
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

(на базе среднего профессионального или высшего образования, 

по окончании выдается удостоверение о повышении квалификации) 

Профессия/ 

направление 

Наименование программы Продолжит

ельность 

обучения 

Форма обучения 

Корпоративная 

защита от 

внутренних угроз 

информационной 

безопасности 
 

 Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной 

безопасности с использованием 

современных DLP технологий (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс) 

72 часа (3-4 

недели) 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной 

безопасности с использованием 

современных DLP технологий (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс) 

(углубленный уровень) 

144 часа (4-

6 недель) 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной 

безопасности с использованием 

современных VPN технологий (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс) 

72 часа (3-4 

недели) 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной 

безопасности с использованием 

современных VPN технологий (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс) 

(углубленный уровень) 

144 часа (4-

6 недель) 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации "Корпоративная защита от внутренних угроз 

информационной безопасности с использованием современных DLP 

технологий (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

"Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 

безопасности")" 
 

Вам подойдет эта программа, если вы хотите: 

повысить свою квалификацию в работе специалиста по безопасности компьютерных 

систем и сетей/по защите информации. 

 

В ходе обучения вы: 

на практике пройдете основы цифровой гигиены; 

узнаете ключевые методы и способы программно-аппаратной защиты информации; 

освоите криптографическую защиту информацию; 

осуществите установку и конфигурирование систем DLP IWTM; 

проведете установку и настройку агентского мониторинга; 

разработаете нормативно-правовые документы хозяйствующего субъекта по организации 

корпоративной защиты от внутренних угроз информационной безопасности; 

проведёте расследования инцидентов внутренней информационной безопасности с 

составлением необходимой сопроводительной документации; 



научитесь проводить тестирование защищенности информационных ресурсов; 

разработаете и проведете тестирование политик в системе DLP IWTM. 

 

Программа рекомендуется к освоению лицами, имеющими квалификацию и/или опыт 

профессиональной деятельности в области информационных технологий или информационной 

безопасности. 

 

Сфера деятельности: Информационные и коммуникационные технологии 

Профессия: Специалист по защите информации в телекоммуникационных системах и 

сетях 

 

По итогам обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации и Скиллс-

паспорт, подтверждающий ваши профессиональные навыки (можно приложить к резюме). 

 

Детали программы 

Количество академических часов: 144/72 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий 

 

К освоению программы допускаются: 

 лица, имеющие высшее образование (бакалавриат, магистратура, специалитет); 

 лица, имеющие среднее профессиональное образование; 

 лица, завершающие обучение по программам высшего и среднего 

профессионального обучения в текущем календарном году. 

 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации "Корпоративная защита от внутренних угроз 

информационной безопасности с использованием современных VPN 

технологий (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

"Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 

безопасности")" (углубленный уровень). 

 
Вам подойдет эта программа, если вы хотите: 

повысить свою квалификацию в работе специалиста по безопасности компьютерных 

систем и сетей/по защите информации. 

 

В ходе обучения вы: 

научитесь администрировать системы защиты информации ViPNet; 

организовывать взаимодействия всех объектов VPN между собой и функционирования 

туннеля; 

на практике изучите компоненты управления сети ViPNet, клиентские продукты ViPNet, 

серверные продукты ViPNet; 

освоите ключевую структуру сети ViPNet, в т.ч. через практику изучите как формировать 

и управлять ключевую систему; 

изучите технологии анализа и защиты сетевого трафика; 

проведете организацию межсетевого взаимодействия и туннелированные ресурсы. 

 

Программа рекомендуется к освоению лицами, имеющими квалификацию и/или опыт 

профессиональной деятельности в области информационных технологий или информационной 

безопасности. 

 



Сфера деятельности: Информационные и коммуникационные технологии 

Профессия: Специалист по защите информации в телекоммуникационных системах и 

сетях 

 

По итогам обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации и Скиллс-

паспорт, подтверждающий ваши профессиональные навыки (можно приложить к резюме). 

 

Детали программы 

Количество академических часов: 144/72 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий 

 

К освоению программы допускаются: 

 лица, имеющие высшее образование (бакалавриат, магистратура, специалитет); 

 лица, имеющие среднее профессиональное образование; 

 лица, завершающие обучение по программам высшего и среднего 

профессионального обучения в текущем календарном году. 

 


