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Учебный центр
Учебный центр Softline

Более 18 лет 

опыта работы

Более 

250 тысяч 

обученных 

специалистов

Международные 

сертификаты в 

Центрах 

тестирования

Лицензия на 

образовательную 

деятельность

Сертифицированные 

тренеры с богатым 

практическим опытом 

работы

Авторизации 

от мировых 

производителей 

программного 

обеспечения

Лидер на рынке корпоративного обучения

Широкая сеть 

представительств: 

25 городов 

РФ и СНГ

Любой формат 

обучения

Готовые курсы и 

разработка под 

заказ



Учебный центрНаши представительства в России

+ ваша территория

+ любая сторонняя 
площадка

+ дистанционный 
или смешанный 
формат



Учебный центрВарианты обучения в Учебном центре

Готовые курсы и экзамены

• Вендорские курсы

• Авторское обучение

• Экзамены

Под заказ. Проектная работа

• Организация централизованного корпоративного 

обучения

• Внедрение систем корпоративного обучения

• Разработка программ обучения / курсов / тестов / 

электронных курсов

Цены и расписание на сайте edu.softline.ru

Пришлите запрос в любой форме на 

edusales@softline.ru

https://edu.softline.ru/
mailto:edusales@softline.ru


Учебный центр
Тренер: Акулов Александр Александрович

Достижения:

 Опыт работы в IT – 15 лет

 6 лет службы в технических подразделениях МВД России (экспертное участие в резонансных

уголовных делах, связанных с преступлениями в сфере IT)

 Участие во взаимодействии технических служб МВД России с Европолом

 Разработка методического пособия для МВД России по противодействию кардингу и

скиммингу

 Действительный член Палаты судебных экспертов им. Корухова

 Получил сертификат соответствия стандартам СТО-ИСЭ-2016 (осуществление судебно-

экспертной деятельности в рамках специальности «Исследование информационных

компьютерных средств»)



Учебный центр

Лаборатория компьютерной криминалистики

• Проведение судебной 

компьютерно-технической 

экспертизы, участие в 

процессуальных действиях в 

качестве специалистов, 

расследование инцидентов 

информационной 

безопасности.

Чем 
занимаются

• Всестороннее исследование 

компьютерной техники и 

цифровых носителей 

информации с помощью 

современных аппаратно-

программных комплексов в 

интересах бизнеса и частных 

лиц.

Основные 
компетенции

• Специалисты Лаборатории 

компьютерной криминалистики 

Инфосекьюрити имеют 

профильную сертификацию и 

являются действительными 

членами Палаты судебных 

экспертов имени Ю.Г. Корухова.

Специалисты



Учебный центр
Новая программа повышения квалификации 
«Основы компьютерной криминалистики»

Продолжительность: 16 часов

Аудитория: Инженеры по защите информации, 

специалисты I и II категорий по защите 

информации, специалисты служб 

безопасности, ориентированные на 

обеспечение информационной безопасности 

и желающие приобрести дополнительные 

навыки по криминалистически значимому 

исследованию компьютерной техники.

Формат обучения: очная



Учебный центр

Описание программы

Программа разработана на основании профессионального 
стандарта:

Профессиональный стандарт «Специалист по безопасности 
компьютерных систем и сетей»

По результатам успешного прохождения итоговой аттестации в виде электронного тестирования в 

конце обучения слушателям будет выдаваться удостоверение о повышении квалификации



Учебный центр

Содержание программы

Модуль 1. «Теоретические основы компьютерной криминалистики. Цифровые 
объекты, как улики. Основные принципы изъятия компьютерной техники» - 2 часа

Модуль 2. «Судебная компьютерно-техническая экспертиза. Как представлена 
компьютерная криминалистика в российском законодательстве» - 2 часа

Модуль 3. «Лаборатория компьютерной криминалистики. Средства сбора и 
дублирования данных с носителей информации»  - 3 часа

Модуль 4. «Проведение исследования электронных носителей информации» - 8 
часов



Учебный центрОбразовательный процесс

Лекции

• Лекции дадут представление о базовых терминах и определениях компьютерной

криминалистики, помогут сформировать представление об основных принципах

исследования компьютерной техники, порядке и этапах проведения судебно-

компьютерной технической экспертизы, выборе необходимых инструментов для ее

проведения

Практи

ка

• Лабораторные работы и семинары позволят научиться работать со средствами сбора и

дублирования данных с носителей информации, также проводить исследования

электронных носителей информации, применять инструменты восстановления данных,

составлять отчеты и экспертные заключения по результатам проверок

Тест

• После прохождения обучения слушатели сдают электронный тест, проверяющий

полученные знания



Учебный центр

Описание  программы
 Лекция 1   «Базовые термины и определения»

 Лекция 2   «Цифровые объекты, как улики»

 Лекция 3   «СКТЭ в кодексах Российской Федерации»

 Лекция 4   «Требования к экспертному заключению»

 Лекция 5   «Необходимые инструменты для проведения эффективной криминалистической экспертизы»

 Семинар 1   «Применение проприетарных средств сбора и дублирования данных»

 Семинар 2   «Применение общедоступных средств сбора и дублирования данных»

 Лекция 6   «Машинный и мануальный анализ автоматически выгруженных данных»

 Лекция 7   «Информация на компьютерной технике, хранящаяся в неявном виде»

 Лабораторная работа 1 «Криминалистическое исследование жесткого диска»

 Лабораторная работа 2 «Создание, использование и редактирование индексов»

 Лабораторная работа 3 «Криминалистическое использование мобильного телефона»

 Семинар 3   «Извлечение данных из персонального компьютера, хранящихся в неявном виде»

 Семинар 4   «Исследование дампа оперативной памяти»

 Семинар 5   «Использование инструментов восстановления удаленных данных»

 Тестирование



Учебный центр
Выгоды от обучения по программе

Что даст обучение по программе

 Представление о требованиях к цифровым 
объектам, как значимым доказательствам

 Умение пользоваться аппаратными и 
программными инструментами сбора и анализа 
данных 

 Знание правовых аспектов проведения 
компьютерной экспертизы



Учебный центр
Стоимость и расписание

Название программы Длительность Формат Цена

Основы компьютерной 

криминалистики

16 очный 47 000

Обучение возможно в только в очном формате

Ближайшие даты набора: 25-26 марта, Москва

Ссылка на программу на сайте:

http://edu.softline.ru/vendors/softline/osnovy-

kompyuternoj-kriminalistiki 

http://edu.softline.ru/vendors/softline/osnovy-kompyuternoj-kriminalistiki


Учебный центр

Пожалуйста, ответьте на опрос

Не забывайте задавать вопросы в чате!



Учебный центр

GO GLOBAL GO CLOUD GO INNOVATIVE

Учебный центр Softline
edu.softline.ru

edusales@softline.ru

8 800 505 05 07


