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Цель обучения:

Продолжительность
обучения по программе
Форма обучения
Номер
раз
дела
1

2

3

4

Развитие у слушателей компетенций необходимых для выполнения
профессиональной деятельности в области обеспечения информаци
онной безопасности информационных систем Госкорпорации «Роса
том» и ее организаций
Режим
очного обучения __ 8

__ П О__часов

час/день

дистанционно-очная

Наименование
раздела
Введение в информа
ционную безопас
ность
Администрирование
средств защиты ин
формации
Мониторинг и диа
гностика информаци
онной безопасности
Безопасное использо
вание информацион
ных технологий

Количество часов обучения1
заочно
очно
всего
СДО
СР
ПЗ
Л

Виды и форма
контроля

38

22

6

10

текущий
(опрос)

30

5

15

10

текущий
(опрос)

14

4

5

5

текущий
(опрос)

25

4

21

текущий
(опрос)
итоговая атте
стация (тести
рование)

5'•)

1 Л - лекции, ПЗ - практические занятия, СР - самостоятельная работа по изучению предоставленного матери
ала, СДО -- обучение в системе дистанционного обучения,

2

Номер
раз
дела

Наименование
раздела
Итого

всего
ПО

Количество часов обучения1
очно
заочно
Л

пз

сдо

35

26

46

3

СР

Виды и форма
контроля

Планируемые результаты обучения
по программе:
Номер раздела
учебного плана
программы
1

Основы информационной безопасности компьютерных систем,
применяемых в организациях атомной отрасли
Профессиональные компетенции, на которые направлено обучение
Умения

Знания

Планировать политику без
опасности программных ком
понентов автоматизирован
ных систем

Принципы формирования
политики информацион
ной безопасности в авто
матизированных системах;
основные криптографиче
ские методы, алгоритмы,
протоколы, используемые
для защиты информации в
автоматизированных си
стемах; основные меры по
защите информации в ав
томатизированных
системах
Нормативные правовые
акты в области защиты ин
формации; национальные,
межгосударственные и
международные стандарты
в области защиты инфор
мации; руководящие и ме
тодические документы
уполномоченных феде
ральных органов исполни
тельной власти по защите

Наименование компетенции
Администрирование
систем защиты информации
автоматизированных систем;

Диагностика систем защиты информа
ции автоматизированных систем

2 Графа заполняется при наличии утвержденного ПС.

4

Код и наименование
ОТФ/ТФ2
(в соотв-ии с ПС)
В/02.6
Администрирование
систем защиты ин
формации автомати
зированных систем

В/01.6
Диагностика систем
защиты информа
ции автоматизиро
ванных систем

Номер раздела
учебного плана
программы

Профессиональные компетенции, на которые направлено обучение
Умения

Наименование компетенции

Мониторинг защищенности информа
ции в автоматизированных системах

Знания

информации; организаци
онные меры по защите ин
формации; основные крип
тографические методы, ал
горитмы, протоколы, ис
пользуемые для обеспече
ния защиты информации в
автоматизированных си
стемах; принципы постро
ения средств защиты ин
формации от утечки по
техническим каналам
НПА в области защиты ин
Классифицировать и оцени
вать угрозы информационной формации; руководящие и
методические документы
безопасности; анализировать
программные, архитектурно уполномоченных феде
технические и схемотехниче ральных органов исполни
тельной власти по защите
ские решения компонентов
автоматизированных систем с информации; организаци
целью выявления потенциаль онные меры по защите ин
формации; основные
ных уязвимостей безопасно
угрозы безопасности ин
сти информации в автомати
зированных системах; приме формации и модели нару
нять нормативные документы шителя в автоматизиро
по противодействию техниче ванных системах; основ
ные криптографические
ской разведке
методы, алгоритмы, прото
колы, используемые для
защиты информации в ав
томатизированных систе-

5

Код и наименование
ОТФ/ТФ2
(в соотв-ии с ПС)

В/05.6
Мониторинг защи
щенности информа
ции в автоматизиро
ванных системах

Номер раздела
учебного плана
программы

2

Профессиональные компетенции, на которые направлено обучение
Умения

Наименование компетенции

Администрирование
систем защиты информации
автоматизированных систем

Диагностика систем защиты информа
ции автоматизированных систем

Мониторинг защищенности информа
ции в автоматизированных системах

Знания

Код и наименование
ОТФ/ТФ2
(в соотв-ии с ПС)

мах; методы защиты ин
формации от утечки по
техническим каналам
Содержание и порядок де В/02.6
Создавать, удалять и изме
ятельности
персонала по
нять учетные записи пользо
Администрирование
эксплуатации защищен
систем защиты ин
вателей автоматизированной
ных автоматизированных
системы; устанавливать и
формации автомати
систем и систем безопас
зированных систем
настраивать операционные
системы, системы управления ности автоматизирован
ных систем; программно
базами данных, компьютер
аппаратные средства за
ные сети и программные си
стемы с учетом требований по щиты информации автома
обеспечению защиты инфор тизированных систем;
мации; использовать крипто принципы организации и
структура систем защиты
графические методы и сред
программного обеспече
ства защиты информации в
ния автоматизированных
автоматизированных систе
систем
мах
Использовать криптографиче
В/01.6
Диагностика систем
ские методы и средства за
защиты информа
щиты информации в автома
тизированных системах
ции автоматизиро
ванных систем
Содержание и порядок де В/05.6
Мониторинг защи
ятельности персонала по
эксплуатации защищен
щенности информа
ных автоматизированных
ции в автоматизиро
систем и подсистем без
ванных системах
опасности автоматизиро
ванных систем; програм
мно-аппаратные средства

6

Номер раздела
учебного плана
программы

m cn

з

Профессиональные компетенции, на которые направлено обучение
Умения

Наименование компетенции

Администрирование
систем защиты информации
автоматизированных систем

Диагностика систем защиты информа
ции автоматизированных систем

Мониторинг защищенности информа
ции в автоматизированных системах

Знания

Код и наименование
ОТФ/ТФ2
(в соотв-ии с ПС)

обеспечения защиты ин
формации автоматизиро
ванных систем
Регистрировать и анализиро
Методы контроля эффек
В/02.6
вать события, связанные с за тивности защиты инфор
Администрирование
щитой информации в автома мации от «утечки» по тех систем защиты ин
тизированных системах
ническим каналам;
формации автомати
технические средства кон зированных систем
троля эффективности мер
защиты информации;
критерии оценки эффек
тивности и надежности
средств защиты программ
ного обеспечения автома
тизированных систем
Определять источники и при Технические средства кон В/01.6
чины возникновения инци
троля эффективности мер
Диагностика систем
дентов; оценивать послед
защиты информации;
защиты информа
ствия выявленных инциден
регламент информирова
ции автоматизиро
тов; осуществлять контроль
ния персонала автоматизи ванных систем
обеспечения уровня защи
рованной системы о выяв
щенности в автоматизирован ленных инцидентах;
ных
регламент учета выявлен
системах; обнаруживать нару ных инцидентов;
шения правил разграничения
регламент устранения ин
цидентов; критерии
доступа; устранять наруше
ния правил разграничения до оценки защищенности ав
томатизированной си
ступа
стемы
Контролировать события без Технические средства кон В/05.6
опасности и действия пользо троля эффективности мер
вателей автоматизированных
защиты информации
7

Номер раздела
учебного плана
программы

Профессиональные компетенции, на которые направлено обучение
Умения

Наименование компетенции

систем; применять техниче
ские средства контроля эф
фективности мер защиты ин
формации; контролировать
эффективность принятых мер
по реализации политик без
опасности информации авто
матизированных систем;
документировать процедуры
и результаты контроля функ
ционирования системы за
щиты информации автомати
зированной системы

Знания

Код и наименование
ОТФ/ТФ2
(в соотв-ии с ПС)
Мониторинг защи
щенности информа
ции в автоматизиро
ванных системах

При разработке программы учитывался профессиональный стандарт:
№ ПС
843

Наименование ПС
Специалист по защите информации в автоматизированных системах

8

Дата введения в действие ПС
15.09.2016

У Ч Е Б Н О - Т Е М А Т И Ч Е С К И И ПЛАН
Основы информационной безопасности компьютерных систем,
применяемых в организациях атомной отрасли
Номер
раздела,
темы
1
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

1.6

1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3

Наименование разделов, тем
Введение в информацион
ную безопасность
Основные определения.
Цели и задачи информаци
онной безопасности
Защищаемые информация и
информационные ресурсы.
Объекты защиты
Правовые основы информа
ционной безопасности
Национальные, межгосудар
ственные и международные
стандарты в области инфор
мационной безопасности
Определение угроз безопас
ности информации ограни
ченного доступа
Требования по защите ин
формации и созданию си
стемы защиты информации
Основы технической за
щиты информации
Основы криптографической
защиты информации
Организационные меры по
защите информации
Администрирование средств
защиты информации
Содержание и порядок дея
тельности персонала по экс
плуатации защищенных ин
формационных систем
Администрирование средств
защиты информации от не
санкционированного до
ступа
Администрирование средств
криптографической защиты
информации

Количество часов обучения3
заочно
очно
всего
Л
ПЗ СДО СР
38

22

6

10

2

2

1

1

14

6

8

4

2

2

4

2

2

4

3

1

5

2

3

2

2

2

2

30

5

15

3

1

2

21

3

10

8

6

1

3

2

10

Виды и форма
контроля
текущий (опрос)

текущий (опрос)

3 Л - лекции, ПЗ - практические занятия, СР - самостоятельная работа по изучению предоставленного матери
ала, СДО - обучение в системе дистанционного обучения.
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Номер
раздела,
темы
3

3.1

3.2
3.3

4

4.1
4.2
4.3

4.4

Наименование разделов, тем
Мониторинг и диагностика
информационной безопасно
сти
Мониторинг событий без
опасности и контроль дей
ствий пользователей
Контроль состояния техни
ческой защиты информации
Обнаружение и устранение
инцидентов, возникших в
процессе эксплуатации ин
формационных систем.
Безопасное использование
информационных техноло
гий
Культура информационной
безопасности
Атаки и методы противо
действия им
Типовые преступления про
тив информационной без
опасности
Физическая безопасность
при работе с информацион
ными ресурсами

Количество часов обучения3
очно
заочно
всего
Л
пз
сдо
СР
14

4

5

5

3

1

2

6

2

2

2

5

1

1

3

25

4

21

11

2

9

8

1

7

4

1

3

текущий (опрос)

2

2

итоговая
аттестация
(тестирование)

3
Итого

Виды и форма
контроля

ПО

10

35

26

46

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
Основы информационной безопасности компьютерных систем,
применяемых в организациях атомной отрасли
1 Общая характеристика программы
При разработке настоящей программы были учтены законодательные и нормативные пра
вовые требования, содержащиеся в документах, которые приведены в разделе 5 настоящей
учебной программы.
1.1 Требования к слушателям программы
Специалисты подразделений Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, реализующие
функции обеспечения информационной безопасности автоматизированных (информационных)
систем, администрирования систем защиты информации автоматизированных систем, диагно
стики систем защиты информации автоматизированных систем, специалисты отделов инфор
мационных технологий.
1.2 Характеристика программы в системе ПТЗиН Госкорпорации «Росатом»
В системе производственно-технических знаний и навыков работников Госкорпорации
«Росатом», программа:
направлена на развитие ПТЗиН
по параметру «Вес», имеет значение

Управление информационной безопасностью
и защита государственной тайны
ВЫСОКИЙ

1.3 Характеристика программы в системе обучения Госкорпорации «Росатом»
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
Значение приоритета обучения
Удостоверение о повышении квалификации
Сертификат, подтверждающий определен
«Основы информационной безопасности
ный уровень развития ПТЗиН и/или квали
компьютерных систем, применяемых в орга
фикации
низациях атомной отрасли»
Срок действия - 3 года
Приказ ГК «Росатом» от 09.01.2019 № 1/4-ПНормативные ссылки
дсп
(для «обязательного» обучения)

2 Содержание программы
№
раз
дела,
темы
1

Наименование
раздела, темы

Краткое содержание

Введение в информа
ционную безопасность

Основные определения. Цели и задачи информационной
безопасности. Защищаемые информация и информацион
ные ресурсы. Объекты защиты. Правовые основы инфор
мационной безопасности. Национальные, межгосудар
ственные и международные стандарты в области инфор
мационной безопасности. Определение угроз безопасно
сти информации ограниченного доступа. Требования по
защите информации и созданию системы защиты инфор
мации. Основы технической защиты информации. Ос
новы криптографической защиты информации. Органи
зационные меры по защите информации

№
раз
дела,
темы
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Краткое содержание

Наименование
раздела, темы

Л: Основные термины и определения в области информа
ционной безопасности (ИБ). Цели и задачи ИБ. Техниче
ская защита информации (ТЗИ). Государственная си
стема противодействия иностранным техническим раз
ведкам (ПД ИГР) и ТЗИ. Место ТЗИ в системе мероприя
тий по обеспечению информационной безопасности в
Российской Федерации. Цели и задачи ТЗИ
Л: Объекты защиты информации. Защищаемые информа
Защищаемые инфор
мация и информацион ция и информационные ресурсы. Автоматизированные
ные ресурсы. Объекты системы (АС) и информационные системы (ИС), объекты
информатизации (ОИ), их классификация и характери
защиты
стика. Государственные информационные ресурсы, него
сударственные информационные ресурсы, находящиеся
в ведении органов государственной власти и организа
ций. Понятие, классификация и технологии построения
ИС. ИС как объект защиты
Л: Правовые основы защиты информации. Основные
Правовые основы ин
требования федерального законодательства по вопросам
формационной без
защиты информации. Виды информации ограниченного
опасности
доступа и правовые основы их защиты Нормативные
правовые, организационно-распорядительные, норматив
ные, методические, плановые и информационные доку
менты по защите информации. Ответственность за пра
вонарушения в области защиты информации. Общие во
просы организации лицензирования деятельности в обла
сти ТЗИ, сертификации средств защиты информации, ат
тестации ОИ по требованиям безопасности информации.
Доктрина информационной безопасности Российской
Федерации. Федеральный закон №149-ФЗ. Федеральный
закон №187-ФЗ.
СДО: Основные требования федерального законодатель
ства по вопросам защиты информации. Виды информа
ции ограниченного доступа и правовые основы их за
щиты. Доктрина информационной безопасности Россий
ской Федерации. Федеральный закон №149-ФЗ. Феде
ральный закон №187-ФЗ. Правовое обеспечение серти
фикации средств защиты информации. Ответственность
за правонарушения в области защиты информации
Национальные, межго Л: Обзор международных, межгосударственных и нацио
сударственные и меж нальных стандартов в области защиты информации: се
дународные стандарты рии Р 50к, 51 к, 52к, 53к, 54к, 56к, ИСО/МЭК 27К, 15408
в области информаци и другие.
СДО: Международный стандарт ИСО/МЭК 27002
онной безопасности
Л: Понятие и классификация угроз безопасности инфор
Определение угроз
мации. Модель угроз безопасности информации. Банк
безопасности инфор
данных угроз безопасности информации, база данных
мации ограниченного
доступа
уязвимостей программного обеспечения, используемого
в автоматизированных (информационных) системах.
Описание уязвимостей программного обеспечения,

Основные определе
ния. Цели и задачи ин
формационной без
опасности
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№
раз
дела,
темы

Наименование
раздела, темы

1.6

Требования по защите
информации и созда
нию системы защиты
информации

1.7

Основы технической
защиты информации

1.8

Основы криптографи
ческой защиты инфор
мации

Краткое содержание

включённых в базу данных уязвимостей. Международ
ный подход к выявлению и анализу уязвимостей, базы
данных, содержащие уязвимости, в том числе CVE. Ре
шение практической задачи по общей системе оценки
уязвимостей (стандарт CVSS).
ПЗ: Разработка модели угроз безопасности информации
и модели нарушителя в ИС
Л: Основные принципы построения систем защиты ин
формации в ИС. Комплекс работ по созданию системы
защиты информации (формирование требований к си
стеме защиты информации; подготовка аналитического
обоснования создания системы защиты информации; раз
работка (проектирование) системы защиты информации;
внедрение системы защиты информации; аттестация объ
екта информатизации по требованиям безопасности ин
формации и ввод его в эксплуатацию; сопровождение
(поддержка) системы защиты информации в ходе эксплу
атации объекта информатизации). Требования по защите
информации, содержащейся в ИС. Требования приказов
ФСТЭК к различным видам ИС. Требования по защите
акустической речевой информации. Требования по за
щите информации от несанкционированного доступа
(НСД). Принципы формирования политики информаци
онной безопасности в информационных системах.
ПЗ: Разработка требований по защите информации, обра
батываемой техническими средствами от утечки за счёт
побочных электромагнитных излучений и наводок
(ПЭМИН)
Л: Основные способы и средства технической защиты
информации от утечки по техническим каналам, защиты
объектов информатизации от утечки информации по тех
ническим каналам при её обработке с использованием
технических средств, защиты акустической речевой ин
формации от утечки по техническим каналам. Общие
принципы построения средств защиты информации от
утечки по техническим каналам. Общая характеристика
и классификация мер и средств защиты информации от
НСД. Защита информации на автоматизированных рабо
чих местах на базе автономных ПЭВМ. Защита информа
ции в локальных вычислительных сетях. Защита инфор
мации при межсетевом взаимодействии. Защита инфор
мации при работе с системами управления базами дан
ных. Особенности реализации требований по защите ин
формации при взаимодействии абонентов с информаци
онными сетями общего пользования.
ПЗ: Решение и разбор ситуационной задачи по ТЗИ
Л: Основные понятия криптографической защиты ин
формации: криптографическая защита информации.
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№
раз
дела,
темы

1.9

2

2.1

2.2

Краткое содержание

Наименование
раздела, темы

криптографическое средство защиты информации, крип
тографическое преобразование, алгоритм криптографи
ческого преобразования, симметричные и ассиметричные
криптографические алгоритмы, шифр, шифрование, за
шифрование, расшифрование, ключ, имитовставка, имитозащита, хэш-функция, хэш-код, электронная цифровая
подпись, процессы формирования и проверки подписи,
ключ подписи, ключ проверки подписи, инфраструктура
открытых ключей, простая и усиленная электронная под
пись, неквалифицированная и квалифицированная элек
тронная подпись, средства электронной подписи, серти
фикат ключа проверки электронной подписи, криптогра
фический ключ, ключевая информация, ключевой носи
тель, компрометация криптоключей, орган криптографи
ческой защиты и другие. Методы и средства криптогра
фической защиты информации, криптографические про
токолы. Криптографические алгоритмы, национальные
криптографические стандарты. Государственное регули
рование в области криптографической защиты информа
ции и сфере использования электронной подписи.
СДО: Электронная цифровая подпись.
Л: Основные меры по защите информации в автоматизи
Организационные
рованных системах: основные меры защиты информации
меры по защите ин
от утечки по техническим каналам, организационные
формации
меры защиты: временные ограничения, территориальные
ограничения. Меры защиты информации от НСД
Содержание и порядок деятельности персонала по экс
Администрирование
плуатации защищенных информационных систем, адми
средств защиты ин
нистрирование средств защиты информации от несанк
формации
ционированного доступа, администрирование средств
криптографической защиты информации. Мониторинг и
диагностика информационной безопасности
Содержание и порядок Л: Содержание и порядок деятельности персонала по
эксплуатации защищенных информационных систем
деятельности персо
(ЗИС) и систем безопасности автоматизированных си
нала по эксплуатации
стем, обеспечение защиты информации при выводе из
защищенных инфор
эксплуатации, аттестованной информационной системы
мационных систем
или после принятия решения об окончании обработки
информации.
ПЗ: Решение и разбор ситуационной задачи по взаимо
действию персонала ЗИС
Л: Принципы организации и структура систем защиты
Администрирование
программного обеспечения автоматизированных систем.
средств защиты ин
формации от несанк
Создание, удаление и изменение учетных записей поль
ционированного до
зователей автоматизированной системы; настройки меха
ступа
низмов безопасности операционных систем, систем
управления базами данных, обеспечение безопасности
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№
раз
дела,
темы

2.3

3

Краткое содержание

Наименование
раздела, темы

Администрирование
средств криптографи
ческой защиты инфор
мации
Мониторинг и диагно
стика информацион
ной безопасности

3.1

Мониторинг событий
безопасности и кон
троль действий поль
зователей

3.2

Контроль состояния
технической защиты
информации

компьютерных сетей и программных систем; програм
мно-аппаратные средства защиты информации автомати
зированных систем.
ПЗ: Администрирование средств защиты информации от
несанкционированного доступа.
СДО: Парольная защита. Средства управления доступом,
средства идентификации и аутентификации. Защита ин
формации при работе с системами управления базами
данных. Антивирусная защита.
Л: Криптографические функции в операционных систе
мах и наложенных средствах защиты информации.
ПЗ: Использование криптографических методов и
средств защиты информации в автоматизированных си
стемах
Мониторинг событий безопасности и контроль действий
пользователей информационных систем, контроль состо
яния технической защиты информации, обнаружение и
устранение инцидентов, возникших в процессе эксплуа
тации информационных систем
Л: Средства мониторинга событий безопасности. Реги
страция и анализ событий, связанных с защитой инфор
мации в автоматизированных системах. Контроль дей
ствий пользователей информационных систем. Катего
рии журналов событий. Способы построения, дополни
тельные компоненты и реализация инфраструктуры
управления журналами событий. Технология обнаруже
ния атак. Классификация систем обнаружения атак. Спе
циализированные системы обнаружения атак.
ПЗ: Решение и разбор ситуационной задачи по монито
рингу событий безопасности
Л: Основы организации контроля состояния технической
защиты информации. Методы и средства контроля защи
щенности информации от несанкционированного до
ступа информационных системах. Методы и средства
контроля защищенности информации от «утечки» по
техническим каналам в информационных системах. Тех
нические средства контроля эффективности мер защиты
информации. Критерии оценки эффективности и надеж
ности средств защиты программного обеспечения авто
матизированных систем, критерии оценки защищенности
автоматизированной системы. Аттестация объектов ин
форматизации по требованиям безопасности информа
ции.
ПЗ: Документирование процедур и результатов контроля
функционирования системы защиты информации инфор
мационной системы.
СДО: Контроль состояния технической защиты инфор
мации от несанкционированного доступа
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№
раз
дела,
темы
3.3

4

4.1

4.2

4.3

4.4

Краткое содержание

Наименование
раздела, темы

Л: Определение источников и причин возникновения ин
цидентов, оценка последствий выявленных инцидентов,
контроль обеспечения уровня защищенности в автомати
зированных системах, выявление нарушений правил раз
граничения доступа и устранение выявленных наруше
ний. Регламент информирования персонала информаци
онной системы о выявленных инцидентах; регламент
учета выявленных инцидентов; регламент устранения
инцидентов.
ПЗ: Решение и разбор ситуационной задачи по обнаруже
нию и устранению инцидентов.
СДО: Инциденты информационной безопасности
Методы и средства идентификации и процессы аутенти
Безопасное использо
фикации. основные способы и методы осуществления
вание информацион
угроз безопасности
ных технологий
Культура информаци Л: Понятие культуры информационной. Документы МА
ГАТЭ. Роль человеческого фактора в обеспечении ин
онной безопасности
формационной безопасности
СДО: Безопасная работа в сети Интернет. Безопасная ра
бота с электронной почтой. Безопасная работа с мобиль
ными устройствами. Безопасная работа с персональными
данными
Атаки и методы проти Л: Понятия целевой и массированной (массовой) атаки.
Возможные последствия атак. Примеры целевых атак.
водействия им
Последовательность проведения целевых атак. Меры и
средства защиты от атак.
СДО: Целевые атаки и методы противодействия им. Со
циальная инженерия. Спам и защита от него. Защита от
фишинга
Типовые преступления Л: Типовые преступления против информационной без
против информацион опасности. Преступления, связанные с нарушением ав
торских прав. Преступление связанные с нарушением
ной безопасности
неприкосновенности (тайны) частой жизни. Преступле
ние, связанные с нарушением безопасности информации.
Преступления, связанные с неправомерным доступом к
компьютерной информации (ст. 272 УК РФ). Преступле
ния, связанные с создание вредоносных программ (ст.
273 УК РФ). Преступления, связанные с нарушением
правил хранения компьютерной информации (ст. 274 УК
РФ).
СДО: Типовые преступления против информационной
безопасности
СДО: Физическая безопасность при работе с информаци
Физическая безопас
ность при работе с ин онными ресурсами
формационными ре
сурсами

Обнаружение и устра
нение инцидентов,
возникших в процессе
эксплуатации инфор
мационных систем.

3 Контроль качества освоения программы
16

Метод контроля
Устный опрос
Компьютерное тестирование

Оценочные материалы
Перечни контрольных вопросов по темам курса
Перечень вопросов по курсу «Основы информационной
безопасности компьютерных систем, применяемых в орга
низациях атомной отрасли»

Система оценки достижения планируемых результатов:
Критерии достижения показа
Показатель
теля
(объект оценивания)
Количество правильных отве Процент правильных ответов
тов по компьютерному тести
рованию (итоговая аттеста
ция)

Значение показателя
Менее 70% - не зачтено; 70%
и более - зачтено (успешное
прохождение итоговой атте
стации)

4 Условия реализации программы
Лекционные занятия проводятся в учебной аудитории с использованием следующих
средств обучения:
— ПЭВМ;
— мультимедийный проектор с экраном;
— флипчарт или маркерная доска с маркерами, либо меловая доска с мелом.
Практические занятия проводятся в компьютерном классе с использованием раздаточных
методических материалов и следующих технических средств обучения:
— ПЭВМ (с учетом числа слушателей);
— локальная сеть с файловым сервером;
— мультимедийный проектор с экраном.
Дистанционное обучение проводится на ПЭВМ, имеющей доступ к Системе дистанцион
ного обучения Технической академии Росатома. Для проведения дистанционного этапа слуша
телю необходимы следующие аппаратные и программные средства:
— ПЭВМ с доступом к сети Интернет;
- Логин и пароль к Системе дистанционного обучения Технической академии Роса
тома;
— Колонки или наушники.

5 Законодательные и нормативные правовые акты
1. Федеральный закон от 28.12.2010 №390-Ф3 «О безопасности».
2. Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных техно
логиях и о защите информации».
3. Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании».
4. Федеральный закон от 29.06.2015 №162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федера
ции».
5. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 4 мая 2011
года № 99-ФЗ.
6. Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации « от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ.
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7. Указ Президента Российской Федерации от 16.08.2004 №1085 «Вопросы Федеральной
службы по техническому и экспортному контролю».
8. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 1993 г. №912-51
«Об утверждении Положения о государственной системе защиты информации в Российской
Федерации».
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 №608 «О сертифи
кации средств защиты информации».
10. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к
защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных»
11. «Положение о сертификации средств защиты информации по требованиям безопасно
сти информации» (утв. Приказом Гостехкомиссии РФ от 27.10.1995 №199).
12. «Положение по аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности ин
формации» (утв. Гостехкомиссией РФ 25.11.1994).
13. Положение об аккредитации испытательных лабораторий и органов по сертификации
средств защиты информации по требованиям безопасности информации (утв. председателем
Гостехкомиссии России 25 ноября 1994 г).
14. Приказ ФСТЭК России от 20.07.2012 №89 «Об утверждении Административного регла
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