
Руководство по использованию электронных образовательных ресурсов 

 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (с использованием 

ресурсов ЭОР и ДОТ) «Обеспечение безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных» 

 

Для работы с ресурсами, рекомендуемыми в рамках изучения курса, вам необходимо 

установить проигрыватель для просмотра ресурсов с сайта «Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов». 

Ссылка для установки программного обеспечения (проигрыватель ресурсов и инструкция 

по установке):  http://fcior.edu.ru/programma-prosmotra-resursov  
Ссылки на электронный ресурс представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Электронные ресурсы для изучения программы «Обеспечение безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных» 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

курсов, дисциплин, 

модулей, разделов и 

тем практик 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия 

Ссылка на электронный 

ресурс 

1. Раздел 1 Общие вопросы технической защиты информации 

1.1 Тема 1.1. Правовые и 

организационно-

распорядительные 

документы в области 

технической защиты 

информации 

Содержание 1. http://fcior.edu.ru/card/295

57/informacionnaya-

bezopasnost.html   

2. http://fcior.edu.ru/card/276

32/organizaciya-hraneniya-

dokumentov-v-organizacii-i-

zashchita-informacii.html 

Стратегия национальной 

безопасности Российской 

Федерации 

Доктрина 

информационной 

безопасности Российской 

Федерации. 

Концептуальные основы 

защиты информации 

Законодательные и иные 

правовые акты, 

регулирующие вопросы 

защиты информации 

 

1.2 Тема 1.2. Выявление 

угроз безопасности 

информации на 

объектах 

информатизации, 

основные 

организационные меры, 

технические и 

программные средства 

защиты информации от 

несанкционированного 

доступа 

Содержание 1. http://fcior.edu.ru/card/61/

predstavlenie-chislovoy-

informacii-s-pomoshchyu-

sistem-schisleniya-alfavit-

bazis-osnovanie-svernutaya-

i-razvernutaya-forma-

predstavleniya-chisel.html   

2. http://fcior.edu.ru/card/29

310/rol-informatiki-v-

sovremennom-

obshchestve.html   

3. http://fcior.edu.ru/card/28

624/organizaciya-zashchity-

pri-rabote-v-seti.html  

 

Целостность, 

конфиденциальность и 

доступность информации. 

Классификационная схема 

угроз безопасности 

информации и их общая 

характеристика. 

Характеристика основных 

классов атак, реализуемых 

в сетях общего 

пользования 

ftp://srtv.fcior.edu.ru/oms/omsclient-2.2.2-alt.142.i686.rpm
http://fcior.edu.ru/programma-prosmotra-resursov
http://fcior.edu.ru/card/29557/informacionnaya-bezopasnost.html
http://fcior.edu.ru/card/29557/informacionnaya-bezopasnost.html
http://fcior.edu.ru/card/29557/informacionnaya-bezopasnost.html
http://fcior.edu.ru/card/27632/organizaciya-hraneniya-dokumentov-v-organizacii-i-zashchita-informacii.html
http://fcior.edu.ru/card/27632/organizaciya-hraneniya-dokumentov-v-organizacii-i-zashchita-informacii.html
http://fcior.edu.ru/card/27632/organizaciya-hraneniya-dokumentov-v-organizacii-i-zashchita-informacii.html
http://fcior.edu.ru/card/27632/organizaciya-hraneniya-dokumentov-v-organizacii-i-zashchita-informacii.html
http://fcior.edu.ru/card/61/predstavlenie-chislovoy-informacii-s-pomoshchyu-sistem-schisleniya-alfavit-bazis-osnovanie-svernutaya-i-razvernutaya-forma-predstavleniya-chisel.html
http://fcior.edu.ru/card/61/predstavlenie-chislovoy-informacii-s-pomoshchyu-sistem-schisleniya-alfavit-bazis-osnovanie-svernutaya-i-razvernutaya-forma-predstavleniya-chisel.html
http://fcior.edu.ru/card/61/predstavlenie-chislovoy-informacii-s-pomoshchyu-sistem-schisleniya-alfavit-bazis-osnovanie-svernutaya-i-razvernutaya-forma-predstavleniya-chisel.html
http://fcior.edu.ru/card/61/predstavlenie-chislovoy-informacii-s-pomoshchyu-sistem-schisleniya-alfavit-bazis-osnovanie-svernutaya-i-razvernutaya-forma-predstavleniya-chisel.html
http://fcior.edu.ru/card/61/predstavlenie-chislovoy-informacii-s-pomoshchyu-sistem-schisleniya-alfavit-bazis-osnovanie-svernutaya-i-razvernutaya-forma-predstavleniya-chisel.html
http://fcior.edu.ru/card/61/predstavlenie-chislovoy-informacii-s-pomoshchyu-sistem-schisleniya-alfavit-bazis-osnovanie-svernutaya-i-razvernutaya-forma-predstavleniya-chisel.html
http://fcior.edu.ru/card/61/predstavlenie-chislovoy-informacii-s-pomoshchyu-sistem-schisleniya-alfavit-bazis-osnovanie-svernutaya-i-razvernutaya-forma-predstavleniya-chisel.html
http://fcior.edu.ru/card/29310/rol-informatiki-v-sovremennom-obshchestve.html
http://fcior.edu.ru/card/29310/rol-informatiki-v-sovremennom-obshchestve.html
http://fcior.edu.ru/card/29310/rol-informatiki-v-sovremennom-obshchestve.html
http://fcior.edu.ru/card/29310/rol-informatiki-v-sovremennom-obshchestve.html
http://fcior.edu.ru/card/28624/organizaciya-zashchity-pri-rabote-v-seti.html
http://fcior.edu.ru/card/28624/organizaciya-zashchity-pri-rabote-v-seti.html
http://fcior.edu.ru/card/28624/organizaciya-zashchity-pri-rabote-v-seti.html


1.3 Тема 1.3. Основные 

организационные меры, 

технические средства 

защиты информации от 

утечки по техническим 

каналам на объектах 

информатизации и в 

защищаемых 

помещениях 

Содержание 1. http://fcior.edu.ru/card/51

97/principy-i-sistemy-

peredachi-informacii-obyom-

peredannoy-informacii-pri-

zadannoy-propusknoy-

sposobnosti-kanala.html  

Причины и физические 

явления, порождающие 

технические каналы 

утечки информации 

(ТКУИ) при эксплуатации 

объектов информатизации 

и защищаемых 

помещений. 

Классификация ТКУИ. 

Методы и средства 

выявления ТКУИ на 

типовом объекте 

информатизации и в 

защищаемых помещениях 

2. Раздел 2 Организация обеспечения защиты персональных данных в 

информационных системах персональных данных 

2.1 Тема 2.1. Угрозы 

безопасности 

персональных данных 

при их обработке в 

информационных 

системах персональных 

данных 

Содержание 1. http://fcior.edu.ru/card/23

364/vvod-dannyh-v-bd.html  

2. http://fcior.edu.ru/card/98

21/bezopasnost-pri-

ispolzovanii-informacionnyh-

tehnologiy-

nesankcionirovannyy-dostup-

k-dannym-vredonosnye-

programmy-

kriptografiya.html  

3. http://fcior.edu.ru/card/14

059/metody-i-sredstva-

zashchity-ot-opasnostey-

tehnicheskih-sistem-i-

tehnologicheskih-processov-

ekobiozashchitnaya-

tehnika.html  

4. http://fcior.edu.ru/card/13

118/bazy-dannyh-i-

avtomatizirovannye-

informacionnye-sistemy-

ais.html 

 

Принципы обработки 

персональных данных и 

права субъекта 

персональных данных. 

Основные принципы 

обеспечения безопасности 

персональных данных 

Методы и способы 

защиты информации в 

информационных 

системах персональных 

данных. 

Общий порядок 

организации обеспечения 

безопасности 

персональных данных в 

информационных 

системах персональных 

данных. 

2.2 Тема 2.2. Основы 

организации и ведения 

работ по обеспечению 

безопасности 

персональных данных 

при их обработке в 

информационных 

системах персональных 

данных 

Содержание 1. http://fcior.edu.ru/car

d/13118/bazy-dannyh-i-

avtomatizirovannye-

informacionnye-sistemy-

ais.html  

Понятие «уровня 

важности» 

информационных систем 

персональных данных в 

зависимости от характера 

и объема обрабатываемых 

в них персональных 

данных 

http://fcior.edu.ru/card/5197/principy-i-sistemy-peredachi-informacii-obyom-peredannoy-informacii-pri-zadannoy-propusknoy-sposobnosti-kanala.html
http://fcior.edu.ru/card/5197/principy-i-sistemy-peredachi-informacii-obyom-peredannoy-informacii-pri-zadannoy-propusknoy-sposobnosti-kanala.html
http://fcior.edu.ru/card/5197/principy-i-sistemy-peredachi-informacii-obyom-peredannoy-informacii-pri-zadannoy-propusknoy-sposobnosti-kanala.html
http://fcior.edu.ru/card/5197/principy-i-sistemy-peredachi-informacii-obyom-peredannoy-informacii-pri-zadannoy-propusknoy-sposobnosti-kanala.html
http://fcior.edu.ru/card/5197/principy-i-sistemy-peredachi-informacii-obyom-peredannoy-informacii-pri-zadannoy-propusknoy-sposobnosti-kanala.html
http://fcior.edu.ru/card/5197/principy-i-sistemy-peredachi-informacii-obyom-peredannoy-informacii-pri-zadannoy-propusknoy-sposobnosti-kanala.html
http://fcior.edu.ru/card/23364/vvod-dannyh-v-bd.html
http://fcior.edu.ru/card/23364/vvod-dannyh-v-bd.html
http://fcior.edu.ru/card/9821/bezopasnost-pri-ispolzovanii-informacionnyh-tehnologiy-nesankcionirovannyy-dostup-k-dannym-vredonosnye-programmy-kriptografiya.html
http://fcior.edu.ru/card/9821/bezopasnost-pri-ispolzovanii-informacionnyh-tehnologiy-nesankcionirovannyy-dostup-k-dannym-vredonosnye-programmy-kriptografiya.html
http://fcior.edu.ru/card/9821/bezopasnost-pri-ispolzovanii-informacionnyh-tehnologiy-nesankcionirovannyy-dostup-k-dannym-vredonosnye-programmy-kriptografiya.html
http://fcior.edu.ru/card/9821/bezopasnost-pri-ispolzovanii-informacionnyh-tehnologiy-nesankcionirovannyy-dostup-k-dannym-vredonosnye-programmy-kriptografiya.html
http://fcior.edu.ru/card/9821/bezopasnost-pri-ispolzovanii-informacionnyh-tehnologiy-nesankcionirovannyy-dostup-k-dannym-vredonosnye-programmy-kriptografiya.html
http://fcior.edu.ru/card/9821/bezopasnost-pri-ispolzovanii-informacionnyh-tehnologiy-nesankcionirovannyy-dostup-k-dannym-vredonosnye-programmy-kriptografiya.html
http://fcior.edu.ru/card/9821/bezopasnost-pri-ispolzovanii-informacionnyh-tehnologiy-nesankcionirovannyy-dostup-k-dannym-vredonosnye-programmy-kriptografiya.html
http://fcior.edu.ru/card/9821/bezopasnost-pri-ispolzovanii-informacionnyh-tehnologiy-nesankcionirovannyy-dostup-k-dannym-vredonosnye-programmy-kriptografiya.html
http://fcior.edu.ru/card/14059/metody-i-sredstva-zashchity-ot-opasnostey-tehnicheskih-sistem-i-tehnologicheskih-processov-ekobiozashchitnaya-tehnika.html
http://fcior.edu.ru/card/14059/metody-i-sredstva-zashchity-ot-opasnostey-tehnicheskih-sistem-i-tehnologicheskih-processov-ekobiozashchitnaya-tehnika.html
http://fcior.edu.ru/card/14059/metody-i-sredstva-zashchity-ot-opasnostey-tehnicheskih-sistem-i-tehnologicheskih-processov-ekobiozashchitnaya-tehnika.html
http://fcior.edu.ru/card/14059/metody-i-sredstva-zashchity-ot-opasnostey-tehnicheskih-sistem-i-tehnologicheskih-processov-ekobiozashchitnaya-tehnika.html
http://fcior.edu.ru/card/14059/metody-i-sredstva-zashchity-ot-opasnostey-tehnicheskih-sistem-i-tehnologicheskih-processov-ekobiozashchitnaya-tehnika.html
http://fcior.edu.ru/card/14059/metody-i-sredstva-zashchity-ot-opasnostey-tehnicheskih-sistem-i-tehnologicheskih-processov-ekobiozashchitnaya-tehnika.html
http://fcior.edu.ru/card/14059/metody-i-sredstva-zashchity-ot-opasnostey-tehnicheskih-sistem-i-tehnologicheskih-processov-ekobiozashchitnaya-tehnika.html
http://fcior.edu.ru/card/13118/bazy-dannyh-i-avtomatizirovannye-informacionnye-sistemy-ais.html
http://fcior.edu.ru/card/13118/bazy-dannyh-i-avtomatizirovannye-informacionnye-sistemy-ais.html
http://fcior.edu.ru/card/13118/bazy-dannyh-i-avtomatizirovannye-informacionnye-sistemy-ais.html
http://fcior.edu.ru/card/13118/bazy-dannyh-i-avtomatizirovannye-informacionnye-sistemy-ais.html
http://fcior.edu.ru/card/13118/bazy-dannyh-i-avtomatizirovannye-informacionnye-sistemy-ais.html
http://fcior.edu.ru/card/13118/bazy-dannyh-i-avtomatizirovannye-informacionnye-sistemy-ais.html
http://fcior.edu.ru/card/13118/bazy-dannyh-i-avtomatizirovannye-informacionnye-sistemy-ais.html
http://fcior.edu.ru/card/13118/bazy-dannyh-i-avtomatizirovannye-informacionnye-sistemy-ais.html
http://fcior.edu.ru/card/13118/bazy-dannyh-i-avtomatizirovannye-informacionnye-sistemy-ais.html
http://fcior.edu.ru/card/13118/bazy-dannyh-i-avtomatizirovannye-informacionnye-sistemy-ais.html


Описание пакетов 

обязательных требований 

по обеспечению 

безопасности для 

информационных систем 

персональных данных 

 

2.3 Тема 2.3. Рекомендации 

по обеспечению 

безопасности и 

контролю безопасности 

персональных данных 

при их обработке в 

информационных 

системах персональных 

данных 

Содержание 1. http://fcior.edu.ru/card/13

118/bazy-dannyh-i-

avtomatizirovannye-

informacionnye-sistemy-

ais.html  

Комплекс 

организационных и 

технических мероприятий 

в рамках подсистемы 

защиты персональных 

данных 

Возможные варианты 

реализации мероприятий 

по защите персональных 

данных с использованием 

существующих 

сертифицированных 

средств защиты 

информации 

Виды, формы и способы 

контроля защиты 

персональных данных в 

информационных 

системах обработки 

персональных данных 

 

3. Раздел 3 Организация обеспечения защиты персональных данных с 

использованием криптосредств 

3.1 Тема 3.1. Рекомендации 

по обеспечению с 

помощью 

криптосредств 

безопасности 

персональных данных 

Содержание 1. http://fcior.edu.ru/card/60

95/peredacha-faylov-obmen-

dannymi-s-ispolzovaniem-

kommunikacionnyh-

servisov-v-kompyuternyh-

setyah.html  

Общие положения и 

организация обеспечения 

безопасности обработки 

персональных данных с 

использованием 

шифровальных 

(криптографических) 

средств 

 

3.2 Тема 3.2. Требования 

по организации и 

обеспечению 

функционирования 

шифровальных 

(криптографических) 

средств в случае их 

использования для 

обеспечения 

безопасности 

персональных данных. 

Содержание 1. http://fcior.edu.ru/card/29

137/osnovnye-ponyatiya-o-

zashchite-programmnyh-

produktov-sistemy-

razgranicheniya-dostupa.html  

Порядок обращения с 

криптосредствами и 

криптоключами к ним 

Размещение, специальное 

оборудование, охрана и 

организация режима в 

помещениях, где 

установлены 

криптосредства или 

хранятся ключевые 

http://fcior.edu.ru/card/13118/bazy-dannyh-i-avtomatizirovannye-informacionnye-sistemy-ais.html
http://fcior.edu.ru/card/13118/bazy-dannyh-i-avtomatizirovannye-informacionnye-sistemy-ais.html
http://fcior.edu.ru/card/13118/bazy-dannyh-i-avtomatizirovannye-informacionnye-sistemy-ais.html
http://fcior.edu.ru/card/13118/bazy-dannyh-i-avtomatizirovannye-informacionnye-sistemy-ais.html
http://fcior.edu.ru/card/13118/bazy-dannyh-i-avtomatizirovannye-informacionnye-sistemy-ais.html
http://fcior.edu.ru/card/6095/peredacha-faylov-obmen-dannymi-s-ispolzovaniem-kommunikacionnyh-servisov-v-kompyuternyh-setyah.html
http://fcior.edu.ru/card/6095/peredacha-faylov-obmen-dannymi-s-ispolzovaniem-kommunikacionnyh-servisov-v-kompyuternyh-setyah.html
http://fcior.edu.ru/card/6095/peredacha-faylov-obmen-dannymi-s-ispolzovaniem-kommunikacionnyh-servisov-v-kompyuternyh-setyah.html
http://fcior.edu.ru/card/6095/peredacha-faylov-obmen-dannymi-s-ispolzovaniem-kommunikacionnyh-servisov-v-kompyuternyh-setyah.html
http://fcior.edu.ru/card/6095/peredacha-faylov-obmen-dannymi-s-ispolzovaniem-kommunikacionnyh-servisov-v-kompyuternyh-setyah.html
http://fcior.edu.ru/card/6095/peredacha-faylov-obmen-dannymi-s-ispolzovaniem-kommunikacionnyh-servisov-v-kompyuternyh-setyah.html
http://fcior.edu.ru/card/29137/osnovnye-ponyatiya-o-zashchite-programmnyh-produktov-sistemy-razgranicheniya-dostupa.html
http://fcior.edu.ru/card/29137/osnovnye-ponyatiya-o-zashchite-programmnyh-produktov-sistemy-razgranicheniya-dostupa.html
http://fcior.edu.ru/card/29137/osnovnye-ponyatiya-o-zashchite-programmnyh-produktov-sistemy-razgranicheniya-dostupa.html
http://fcior.edu.ru/card/29137/osnovnye-ponyatiya-o-zashchite-programmnyh-produktov-sistemy-razgranicheniya-dostupa.html
http://fcior.edu.ru/card/29137/osnovnye-ponyatiya-o-zashchite-programmnyh-produktov-sistemy-razgranicheniya-dostupa.html


документы к ним. 

Мероприятия при 

компрометации 

криптоключей 

 

4. Раздел 4 Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке 

без использования средств автоматизации. Биометрические персональные 

данные 

4.1 Тема 4.1. Обеспечение 

безопасности 

персональных данных 

при их обработке без 

использования средств 

автоматизации 

Содержание 1. http://fcior.edu.ru/card/27

243/ispolzovanie-shablonov-

dlya-sozdaniya-

dokumentov.html 

 

Условия использования 

.типовых форм 

документов. 

Меры по обеспечению 

безопасности 

персональных данных при 

обработке, 

осуществляемой без 

использования средств 

автоматизации 

 

4.2 Тема 4.2. 

Биометрические 

персональные данные 

Содержание 1. http://fcior.edu.ru/card/54

90/peredacha-dannyh-na-

server-s-pomoshchyu-

metoda-get.html 

Требования к 

материальным носителям 

биометрических 

персональных данных 

Порядок передачи 

материальных носителей 

уполномоченным лицам 

Обязанности операторов 

при использовании и 

хранении материальных 

носителей 

биометрических 

персональных данных 
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