§×надзораÝ§и муниципальð

ного контроля³§и регулируемые им вопросыö§ぢринципы защиты прав юридических лицî§

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля§×надð

зораÝö§ぢорядок планированияî§организации и проведения проверокö§ぢрава и обязанности§

проверяемых и проверяющихö§ぜерыî§принимаемые должностными лицами органа госконð

троля§×надзораÝ§при выявлении фактов нарушенийö§

§

§

ぢÜÑÇÜöÜç¡í ó £íщóöí ç▲äÜï¡ÖÜú ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜú§§ëíßÜö▲§

§

§

Ĝö§§どづЕゐだゑんぞごé と だぴЕぞとЕ とんぶЕでどゑん だでゑだЕぞごé ぢづだゎづんぜぜ§

ぱÜë½▲ ó ½ñöÜÑ▲ ¡ÜÖöëÜ¿　 ó ÜîñÖ¡ó ëñ£Ü¿áöíöÜç ÜïçÜñÖó　 ½ÜÑÜ¿ñú§§

§



ぞаименование модулей だсновные показатели§

оценки§§

ぱормы и методы контроля§

и оценки§

ぜодуль§Ćö§

ゐñ£ÜäíïÖÜïöá óÖâÜë½íð

îóÜÖÖ▲ê öñêÖÜ¿ÜÇóú§

ぢроходной уровень освоеð

ния содержания модуля не§

менее§ĢĀÅ§

ばïöÖ▲ú ÜäëÜï§

げíôñö§

ぜодуль§nö§

ゐñ£ÜäíïÖÜïöá ¡Ü½äá0ð

öñëÖ▲ê ïóïöñ½ ó ïñöñú§

ぢроходной уровень освоеð

ния содержания модуля не§

менее§ĢĀÅ§

ゑ▲äÜ¿ÖñÖóñ äëí¡öóôñï¡óê§

£íÑíÖóú äÜ öñ½íöó¡ñ ½Üð

ÑÜ¿　§

げíôñö§

ぜодуль§Đö§

げíщóöí äñëïÜÖí¿áÖ▲ê§

ÑíÖÖ▲ê§

ぢроходной уровень освоеð

ния содержания модуля не§

менее§ĢĀÅ§

ゑ▲äÜ¿ÖñÖóñ äëí¡öóôñï¡óê§

£íÑíÖóú äÜ öñ½íöó¡ñ ½Üð

ÑÜ¿　§

げíôñö§

ごöÜÇÜçí　 íööñïöíîó　§ ぢроходной уровень освоеð

ния содержания программы§§

не менее§㉠удовлетвориð

тельно蕀§

げащита выпускной квалиð

фикационной работы§

§

§

ぢримерные темы ゑとづ и минимальные требования к ним§

§
ĆÝ§ どеоретико-оценочная работаî§представляющая собой анализ части одного из изуð

чаемых криптографических алгоритмов с использованием методов анализаî§рассмотренð

ных в процессе изучения дисциплины�§

nÝ§ でхемотехническая реализацияî§представляющая собой разработку аппаратной соð

ставляющей одного из изучаемых криптографических алгоритмов�§

ĐÝ§ ぢрограммная реализацияî§представляющая собой разработку программного моð

дуляî§реализующего функции одно из изучаемых криптографических алгоритмовö§

づабота выполняется на основе выданного преподавателем индивидуального для кажð

дого слушателя заданияö§§

づекомендуемые программные средстваĺ§операционная система§㰬
�㉀諀远§��§и дополð

нения к ней в виде§沤�Đî§佨⦸�㉀远㉀	�§		⦸﹔§��㉀�﹔⦸�§×�önĀĀĨ§沤�ĐÝî§авторское ぢだö§

ぢо завершению выпускной аттестационной работы слушатели должны продемонстð

рировать результаты проведенной ими работыö§

§

§

§
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