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НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ СОВМЕСТНО
Программы по ТЗИ
№

С «ОКБ САПР»
(ведущий разработчик СЗИ)

Наименование программы

Продолжительность
(ак. час)

1

ТЗИ ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну

706

2

Информационная безопасность. Техническая защита конфиденциальной информации

470

3

ТЗИ. Организация защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие
государственную тайну

216

4

ТЗИ. Способы и средства защиты информации от несанкционированного доступа

108

5

ТЗИ. Сертификация средств защиты информации по требованиям безопасности информации

216

6

Программа повышения квалификации специалистов, работающих в области обеспечения безопасности
значимых объектов КИИ

216

Программы по ИБ
№

Наименование программы

Продолжительность
(ак. час)

1

Технологии и средства обеспечения компьютерной безопасности (программа согласована с ФСБ России)

540

2

Технологии и средства защиты компьютерных систем

102

Авторские программы
№

Наименование программы

Продолжительность
(ак. час)

1

Применение и администрирование продуктов ОКБ САПР

2

Применение и администрирование ПАК СЗИ от НСД семейства «Аккорд»

3

Защита инфраструктур виртуализации на основе ПАК «Аккорд-В.» и «Сегмент-В.»

18

4

Технологии защищенного применения служебных USB-накопителей

8,5

5
6

49
34,5

Технология доверенного сеанса связи и средство обеспечения доверенного сеанса связи “МАРШ!”

8

Применение и администрирование защищенных микрокомпьютеров МКТ

68

2

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
ОЧНО-ЗАОЧНОЕ
ОБУЧЕНИЕ
• С частичным отрывом от
работы.
• Практические занятия
проводятся в виде очных
сессий в ОКБ САПР,
• Теоретические занятия
проводятся в виде
дистанционного обучения,
используется:
• СДО – на базе Moodle,
• Вебинарная комната –
на базе Mirapolis
Virtual Room.

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
• С полным отрывом от
работы.
• Аудиторные занятия
проводятся на базе
МФТИ и ОКБ САПР,
• Используется СДО – на
базе Moodle.

3

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
ТИПЫ ЗАНЯТИЙ
• лекции,
• занятия в режиме круглого
стола.
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ
• Дистанционно с помощью
СДО и вебинарной комнаты.
• Занятия чередуются:




в конце лекции преподаватель
выдает самостоятельное
задание,
на занятиях в режиме круглого
стола проверяет его
выполнение, обсуждает
ошибки, особенности и т.п.

ВОЗМОЖНОСТИ
• слышат – через гарнитуру,
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
• могут задавать вопросы
• слушатели видят
голосом и письменно в онпреподавателя через веблайн чате.
камеру,

4

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
ВОЗМОЖНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Могут использовать:
•
•
•
•

презентации,
электронную доску,
белый лист бумаги с доп. веб- камерой,
предоставление общего доступа к своему
ПК для демонстрации.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
• ПК,
• Веб-камера,
• Гарнитура.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
ТИПЫ ЗАНЯТИЙ
• семинары,
• практические занятия,
• лабораторные работы.

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ
• Аудиторные занятия.
• Проводятся в рамках одной
или нескольких очных
сессий.

ВОЗМОЖНОСТИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
• преподаватель
демонстрирует СЗИ,

• слушатели работают с СЗИ
самостоятельно,
• преподаватель отвечает на
возникшие вопросы.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Практику
проводят
ведущие
специалисты
«ОКБ
САПР»,
с
огромным стажем применения п/а
СЗИ

АРМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
• ПК,
• проектор,
• средство виртуализации,
• ПАК производства
ОКБ САПР:
 СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ»,
 ПАК СЗИ НСД «Аккорд-Win64» (TSE),
 ПО Сервера централизованного
управления СУЦУ,
 ПО «Аккорд-В.»,
 МК «m-TrusT»,
 ИП для «m-TrusT» ПКО и
каналообразующей аппаратуре,
 ВМ для эмуляции серверных
составляющих, взаимодействующих с
ПАК производства «ОКБ САПР».

АРМ СЛУШАТЕЛЯ
• ПК,
• ПАК производства ОКБ САПР:
 СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ»,
 ПАК СЗИ НСД «Аккорд-Win64»,
 МК «m-TrusT» (для КИИ),
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО КИИ
СОСТАВ ПРОГРАММЫ
• Базовые модули
• Специализированный модуль – Организация защищенной сетевой коммуникации между
элементами КИИ – с применением микрокомпьютеров «m-Trust»* производства ОКБ САПР.
* - позволяет учитывать все
особенности оборудования объектов КИИ
и без затрат на перепроектирование и
восстановление от сопутствующих сбоев, в
кратчайшие сроки выполнить требования
187-ФЗ, сохранив при этом существующую
структуру и логику функционирования.

На практике разбираются примеры использования МК «m-TrusT» для защиты сетевого
взаимодействия объектов КИИ различных видов:
• Стационарных
• Мобильных
• Подвижных объектов
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
СОСТАВ
• экзамена в виде тестирования,
• защита квалификационной работы (для
программ переподготовки).

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
• слушатель в назначенное время получает
доступ к тесту в СДО (на х часов) и проходит
тест,
• СДО автоматически подсчитывает
правильные и неправильные ответы, выдает
оценку,
• СДО показывает слушателю неверные ответы
и правильный вариант.
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УДОСТОВЕРЕНИЯ И ДИПЛОМЫ
УСПЕШНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ
АТТЕСТАЦИИ
• при повышении квалификации
слушатели получают удостоверение
МФТИ о повышении квалификации
установленного образца.
• при профессиональной переподготовке
– диплом МФТИ о переподготовке
установленного образца.
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Приглашаем к сотрудничеству

Будем рады сотрудничать
с преподавателями в области ТЗИ!
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КОНТАКТЫ
ИМЯ ФАМИЛИЯ
ОТЧЕСТВО

Мобильный

+7 (926) 235 14 67

Руководитель обучающего
центра «ОКБ САПР»
совместно с МФТИ

E-mail

tatianash@okbsapr.ru

Сайт

okbsapr.ru, mipt.ru

Адрес

2-ой Кожевнический пер.,
д.12
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Спасибо за внимание!
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