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1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью реализации дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации «Основы информационной 

безопасности» является развитие профессиональных практико-

ориентированных компетенций специалистов в области основ защиты 

информации предприятия и информационной этики. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

После прохождения программы повышения квалификации слушатели 

должны: 

ЗНАТЬ нормативные правовые акты в области защиты 

информации; основные методы защиты 

информации; основные угрозы безопасности 

информации и модели нарушителя в 

автоматизированных системах 

УМЕТЬ различать конфиденциальную информацию и 

информацию общего доступа, оценивать 

информационные риски в автоматизированных 

системах; классифицировать и оценивать угрозы 

безопасности информации определять подлежащие 

защите информационные ресурсы 

автоматизированных систем 

ВЛАДЕТЬ навыками защиты служебной информации 

способностью применять на практике 

международные и российские профессиональные 

стандарты информационной безопасности, 

современные парадигмы и методологии, 

инструментальные средства реализации 

информационной безопасности 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

в области нормативно – правового обеспечения 

информационной безопасности; в сфере пассивного 

обеспечения информационной безопасности 

 

 

  



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ И УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНЫ 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации 

«Основы информационной безопасности» 

 

Категория слушателей государственные гражданские и муниципальные 

служащие, сотрудники государственных (муниципальных) предприятий и 

учреждений. 

Срок обучения: 24 часа  

Форма обучения: заочная с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Название модулей и тем 
Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля Теори

я 

Практи

ческие 

занятия 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 Модуль 1. Вход в систему 4 2 2 Тестирование 

2 Модуль 2. Электронная почта    4 1 3 Тестирование 

3 

Модуль 3. Использование учетных 

данных при работе со служебной 

информацией 

4 1 3 Тестирование  

4 Модуль 4. Информационные угрозы 4 1 3 Тестирование  

5 Модуль 5. Информационная сеть 

Интернет 
2 0 2  

6 Модуль 6. Информационная этика 4 2 2  

7 Итоговая аттестация 2 0 2 Зачет  

ИТОГО 24 7 17  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1. 
Модуль 1. Вход в систему 

 
4 2 2 Тестирование  



 

Календарный учебный график: календарный учебный график 

(календарные даты обучения) определяется в приказе о зачислении; 

информация о сроках обучения размещается в системе дистанционного 

обучения для каждой группы обучающихся (индивидуальных обучающихся). 

Срок обучения должен составлять не менее 14 календарных дней. 

1.1. 
Использование удаленного доступа для 

входа в систему 
2 1 1 

 

1.2. Регистрация на сторонних электронных 

ресурсах. Использование личного пароля 

при работе со служебным компьютером 

2 1 1 

 

2. Модуль 2. Электронная почта    4 1 3 Тестирование  

2.1. 
Передача конфиденциальной 

информации с помощью сети Интернет  
2 0 2  

2.2. 
Использование служебной электронной 

почты 
2 1 1  

3. 

Модуль 3. Использование учетных 

данных при работе со служебной 

информацией 

4 1 3 Тестирование  

3.1. Использование электронных ключей для 

работы в электронной системе 

организации 

2 1 1 

 

3.2. Удаленный доступ к служебной 

электронной почте и рабочему месту.  
2 0 2 

 

4. Модуль 4. Информационные угрозы 4 1 3 Тестирование  

4.1. Установка программного обеспечения на 

служебный компьютер 
2 1 1 

 

4.2. Применение антивирусных программ 2 0 2  

5. Модуль 5. Информационная сеть 

Интернет 
2 0 2 

 

5.1. Основы информационной безопасности 

при эксплуатации сети Интернет 
2 0 2 

 

6 Модуль 6. Информационная этика 4 2 2  

6.1. Защита репутации компании  2 1 1  

6.2. Защита конфиденциальной информации 

на бумажных носителях 

2 1 1  

7. Итоговая аттестация 2 0 2 Зачет  

 ИТОГО 24 7 17  



УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации 

«Основы информационной безопасности» 

 

Введение 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации на тему «Основы информационной безопасности» 

предназначена для государственных гражданских и муниципальных 

служащих, сотрудников государственных (муниципальных) предприятий и 

учреждений, желающих повысить свою грамотность в области 

информационной безопасности. 

Программа также предназначена для самоподготовки государственных 

гражданских и муниципальных служащих к сдаче аттестационных или 

квалификационных экзаменов.  

В ходе обучения слушатели смогут повысить уровень владения 

методами защиты информации и усовершенствовать свои знания в данной 

области. 

 

Рабочая программа модулей  

Модуль 1. Вход в систему. 

 

Тема 1.1. Использование удаленного доступа для входа в систему  

1. Использование пароля; 

2. Регистрация на информационных ресурсах;  

3. Использование удаленного доступа к электронной почте. 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: 

лекция, практическое занятие с использованием дистанционных технологий. 

 



Тема 1.2. Регистрация на сторонних электронных ресурсах. 

Использование личного пароля при работе со служебным компьютером    

1. Порядок регистрации на сторонних электронных ресурсах 

2. Использование личного пароля при работе со служебным компьютером. 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: 

лекция, практическое занятие с использованием дистанционных технологий. 

 

Модуль 2. Электронная почта 

1. Применение средств криптографии при использовании электронной 

почты; 

2. Передача конфиденциальной информации при помощи сети Интернет 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: 

лекция, практическое занятие с использованием дистанционных технологий. 

 

Тема 2.2.  Использование служебной электронной почты  

1. Служебная электронная почта и ее безопасное использование. 

 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: 

лекция, практическое занятие с использованием дистанционных технологий. 

 

 

Модуль 3.  Использование учетных данных при работе со 

служебным информацией 

Тема 3.1. Использование электронных ключей для работы в 

электронной системе организации  

Тема 2.1. Передача конфиденциальной информации с помощью сети 

Интернет  



1. Замок Кенсингтона; 

2. Безопасное использование внешних носителей информации 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: 

лекция, практическое занятие с использованием дистанционных технологий. 

Тема 3.2. Удаленный доступ к служебной электронной почте и 

рабочему месту.  

1. Удаленный доступ к служебной электронной почте; 

2. Удаленный доступ к рабочему месту; 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: 

лекция, практическое занятие с использованием дистанционных технологий. 

 

Модуль 4. Информационные угрозы  

 

Тема 4.1. Установка программного обеспечения на служебный 

компьютер 

1. Установка программного обеспечения на служебный компьютер; 

 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: 

лекция, практическое занятие с использованием дистанционных технологий. 

 

Тема 4.2. Применение антивирусных программ  

1. Антивирусные программы и их использование; 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: 

лекция, практическое занятие с использованием дистанционных технологий. 

 

 



Модуль 5. Информационная сеть Интернет 

 

Тема 5.1. Основы информационной безопасности при эксплуатации 

сети Интернет 

1. Безопасное использование сети интернет. 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: 

лекция, практическое занятие с использованием дистанционных технологий. 

 

Модуль 6. Информационная этика 

 

Тема 6.1. Защита репутации компании 

 

1. Распространение служебной информации. 

 

Тема 6.2. Защита конфиденциальной информации на бумажных 

носителях 

1. Защита информации ограниченного доступа на бумажных 

носителях; 

2. Угрозы информационной безопасности. 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: 

лекция, практическое занятие с использованием дистанционных технологий. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Основными формами обучения слушателей являются: презентация в 

форме тренажера с использованием дистанционных технологий.  

Слушателям рекомендуется последовательно просматривать слайды и 

отвечать на вопросы, объединенные в тематические модули.  



В случае неверного ответа происходит автоматический переход к слайду 

с разъяснением материала по теме вопроса. 

По итогам учебной программы необходимо пройти итоговый тест, 

состоящий из 20 вопросов.  

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы 

Учебная и научная литература: 

 

1. Внуков А. А. Защита информации: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры Издательство Юрайт, 2018 

2. Казарин О. В. Программно-аппаратные средства защиты 

информации. Защита программного обеспечения : учебник и практикум для 

вузов: издательство Юрайт, 2017 

3. Прохорова О.В. Основы информационной безопасности и защита 

информации: учебник / О.В. Прохорова: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет - 2014 [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438331  

 

Нормативно – правовая база: 

 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 

3. Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. N 646 

"Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской 

Федерации" 

 

Дополнительные источники: 

1. Загинайлов Ю. Н. Теория информационной безопасности и 

методология защиты информации : учебное пособие / Ю.Н. Загинайлов. - М. ; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438331
garantf1://12048555.0/
garantf1://12048555.0/
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71456224&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71456224&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71456224&sub=0


Берлин: Директ-Медиа, 2015. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276557  

2. Аверченков В. И. Организационная защита информации : учебное 

пособие для вузов / В. И. Аверченков, М.Ю. Рытов. - 3-е изд., стер. - М. : 

Флинта, 2017. - 184 с. - (Организация и технология защиты информации). 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93343 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

1. Электронная библиотечная система издательства «Юрайт» 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : http://urait.ru/ 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа : http://www.elibrary.ru/  

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – 

Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.nns.ru/.  

4. Официальный сайт Лаборатории Касперского http://www.kaspersky.ru/ 

5. Специализированный сайт по тематике информационной безопасности 

http://all-ib.ru/  

6. Электронные версии журналов «Cети», «Открытые системы». 

http://cisco.netacad.net 

 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в системе дистанционного обучения 

(https://learn.rkcgmy.ru). 

Слушатель авторизуется в системе дистанционного обучения путем 

идентификации личности на основе ввода логина и пароля. В личном кабинете 

слушателя в системе дистанционного обучения происходит накопление всех 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93343
http://urait.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.kaspersky.ru/
http://all-ib.ru/
http://cisco.netacad.net/


результатов обучения. На их основе производится анализ качества освоения 

обучающимися дополнительной профессиональной образовательной 

программы.  

Для контроля прохождения курса слушателями предусмотрен онлайн-

мониторинг посещаемости системы дистанционного обучения и активности 

работы с учебно-методическими материалами.   

Слушателям, обучающимся в системе дистанционного обучения, 

предоставляется доступ к методическим рекомендациям – инструкции по 

работе в системе дистанционного обучения. Кроме того, каждый слушатель 

при зачислении получает индивидуальный доступ к электронной 

библиотечной системе. 

Учреждение оказывает дистанционно с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий учебно-методическую помощь 

слушателям, в том числе в форме индивидуальных консультаций в онлайн-

чате системы дистанционного обучения. Все коммуникации между 

слушателями и педагогическими работниками, а также специалистами 

учреждения по учебно-методической работе, обеспечивающими 

дистанционное обучение, осуществляются посредством указанной системы 

дистанционного обучения. 

 Необходимым минимальным условием использования слушателем 

дистанционных образовательных технологий является наличие интернет 

браузера и подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. На компьютере также должен быть установлен комплект 

соответствующего базового программного обеспечения (Word, Excel, Adobe 

Flash Player, JavaScript). Для работы с видео-материалами необходимо 

наличие динамиков (наушников).  

 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

По итогам освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации проводится итоговая 

аттестация в форме зачета (тестирование). 

При проведении итоговой аттестации в форме зачета предлагается 

следующая шкала оценок: 

Отметка «не зачтено» выставляется слушателю, не показавшему 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций) 

предусмотренных программой, допустившему серьезные ошибки в 



выполнении предусмотренных программой заданий, не справившемуся с 

выполнением аттестационной работы. 

Отметку «зачтено» заслуживает слушатель, показавший освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций) предусмотренных 

программой, сформированность новых компетенций и профессиональных 

умений для осуществления профессиональной деятельности, знакомый с 

литературой, публикациями по программе. 

 

№ Правильных ответов в % 

соотношении 

Оценка на зачете  

1.  75% - 100% зачтено 

2.  менее 75% не зачтено 

 

 

  



Примерные вопросы к зачету 

Тестовые задания 

 

1. Необходимо ли менять служебный пароль в первый рабочий 

день? 

1. Необходимо, если пароль был раскрыт или скомпрометирован; 

2.  Пароль был выдан третьими лицами; 

3. Пароль можно не менять, если он был выдан сотрудниками 

службы безопасности. 

2. Каким образом повысить взломостойкость пароля? 

1. Сформировать пароль только из цифр; 

2. Составить пароль из своего имени или даты рождения; 

3. Составить пароль из нескольких английских слов и цифр. 

 

3. Можно ли сообщать пароль от служебного компьютера 

третьим лицам? 

1. Пароль можно сообщать коллегам, если существует 

производственная необходимость; 

2.  Пароль можно сообщать только сотрудникам службы 

безопасности; 

3. Пароль никому нельзя сообщать. 

 

4. Можно ли передавать конфиденциальную информацию по 

электронной почте? 

1. Конфиденциальную информацию передавать по электронной 

почте нельзя; 

2.  Передавать конфиденциальную информацию можно только с 

помощью средств криптографии; 

3.  Файлы с конфиденциальной информацией необходимо 

запаролить перед отправкой, пароль выслать отдельным сообщением. 

 



5. Можно ли открывать письма от сомнительных отправителей? 

1. Письма открывать можно. После прочтения их необходимо сразу 

же удалить; 

2.  Письма необходимо прочитать и сообщить о них в службу 

безопасности; 

3. Письма открывать не следует. Следует сообщить о них в службу 

безопасности 

6. Можно ли пользоваться служебной электронной почтой в 

личных целях? 

1. Служебной электронной почтой пользоваться в личных целях 

можно; 

2. Служебных электронной почтой в личных целях пользоваться 

можно, но с разрешения службы безопасности; 

3.  Не следует пользоваться служебной электронной почтой в 

личных целях 

7. Допустимо ли пользоваться чужими учетными данными? 

1. В случае служебной необходимости пользоваться чужими 

учетными данными допустимо; 

2.  Чужими учётными данными пользоваться нельзя; 

3.  Пользоваться чужими учетными данными можно только с 

разрешения службы безопасности. 

8. Что делать в случае утери служебного сотового телефона с 

настроенным входом в рабочую электронную почту? 

1. Сменить пароль от учетной записи; 

2.  Скрыть факт утери служебного телефона 

3.  Сообщить об утере телефона в службу безопасности своей 

организации. 

9. Как правильно осуществить служебную переписку вне стен 

организации? 

1. Запросить доступ к служебной электронной почте в службе 

технической поддержки; 



2. Воспользоваться личной электронной почтой; 

3.  Воспользоваться служебным ноутбуком с доступом к служебной 

электронной почте. 

10. Что делать, если Вы случайно получили доступ к чужой 

служебной информации? 

1. Сообщить в службу технической поддержки; 

2.  Найти полезную для себя информацию; 

3. Сообщить об инциденте работнику к чьей служебной информации 

получен доступ. 

11. Можно ли пользоваться личным сотовым телефоном для 

хранения служебной информации? 

1. Да, можно; 

2. Можно, если телефон защищен паролем; 

3. Хранить служебную информацию на личном сотовом телефоне 

нельзя. 

12. Что необходимо иметь чтобы использование служебного 

ноутбука было безопасным? 

1. Специальную сумку для ноутбука; 

2. Специальный замок, чтобы пристегивать ноутбук к столу; 

3. Специальный доступ к служебной электронной почте. 

13. Допустимо ли самостоятельно устанавливать себе на рабочий 

компьютер программное обеспечение? 

1. Устанавливать программное обеспечение самостоятельно 

допустимо; 

2. Если есть возможность, то нужно попросить установить 

обеспечение более опытного коллегу; 

3.  Необходимо подать соответствующую заявку в службу 

технической поддержки. 

14. Что делать если Вы получили сообщение об обнаружении 

вируса? 

1. Установить на компьютер антивирусную программу; 



2.  Не обращать внимание на подобное сообщение; 

3.  Обратиться в службу технической поддержки. 

15. Как поступить если на служебном ноутбуке нет подключения 

к сети Интернет, а он необходим Вам для работы? 

1. Обратиться с просьбой в службу технической поддержки; 

2.  Подключиться к общедоступной сети Wi-Fi; 

3. Не пользоваться сетью Интернет. 

16. Входит ли кадровая структура в перечень сведений, 

составляющих коммерческую тайну? 

1. Кадровая структура входит в перечень сведений, составляющих 

коммерческую тайну; 

2. Кадровая структура не входит в перечень сведений, 

составляющих коммерческую тайну; 

3.  Кадровая структура входит в перечень сведений, составляющих 

коммерческую тайну только частично. 

17. Каким образом необходимо утилизировать документы, 

содержащие коммерческую тайну? 

1.  Уничтожить с помощью бумагорезательной машины; 

2.  Использовать в качестве «обороток»; 

3. Порвать на мелкие кусочки и выбросить. 

 

18. Является ли архив помещением ограниченного доступа? 

1. Да является. В архив могут заходить сотрудники только нашей 

организации; 

2. Да является. В архив могут заходить только уполномоченные на 

это работники организации. 

3. Нет. Архив не является помещением ограниченного доступа. 

19. Что делать если Вы обнаружили в принтере забытые бумаги? 

1. Попытаться найти работника, который забыл документы; 

2.  Ничего не предпринимать; 

3. Уничтожить забытые документы 



20. Возможна ли утечка информации, зафиксированной на 

бумажных носителях? 

1. Утечка информации, зафиксированной на бумажных носителях не 

возможна; 

2. Утечка информации, зафиксированной на бумажных носителях 

возможна; 

3. Утечка информации, зафиксированной на бумажных носителях 

возможна только частично. 

 


