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Возможности обучения

• Дневные и вечерние курсы

• Очное обучение и вебинары

• Индивидуальные учебные планы

• Виртуальные лаборатории

• Предварительное и заключительное 

тестирование

• Обучение на территории Заказчика или 

любой другой



Вендорские курсы по информационной 
безопасности



Учебный центр
Новые авторские программы по ИБ

1

2

3

4

БПД-
КЗОИ-664

ППП Комплексная защита объектов 
информатизации

664  ч дистант 90 000

ТЗИ-1 ППК Техническая защита информации. 
Организация защиты информации 
ограниченного доступа, не 
содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну

72 ч Очный с частичным 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий

48 000

SLBT-064 ППК Современные требования 
законодательства к обработке и 
защите персональных данных

16 ч очный 23 000

дистанционный 16 000

SLBT-087 ППК Обеспечение безопасности 
значимых объектов КИИ и АСУТП

24 ч очный 32 000

дистанционный 28 000

Согласовано 
ФСБ

Согласовано 
ФСТЭК



ППК «Обеспечение 

безопасности значимых 

объектов КИИ и АСУТП»



Характеристики программы

Продолжительность обучения: 24 часа

Аудитория: руководители служб и подразделений в сфере
информационно-коммуникационных технологий,
руководители отделов систем защиты информации,
специалисты по защите информации, инженеры
автоматизированных систем управления

Форма: очный/дистанционный

Отрасли, которые будут затронуты положениями ФЗ-187



Программа направлена на:

формирование целостного подхода, для обеспечения
комплексной защищенности объектов КИИ в соответствии с
актуальными требованиями законов и подзаконных актов;

подготовку и проведение категорирования объектов
критической информационной инфраструктуры;

подготовку к реализации требований в соответствии с
нормативно-методическими документами, публикуемыми
ФСТЭК и ФСБ России.

Описание программы



ППК «Техническая защита 

информации. Организация 

защиты информации 

ограниченного доступа, не 

содержащей сведения, 

составляющие государственную 

тайну»



Характеристики программы

Продолжительность: 72 часа

Формат: очно-дистанционный:

• 3 дня дистанционного обучения  

• 5 дней очного обучения

Итоговая аттестация- электронное тестирование.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации



Важная информация по программе

Программа разработана в соответствии:

 с методическими рекомендациями ФСТЭК России;

 по программе повышения квалификации «Техническая

защита информации. Организация защиты информации

ограниченного доступа, не содержащей сведения,

составляющие государственную тайну», утвержденной

заместителем директора ФСТЭК России 30 марта 2016 г.

Программа  и вопросы итоговой аттестации 

согласованы ФСТЭК России



Зачем это нужно?

 Подготовка к плановым проверкам ФСТЭК

 Обзор самых актуальных требований регулятора к ТЗКИ в

короткий срок

 Сокращение затрат на создание внутренней

документации

 Выполнение лицензионных требований



Программа профессиональной 

переподготовки «Комплексная 

защита объектов информатизации»



Учебный центрППП Комплексная защита объектов 
информатизации

 Общая продолжительность программы - 664 ак. часа. Аудиторные занятия - 196 ак.
часов.

 Аудитория программы – руководители и специалисты структурных подразделений по
защите информации в любых коммерческих и государственных организациях.

 Итоговая аттестационная работа с защитой по окончании обучения.

Согласовано 
ФСБ

Продлен срок действия согласования с ФСБ России до 30.12.2018



Учебный центрППП Комплексная защита объектов 
информатизации

Слушателям, прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся диплом о профессиональной
переподготовке.

Стоимость дистанционного курса - 90 000 руб. за слушателя.

Для кого курс?
- Для тех, кто хочет повысить базовые знания по информационной безопасности
- Для слушателей, работающим без профильного диплома
- Для сотрудников компаний, работающих по проектам, требующим сертификацию ФСТЭК



Расписание ближайших групп

 Комплексная защита объектов информатизации.
9 июля 2018 – 21 сентября 2018; 1 октября 2018 – 21 декабря 2018
http://edu.softline.ru/vendors/softline/course-bpd-kzoi-664

 Техническая защита информации. Организация защиты информации
ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие
государственную тайну
16-25 июля 2018; 24 сентября 2018 – 3 октября 2018
http://edu.softline.ru/vendors/softline/course-tzi-1

 Современные требования законодательства к обработке и защите
персональных данных
Под запрос
http://edu.softline.ru/vendors/softline/course-slbt-064

 Обеспечение безопасности значимых объектов КИИ и АСУТП
2-4 июля 2018
http://edu.softline.ru/vendors/softline/course-slbt-087

http://edu.softline.ru/vendors/softline/course-bpd-kzoi-664
http://edu.softline.ru/vendors/softline/course-bpd-kzoi-664
http://edu.softline.ru/vendors/softline/course-tzi-1
http://edu.softline.ru/vendors/softline/course-slbt-064
http://edu.softline.ru/vendors/softline/course-slbt-087


Комплексные проекты по 

информационной 

безопасности



Повышение осведомленности персонала по вопросам ИБ -
видеоролик



Какие задачи решает комплексный подход по повышению 
осведомленности сотрудников в вопросах ИБ

 Оперативное ознакомление всех сотрудников с существующей документацией,

регламентирующей вопросы ИБ в компании

 Снижение количества инцидентов, возникающих по вине сотрудников

 Повышение ответственности сотрудников компании за совершение

действий/бездействий при возникновении предпосылок для инцидентов ИБ

 Сформировать у сотрудников понимание о важности и необходимости соблюдения

требований при работе конфиденциальной информацией.



Учебный центр Softline помогаем повысить 
уровень осведомлённости следующим группам 
персонала

 Бизнес-пользователи – сотрудникам, партнерам и консультантам компании,

которые имеют доступ к активам компании

 Техническим специалистам – специалистам отдела информационных технологий и

ИБ, разработчикам программного обеспечения, службе технической поддержки и

другим техническим специалистам

 Топ-менеджерам – руководству компании, начальникам отделов, руководителям

проектов



Перечень услуг в рамках комплексного проекта 
повышения осведомленности сотрудников в вопросах ИБ

 Консалтинг – оценка текущего состояния осведомлённости сотрудников, 

профессиональных компетенций, проведение санкционированных провокационных 

рассылок, тестирование

 Разработка очных/электронных учебных курсов

 Разработка видео/флеш роликов, видео-уроков

 Разработка методик оценки эффективности комплекса мероприятий по повышению

осведомленности персонала

 Разработка листовок, брошюр, памяток, плакатов, скринсейверов

 Организация автоматизированного процесса повышения осведомленности

пользователей - Тестирование и обучение на постоянной основе (Awareness Center

Система управления осведомленностью пользователей)

В партнёрстве



Преимущества от внедрения комплексного проекта

 оперативное ознакомление всех сотрудников с существующей документацией,

регламентирующей вопросы ИБ в Компании

 снижение рисков возникновения инцидентов по вине сотрудников

 накопление и сохранение интеллектуального капитала в Компании

 повышение ответственности сотрудников компании за совершение

действий/бездействий при возникновении предпосылок для инцидентов ИБ

 дополнительная мотивация сотрудников компании соблюдать требования по защите

информации



Текущие пресейлы. 

Статистика



Территория работы

Москва

Уфа
Тюмень

Омск

Новосибирск

Казань

Хабаровск

Владивосток

Текущие проекты и пресейлы по осведомленности 
сотрудников в вопросах ИБ

 45 пресейлов в активной стадии (на разных этапах (в 

разработке / подготовлена бюджетная оценка / 

согласован бюджет пресейла)

 4 реализованных проекта 

 Средний срок реализации проекта – от 3 мес.



Список текущих проектов и пресейлов

 Комания X (не публичный проект)

Задача: повышение грамотности и мотивация госслужащих соблюдать требования по защите

конфиденциальной информации.

Решение:

 Внедрение LMS

 Внедрение, настройка и интеграция системы автоматизированного управления

осведомленностью пользователей в вопросах ИБ

 Разработка 10 мотивационных учебных видеороликов по ИБ

Статус: проект реализован



 Иркутская нефтяная компания

Задача: Повышения осведомленности сотрудников в основных аспектах обеспечения ИБ 

(Цели курса - переложить разрозненные материалы: презентации, регламенты, таблицы в 

единый формат, который позволяет проконтролировать усвоение материала при условии 

ограниченного бюджета)

Решение: Разработка электронного учебного курса по ИБ

 Формат: SCORM 2004

 Количество разделов:8

 Количество слайдов: 911

 Количество вопросов тестирования: 95

Статус проекта – проект реализован

Список текущих пресейлов и проектов



Список текущих пресейлов и проектов

 Банк ОТКРЫТИЕ

Задача: Повышения осведомленности сотрудников в вопросах ИБ и сокращение типовых 

нарушений по ИБ

Решение: 

 Разработка электронного учебного курса по теме: Фишинг: Способы борьбы с 

мошенниками 

 Разработка памяток по ИБ

 Разработка видеоролика по ИБ (роль ИБ в компании)

Статус проекта – проект реализован



 ГК «Содружество»

Задача:

 Повышения осведомленности технических сотрудников в вопросах ИБ

 Напоминание работникам ГК о практических требованиях ИБ, выработка и привитие

привычек безопасного обращения с ПК

Решение: 

 Разработка электронного мультимедийного курса по основам ИБ на основании внутренних

документов

 Разработка мотивационного обучающего видеоролика по ИБ для новых сотрудников

 Разработка комплекта скринсейверов по теме ИБ

 Разработка информационно-новостных памяток в виде наставлений по злободневным

темам информационной безопасности на основе мировых практик.

Статус: реализация проекта

Список текущих пресейлов и проектов



Список текущих пресейлов и проектов

 Государственная Корпорация «Росатом»

Задачи:

 Повышение осведомленности работников по вопросам ИБ при первичном инструктаже

после устройства на работу. Обязательно – после нарушения требований ИБ, запроса

доступа к информационным ресурсам

 Снижение количества сотрудников, подверженных фишинговым атакам до 10% от общего

числа работников в подразделении (объяснить в чем состоит угроза фишинговых атак,

показать где сотрудник допустил ошибки и дать простое руководство к действию на

будущее)

 Автоматизация системы управления осведомленностью пользователей в компании



Список текущих пресейлов и проектов

 Государственная Корпорация «Росатом»

Решение:

 Разработка «Вводного мультимедийного игрового курса по ИБ» для нового сотрудника

(при приеме на работу)

 Разработка комплекта тематических плакатов по ИБ

 Поставка, внедрение и интеграция автоматизированной системы управления

осведомленностью пользователей

 Внедрение и настройка LMS

Статус: пресейл ( идет подготовка к конкурсу)



 АО «Гринатом»

Задача: обучение топ-менеджмента по ИТ и ИБ на ежегодном внутреннем форуме по ИБ

Решение: разработка и проведение очной игры (квест) по ИБ для топ-менеджмента на

выездном внутреннем форуме по ИБ

Статус: обсуждение пресейла и согласование идеи игры

Список текущих пресейлов и проектов



Три простых шага  к разработке концепции комплексного проекта

Получить 
концепцию

Заполнить 

бриф-анкету

Выбрать подходящий 

вариант реализации



Вопросы

ВОПРОСЫ


