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Описание программы

Аннотация: 

Актуальность обучения по программе повышения квалификации связана с тем, что:

- Все без исключения организации в России, независимо от форм собственности, являются
операторами персональных данных. И всем необходимо выполнять требования федерального
закона № 152 «О персональных данных», в рамках которого все организации обязаны
организовать обработку персональных данных (ПДн)* в соответствии с требованиями данного
закона и принятыми нормативными методическими документами.

* - Под обработкой ПДн понимаются действия с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение.

- В соответствии с планом Роскомнадзора РФ о проведении мероприятий, направленных на
выявление и пресечение нарушений норм Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ
«О персональных данных», в том числе при ведении электронных дневников и электронных
журналов в образовательных учреждениях, а также для соответствия требованиям
постановления Правительства РФ от 21.03.2012г. №211 о наличии в штате
специалистов, ответственных за обработку персональных данных и прошедших
повышение квалификации по вопросам технической защиты информации. 

Цель программы: Актуализация знаний, формирование навыков и совершенствование
компетенций ответственных сотрудников образовательных учреждений, необходимых для
обеспечения безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах
организаций - правовые, организационные и технические меры для защиты персональных
данных.



Описание программы

По итогам прохождения повышения квалификации по программе Руководители и сотрудники
образовательных учреждений смогут:

» ознакомиться с ответственностью за соблюдение исполнений требований федерального
закона № 152 «О персональных данных»;

» ознакомиться с нормативно-правовыми актами, шаблонами по защите персональных данных;

» эффективно организовывать процесс обработки персональных данных;

» проводить обследование (принимать участие в обследовании) информационных систем
организации с целью определения сведений, необходимых для построения системы защиты
персональных данных;

» выявлять угрозы безопасности персональных данных в информационных системах
персональных данных и оценивать степень их опасности;

» самостоятельно определять требуемые уровни защищённости персональных данных, 
обрабатываемых в информационных системах персональных данных;

» определять и обосновывать необходимость применения средств защиты информации;

» аргументировано выбирать средства защиты информации, удовлетворяющие потребностям
организации – обладателя информации;

» правильно организовать эксплуатацию средств защиты информации;

» самостоятельно разрабатывать требуемую организационно-распорядительную документацию.



Форма обучения

» Форма обучения: заочная, с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения. 

Доступ на портал Академии АйТи в любое время, с любого места, где есть доступ в
Интернет.

Курс актуален, полностью автономен, изучается самостоятельно от начала и до
конца, и не требует присутствия преподавателя

» Сроки проведения обучения: 10.10.2016г. – 11.11.2016г.

» Трудоемкость обучения: 72 академических часа.

» Стоимость обучения: 2 250 руб.

» Этапы обучения:

- входное тестирование;

- прослушивание видеолекций; 

- выполнение практических заданий;

- итоговая аттестация (итоговое тестирование в СДО).

» Вручение удостоверений о повышении квалификации установленного образца
(Гознак) по направлению «информационная безопасность» по программе
повышения квалификации «Обеспечение безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных» слушателям, успешно
освоившим программу обучения и прошедшим итоговую аттестацию (75%).



Орг.вопросы

» 1. Заключение договоров на образовательные услуги (юр.лица, физ.лица).

- Предоставление документов об образовании сотрудников, направляемы на обучение;

- Ответственность Руководителя образовательного учреждения и ответственных лиц за
соблюдение условий заключаемого договора в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;

- Ответственность Физ.лица за соблюдение условий заключаемого договора в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

» 2. Оплата: физ.лица – только предоплата, юр.лица - постоплата (формулировка п.3.2 
договора в соот. с 44 ФЗ) либо 30% предоплата и 70% постоплата.

» 3. Подключение к порталу Академии АйТи для прохождения обучения:

получение писем в автоматическом режиме (10-11.10.2016г.) с логинами и паролями на
указанные личные эл.адреса сотрудников, направляемых на обучение (проверка спама
и нежелательной почты).

» 4. Обучение.

» 5. Итоговая аттестация (5 попыток).

» 6. Подписание актов оказанных услуг.

» 7. Вручение/получение удостоверений о ПК.



Орг.вопросы

» Необходимые данные от образовательного учреждения (заполненный
договор в Word, заявка на обучение, скан подписанного договора):

- ФИО обучаемого(ых);

- Личные эл.адреса (заявка на обучение), копии дипломов об образовании;

- Контактные телефоны обучаемого(ых);

- ФИО Директора, Гл.бухгалтера;

- Реквизиты образовательной организации;

- Конт.телефоны образовательного учреждения;

- Эл.адрес образовательного учреждения. 

» Необходимые данные по слушателям (заполненный договор в Word, 
заявки на обучение, скан подписанного договора, проведение оплаты):

- Полные ФИО;

- Паспортные данные, адрес регистрации;

- Личный эл.адрес (заявка на обучение);

- Контактный телефон;

- Копия диплома об образовании.



Орг.вопросы

» Необходимые данные от образовательного учреждения:

1. Будет разослано информационное письмо 26.09.2016г. по данному обучению. 

В ответ на которое до 30.09.2016г. Вам необходимо направить заявки на обучение: 

- г.Новосибирск на адрес dlv17@mail.ru для Дедовой Ларисы Викторовны; 

- Новосибирска область на адрес grey@oblcit.ru для Груздевой Екатерины Юрьевны.

По получению заявок на обучение Вам будут высланы договоры для заполнения и подписания с
Вашей стороны, а также информационное письмо по дальнейшим шагам.

- Сканы подписанных договоров (до 07.10.2016г.) просим Вас направить на адрес ASysoev@it.ru
для Сысоева Аркадия Валерьевича.

2. Оригиналы 2-х подписанных экз.договора, заявки на обучение, копию диплома об образовании
просим Вас направить почтой России по адресу: 454080, г. Челябинск, а\я 12299, Сысоеву
Аркадию Валерьевичу.

Основанием для доступа на портал Академии АйТи для прохождения обучения является скан
подписанного договора.

» Необходимые данные по слушателям, если договор заключается с
физ.лицом:

- п.1,2.

Основанием для доступа на портал Академии АйТи для прохождения обучения является факт
проведения оплаты (поступление оплаты на р\с Академии АйТи).



Подключение к системе ДО

Письмо с адреса edu-it@it.ru
Тема письма: Система дистанционного обучения Академии АйТи

» Здравствуйте, Аркадий Валерьевич!

» Вы подключены к курсу «Противодействие коррупции в образовательных организациях» в системе дистанционного обучения
Академии АйТи с 10.10.2016 по 11.11.2016 г. (включительно)

» Адрес учебного портала: http://do.academyit.ru/ или http://do.academyit.ru/login/index.php

» Для входа в систему дистанционного обучения используйте следующие данные:

» Ваш логин: asysoev@it.ru

» Ваш пароль: dm9P8BowDDDx

» Внимание: регистр при вводе авторизационных данных имеет значение.

» Чтобы подключиться к системе ДО необходимо:

» 1. В адресной строке браузера (который Вы используете для работы с интернетом) ввести адрес - http://do.academyit.ru/. Вы
должны попасть на страницу - Академия АйТи (Система дистанционного обучения).

» 2. В правой части находится раздел для ввода логина и пароля. Скопируйте логин и пароль из письма и вставьте в соответствующие
поля на сайте. (Обратите внимание, чтобы при копировании не было пробелов в конце логина и пароля).

» 3. Нажмите кнопку Вход. 

» 4. В том же месте на сайте, где Вы вводили логин и пароль появится раздел Личный кабинет и в нем папка "Мои курсы". Нажмите на
эту папку и увидите список курсов, которые Вам доступны. 

» 5. Нажмите на название курса и увидите его структуру.

» 6. Выберите нужный пункт в структуре материалов курса и попадете либо в режим просмотра материала, либо начнется загрузка файла
на ваш компьютер.

» 7. Если в режиме просмотра материал не отображается или отображается некорректно, необходимо настроить Ваш браузер.

» Инструкция по настройке рабочего места слушателя и работе с системой: 

» - видеоинструкция: http://do.academyit.ru/mod/page/view.php?id=56

» - инструкция в формате pdf: http://do.academyit.ru/pluginfile.php/135/mod_page/content/35/sdo_manual.pdf

» Лучше для работы с СДО использовать браузер Гугл Хром, Mozila. Их не требуется дополнительно настраивать, в нем сразу все

корректно работает.



Шаг №1: http://www.academy.it.ru/



Шаг №2: http://do.academy.it.ru/



Шаг №2. http://do.academy.it.ru/: ВХОД в СДО



Шаг №3: Ввод данных
http://do.academyit.ru/login/index.php



Шаг №3: Ввод данных
http://do.academyit.ru/login/index.php



Шаг №3: Ввод данных



Шаг №4: Мои курсы



Шаг №5: Структура курса
Для удобства слушателей,  в курсе размещены план

курса и методические рекомендации по его изучению.



Шаг №5: Структура курса



Шаг №5: Структура курса (вид лекций)



Шаг №5: Структура курса (вид практ.занятий) 
Практические работы запрограммированы (сделаны по типу теста),

т.е слушатель выполняет их, а система сама проверяет.
Есть несколько попыток. Есть подсказки.



Шаг №5: Структура курса (вид практ.занятий)



Шаг №5: Структура курса (вид практ.занятий)



Шаг №5: Структура курса (вид практ.занятий)



Шаг №5: Структура курса



Шаг №5: Структура курса



Поддержка обучения

» Слушателям оказывается методическая и техническая поддержка: 

- Методическая поддержка предоставляется преподавателями во время
самостоятельной работы обучающихся посредством эл.почты на ASysoev@it.ru. 

- Техническая поддержка осуществляется Центром поддержки дистанционного
обучения и включает в себя консультирование по работе с системой
дистанционного обучения и электронными образовательными ресурсами. 
Осуществляется по электронной почте edu-it@it.ru и телефону +7 (495) 662-78-
94. 

» Слушателям предоставляются актуальные комплекты нормативно-правовых актов, 
шаблонов документов по защите персональных данных, учебных материалов и
пособий;

» Обучение завершается итоговой аттестацией в форме тестирования и выдачей
слушателям, успешно освоившим программы дополнительного профессионального
образования, удостоверения о повышении квалификации установленного образца
(Гознак).



Окончание обучения. Орг.вопросы

- Дата окончания обучения (закрытие доступа к обучению): 11 ноября 2016г.

- Итоговая аттестация (итоговое тестирование в СДО до 11.11.2016г.).

- Акты оказанных услуг: от 11.11.2016г.

- Проведение оплаты в течение 10 (десяти) дней.

- Предоставление актов оказанных услуг и возврат актов (экз. Академии АйТи) 
почтой России по адресу: 454080, г. Челябинск, а\я 12299, Сысоеву А.В.

- Получение удостоверений о повышении квалификации установленного
образца:

- в эл.виде на указанные личные адреса эл.почты до конца декабря 2016г.;

- в твердом виде (оригиналы) до окончания января 2017г. (при получении

необходимо расписаться в ведомости)



Выдаваемый документ о повышении квалификации (Гознак)



Успехов Вам в обучении!

Спасибо за внимание!

Сысоев Аркадий Валерьевич

Директор филиала в Челябинской области

Академия АйТи
тел./факс: +7 (905) 832 99 22
e-mail: ASysoev@it.ru
web: www.academyit.ru


