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ПЛАН
образовательной деятельности Негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Центр повышения квалификации специалистов по технической защите информации» на 2022 год
Программы профессиональной переподготовки:
программа № 2 «Противодействие иностранным техническим разведкам» (504 часа);
программа № 14 «Техническая защита информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную
тайну» (504 часа);
программа № 15 «Техническая защита информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну» (504 часа).
Программы повышения квалификации:
программа № 19 «Противодействие иностранным техническим разведкам. Организация работ» (108 часов);
программа № 20 «Противодействие иностранным техническим разведкам. Способы и средства» (108 часов);
программа № 21 «Техническая защита информации. Организация защиты информации, содержащей сведения, составляющие
государственную тайну» (108 часов);
программа № 22 «Техническая защита информации. Способы и средства защиты информации, содержащей сведения, составляющие
государственную тайну, от утечки по техническим каналам» (108 часов);
программа № 25 «Техническая защита информации. Способы и средства защиты информации от несанкционированного доступа» (108 часов);
программа № 26 «Обеспечение безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры» (108 часов);
программа № 30 «Организация проведения работ по защите государственной тайны в организации» (72 часа, для руководителей
организаций);
программа № 33 «Техническая защита информации. Анализ архитектуры и экспертиза исходных кодов программного обеспечения»
(40 часов).
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Распределение программ по срокам обучения
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По окончании курса обучения по программам профессиональной переподготовки слушателям выдаются дипломы установленного образца,
по окончании курса обучения по программам повышения квалификации – удостоверения установленного образца.
Стоимость обучения одного слушателя по программам профессиональной переподготовки: № 2 – 126 500 рублей; № 14 – 93 000 рублей;
№ 15 – 99 000 рублей.
Стоимость обучения одного слушателя по программе повышения квалификации № 33 – 67 000 рублей, по остальным программам
повышения квалификации – 52 000 рублей.
Более подробная информация на сайте cpkstzi.ru (цпкстзи.рф).
Заместитель директора – заведующий учебной частью НОУ ДПО «ЦПКС ТЗИ»

В.Федоров

