
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Криптографические методы защиты информационной безопасности» (далее − программа) 

подготовлена на основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 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 про-

фессиональным программам»;  

− методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 

апреля 2015 г. № ВК-1030/06.  

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, качест-

венное изменение которых осуществляется в результате обучения, определен Приказом 

Министерства труда и социальной защиты  Российской  Федерации от 15.09.2016 № 522н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по защите информации в 

автоматизированных системах» (регистрационный № 843). 

Цель программы – приобретение слушателями общих представлений о криптографических 

методах и средствах обеспечения информационной безопасности; знакомство с важнейшими 

симметричными криптоалгоритмами, принципами их построения; освоение основных методов 

выбора алгоритмов для различных применений и оценки их качества. 

Задачи программы:  

 освоение системного подхода к организации защиты информации, передаваемой и 

обрабатываемой техническими средствами на основе применения криптографических методов;  

 освоение принципов синтеза и анализа шифров;  

 изучение математических методов, используемых в криптоанализе;  

 освоение принципов разработки шифров;  

 изучение математических методов, используемых в криптографии.   

Категория обучающихся – к освоению программы допускаются лица, имеющие высшее 

образование или лица, получающие высшее образование не ниже уровня специалитета или 

магистратуры в области информационной безопасности и/или освоившие дополнительное 

образование в области информационной безопасности и имеющие практические навыки в данной 

области. 

Программа не предназначена для слушателей, претендующих на прохождение 

лицензирования в регулирующих органах.  

Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных образовательных 

технологий. 

Трудоемкость обучения – 96 общих часов, из них 86 часов аудиторной работы и 10 часов 

самостоятельной работы. 

Программа «Криптографические методы защиты информационной безопасности»  

реализуется двумя темами: 

1. Системы поточного шифрования. Системы блочного шифрования. 

2. Высокоскоростная арифметика. Перспективы развития криптографических систем. 

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

выполнившим контрольные мероприятия предусмотренные программой выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 


