
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации                       

«Интеллектуальные технологии информационной безопасности» (далее − программа) подготовлена на 

основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;  

− требований Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

− методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 апреля 2015 года № ВК-1030/06; 

− требований Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

19.10.2020 № 1316 «Об утверждении Порядка разработки дополнительных профессиональных программ, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и дополнительных профессиональных программ 

в области информационной безопасности». 

Реализация программы направлена на совершенствование имеющихся и/или получение новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение 

которых осуществляется в результате обучения, определен приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 15 сентября 2016 г. № 522н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по защите информации в автоматизированных системах» (зарегистрировано в Минюсте России 

28 сентября 2016 г., № 43857, регистрационный номер 843). 

Цель программы – приобретение теоретических знаний и практических навыков в области методов и 

средств искусственного интеллекта, включая искусственные нейронные сети, нечеткую логику, эволюционные 

алгоритмы, применительно к моделям безопасности информационных систем; овладение навыками реализации 

интеллектуальных алгоритмов решения оптимизационных задач информационной безопасности на языках 

программирования высокого уровня и в прикладных пакетах математического моделирования, применительно 

к конкретным задачам информационной безопасности. 

Задачи программы – сформировать представление о теории и моделях представления знаний в 

интеллектуальных информационных системах, теоретических основах и принципах построения экспертных 

систем, теории и принципах приобретения знаний; умения и навыки системного подхода к проектированию 

интеллектуальных информационных систем, структурному синтезу, оптимизации параметров, расчету 

основных рабочих характеристик, обоснованию технических требований к интеллектуальным 

информационным системам, разработке алгоритмов и моделей подсистем интеллектуальных информационных 

систем, организации научного эксперимента по исследованию рабочих характеристик интеллектуальных 

информационных систем; выработать и закрепить устойчивые практические навыки построения 

интеллектуальных информационных моделей и анализа полученных результатов, организации научного 

эксперимента по исследованию рабочих характеристик интеллектуальных информационных систем. 

Категория обучающихся – для освоения ДПП допускаются лица, имеющие высшее образование уровня 

специалитет или магистратура в области информационной безопасности и/или освоившие дополнительное 

профессиональное образование в области информационной безопасности и имеющие практические навыки в 

данной области.  

Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных образовательных технологий. 

Трудоемкость обучения – 68 общих часов, из них 56 часов аудиторной работы и 12 часов 

самостоятельной работы. 

Слушатели получат представление о теории и моделях представления знаний в интеллектуальных 

информационных системах, овладеют навыками реализации интеллектуальных алгоритмов решения 

оптимизационных задач информационной безопасности на языках программирования высокого уровня и в 

прикладных пакетах математического моделирования. 

Программа  реализуется одним модулем, включающим две темы:  

1. Основные принципы машинного обучения. Однослойные, многослойные нейронные сети и сети RBF. 

Нейронные сети в задачах классификации. 

2. Ассоциативные и рекуррентные нейронные сети, нейронные сети в задачах кластерного анализа. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. Лицам, успешно прошедшим обучение и выполнившим 

контрольные мероприятия, предусмотренные программой, выдается удостоверение о повышении 

квалификации. 


