
 

 

 

План-график 

проведения обучения руководителей и специалистов 

в области информационной безопасности в 2021 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Период обучения Объём уч. 

нагрузки 

 

Стоимость 

обучения 1 

чел. в рублях 

1. Техническая защита информации. 

Способы и средства защиты  

информации от 

несанкционированного доступа. 

 

05.04.21 - 23.04.21 

 

 

По мере поступления 

заявок 

110 уч. часов  

(очно) 

 

72 уч. часа 

(дистант) 

14 500 

 

 

 

13 500 

2. Техническая защита информации. 

Организация защиты информации 

ограниченного доступа, не 

содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну 

 24.02.21 - 17.03.21 

 

 

По мере поступления 

заявок 

110 уч. часов  

(очно) 

 

72 уч. часа 

(дистант) 

14 500 

 

 

 

13 500 

3. Обеспечение безопасности 

персональных данных при их 

обработке  в информационных 

системах персональных данных 

 24.02.21 - 05.03.21 

 

 

19.04.21 – 30.04.21 

54 уч. часа  

(очно) 

 

54 уч. часа  

(дистант) 

11 000 

 

 

 

11 000 

4. Техническая защита информации. 

Организация защиты информации, 

содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну 

16.08.21-03.09.21 

20.09.21-08.10.21 

08.11.21-26.11.21 

29.11.21-17.12.21 

 

110 уч. часов 

(очно) 

65 000 

5. Техническая защита информации. 

Способы и средства защиты 

информации, содержащей сведения, 

составляющие государственную 

тайну, от утечки по техническим 

каналам 

15.06.21 - 02.07.21 

30.08.21 - 17.09.21 

04.10.21 - 22.10.21 

110 уч. часов  

(очно) 

65 000 

6. Защита государственной тайны 21.10.21-03.11.21 72 уч. часа 

(очно) 

45 000 

7. Защита информации с 

использованием отечественного 

программного обеспечения 

23.03.21 - 01.04.21 54 уч. часа  

(очно) 

11 000 

8. Оператор удостоверяющего центра 15.03.21-02.04.21 102 уч. часов  

(дистант) 

13 500 

 

Программы составлены в соответствии с профессиональными стандартами "Специалист по 

защите информации в автоматизированных системах"(утверждён приказом Минтруда и соц. 

защиты РФ №522н от 15.09.2016 г.) и "Специалист по технической защите 

информации"(утверждён приказом Минтруда и соц. защиты РФ  № 599н от 01.11.2016 г.). 

Программы согласованы с ФСБ и ФСТЭК России. 

Занятия проводят высококвалифицированные специалисты в области информационной 

безопасности Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по Приволжскому 

федеральному округу, Управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу, 

ведущие преподаватели института. 

По окончании обучения слушателям, успешно освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию выдается удостоверение 

установленного образца. 
 


