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1. Общие положения 

Настоящая программа повышения квалификации «Техническая защита 
информации. Организация защиты информации ограниченного доступа, не 
содержащей сведения, составляющие государственную тайну» (далее -
программа повышения квалификации) разработана с учетом положений: 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; постановления Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2008 г. № 362 «Об утверждении государственных 
требований к профессиональной переподготовке, повышению квалификации 
государственных гражданских служащих Российской Федерации»; приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 
№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»; приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации 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». 

Программа повышения квалификации разработана с учетом 
профессиональных стандартов: «Специалист по технической защите 
информации», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. № 599н, и «Специалист по 
защите информации в автоматизированных системах», утвержденного 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 15 сентября 2016 г. № 522н. 

Программа повышения квалификации разработана в соответствии с 
Методическими рекомендациями по разработке программ профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации специалистов, работающих в 
области обеспечения безопасности информации в ключевых системах 
информационной инфраструктуры, противодействия иностранным 
техническим разведкам и технической защиты информации», утвержденными 
ФСТЭК России 4 апреля 2015 г. 

Программа повышения квалификации реализуется Частным 
образовательным учреждением дополнительного профессионального 
образования «Центр предпринимательских рисков» (ЧОУ ДПО «ЦПР»). 

Программа разработана в инициативном порядке в соответствии с 
приказом директора ЧОУ ДПО «ЦПР» от 18 января 2017 г. №006.1/17 
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совета ЧОУ ДПО «ЦПР», протокол №5/17 от 19 апреля 2017 года. 


