КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж»
предлагает лицам, имеющим (или получающим) среднее профессиональное
или высшее образование, повысить свою квалификацию в области защиты
информации, пройдя обучение по следующим актуальным программам:
№п/п

1

2

3

4

5

Наименование
программы

Количество
Краткое содержание программы
часов в
программе
Правовое, нормативное
16
Актуальные
проблемы
обеспечения
и
методическое
безопасности информации. Нормативные
регулирование
правовые основы обеспечения защиты
деятельности в области
информации
РФ.
Нормативные
защиты информации
методические документы и стандарты в
области
ИБ.
Лицензирование
деятельности, связанной с защитой
информации. Сертификация средств
защиты информации. Ответственность за
правонарушения в области защиты
информации.
Практика применения
16
Подробно рассматриваются роль и место
нелинейных локаторов
технического контроля в обеспечении
комплексной защиты информации, а
также все возможные технические
каналы
утечки
информации,
реализуемые
за
счет
применения
технических
средств
негласного
получения информации. Большая часть
курса — это практические занятия, на
которых слушатели знакомятся и
отрабатывают
навыки
работы
с
нелинейным локатором.
Защита информации от
16
Понятие об опасной компьютерной
воздействия вредоносных
информации; антивирусные программы;
программ
функциональные виды вредоносных
программ; способы внедрения и запуска
вредоносных программ; механизмы
сокрытия внедренных вредоносных
программ; способы защиты информации
от воздействия вредоносных программ.
Проверка помещений на
24
Повышение уровня компетентности
наличие
негласного
специалистов в области обнаружения
съема информации
технических
каналов
утечки
информации, реализуемых за счет
применения
технических
средств
негласного получения информации,
получение
практических
навыков
применения нелинейного локатора.
Техническая
защита
72
Получение
новых
компетенций,
информации.
необходимых
для
осуществления

Организация
защиты
информации
ограниченного доступа,
не содержащей сведения,
составляющих
государственную тайну

6

Сетевые
технологии:
способы
организации
компьютерных сетей и
разновидности сетевого
оборудования.

72

профессиональной деятельности и (или)
повышение профессионального уровня в
рамках
имеющейся
квалификации
руководителей
(включая
государственных
гражданских
служащих), работающих в области
технической защиты информации, в
части организации защиты информации
ограниченного доступа, не содержащей
сведения,
составляющих
государственную тайну.
Получение базовых знаний по сетевым
технологиям, способам организации
компьютерных сетей и разновидностям
сетевого оборудования; формирование
умений применять полученные знания на
практике, развитие профессиональных
компетенций.

Обучение по перечисленным программам будет интересно для
руководителей и специалистов специализированных подразделений, лицам,
ответственным
за
обеспечение
информационной
безопасности,
преподавателям специальных дисциплин, студентам ВУЗов и учреждений
СПО.
По окончании обучения слушателям выдается удостоверение о
повышении квалификации государственного образца.
Все вопросы и запись на обучение по тел.36-20-50, 77-25-68, e-mail
u.centr@asiec.ru

