Выписка из перечня примерных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов
в области противодействия иностранным техническим разведкам и технической защиты информации,
разработанных ФСТЭК России
Наименование примерной программы

Категория слушателей, привлекаемых
к обучению

Форма обучения

Срок обучения*
(часы)

Очная
(с отрывом от
работы),
очно-заочная
Очная
(с отрывом от
работы),
очно-заочная

706
(из них - 460
аудиторных часов)

Очная
(с отрывом от
работы)

216
(из них - 144
аудиторных часов)

Очная
(с отрывом от
работы)

216
(из них - 144
аудиторных часов)

Примерные программы профессиональной переподготовки
Техническая защита информации ограниченного
Специалисты (включая государственных
доступа, не содержащей сведения, составляющие гражданских
служащих)
в
области
государственную тайну**
технической защиты конфиденциальной
информации
Информационная
безопасность.
Техническая
Специалисты, работающие в области
защита конфиденциальной информации**
технической защиты конфиденциальной
информации

470
(из них - 360
аудиторных часов)

Примерные программы повышения квалификации
Техническая защита информации. Организация
Руководители структурных подраздезащиты информации ограниченного доступа, лений
(включая
государственных
не содержащей
сведения,
составляющие гражданских служащих) в области ТЗИ
государственную тайну
в части организации работ по защите
информации ограниченного доступа
Техническая защита информации. Способы
Специалисты (включая государственных
и средства защиты информации ограниченного гражданских служащих) в области ТЗИ
доступа, не содержащей сведения, составляющие в части разработки и применения способов
государственную тайну, от утечки по техническим и
средств
защиты
информации
каналам
ограниченного
доступа
от утечки
по техническим каналам
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Наименование примерной программы

Категория слушателей, привлекаемых
к обучению

Техническая защита информации. Способы
Специалисты (включая государственных
и средства
защиты
информации гражданских служащих) в области ТЗИ
от несанкционированного доступа
в части разработки и применения способов
и средств защиты информации от НСД
Техническая защита информации. Сертификация
Руководители структурных подраздесредств защиты информации по требованиям лений
и
специалисты
(включая
безопасности информации
государственных гражданских служащих)
в области ТЗИ в части организации
и выполнении работ по сертификации
средств
защиты
информации
по требованиям безопасности информации

Форма обучения

Срок обучения*
(часы)

Очная
(с отрывом от
работы)

216
(из них - 144
аудиторных часов)

Очная
(с отрывом от
работы)

216
(из них - 144
аудиторных часов)

Примечание:
* Срок обучения по рабочим программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации определяется в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 362 «Об утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке, повышению квалификации
и стажировке государственных гражданских служащих Российской Федерации» и приказом Минобрнауки России от 5 декабря 2013 г. № 1310 «Об утверждении порядка
разработки дополнительных профессиональных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и дополнительных профессиональных программ
в области информационной безопасности».
** Обучение по программам профессиональной переподготовки, разработанным с учетом примерных программ «Техническая защита информации ограниченного
доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну» и «Информационная безопасность. Техническая защита конфиденциальной информации»,
обеспечивает выполнение требования, предъявляемого к соискателям лицензии (лицензиатам) на осуществление лицензируемого вида деятельности по технической защите
конфиденциальной информации, установленных Положением о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. № 79 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 июня 2016 г. № 541) (далее – Положение), о прохождении руководителем и (или) уполномоченным руководить работами по лицензируемому виду деятельности лицом,
а также инженерно-техническими работниками обучения по программам профессиональной переподготовки по одной из специальностей в области информационной
безопасности (нормативный срок обучения – не менее 360 аудиторных часов).
В примерной программе «Информационная безопасность. Техническая защита конфиденциальной информации» определены оптимальные срок обучения, состав,
содержание учебных дисциплин, а также планируемые результаты обучения (формируемые компетенции, знания, умения, навыки), необходимые для выполнения работ и (или)
оказания услуг по технической защите конфиденциальной информации, установленных Положением.

