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безопасl|остьIо в профессиоIIальItом образовации

1. Ав,гома,гизация ус,гановки и настройки моFIиторинга систем
безсlпаснос,ги вид(еонабJrIо/1ения в образовательной организации

2. Ана-циз безошаснOс,ги веб-гIриJIожений для оргаFIизации
образоватеJIьного шроl{есса и рекоменl{аI{ии по их безопасному
иопользованиIо в СПо

3. Анализ защиIценности иr.rформащиоFII-Iых систем персоFIальFIых данных
в образователr,ной оргаFIизации

4. Анализ и удаление метадаI-IFIых файлов электронных докумеFIтов дJIя

устранения скрытtIх каналов утечки информации в образовательной
организации
Аrlа;lиз надежности и безопасности ав,тома,гизированной сисl,емы

уrlравле}lия образоI]атеJIьI{ым процессом в СIIО
lЗероят,л,iс)с,l,пая модеJIь ]IричинеLIия вреда информациоFItIой сис,геме
образовате.ltьной организаIIии при несанкциоFIироваI]}Iых лостуIlах

7. l}ыбор средстI] заIJIиты корпоративной иrrформаlдионной системы
обр азоват,е,lt l,tt ой организаl Iии

В. Заtцита проtраммного обеспе.-tеtlия в обрdзоват,ельной оргаFIизаLIии

I,IyTeM IIривязки к апIIара,гному окружениIо
9. Иrrформационно-аналитическая система прогнозироRаFIия угроз и

УязвимостеЙ информационноЙ безопасности образовательноЙ
организации на основе анализа данных тематических интернет-

ресурсов, гIрименяемых в образоватеJIыtом пpollecce
l0.Исслеlцование /{ес,грукт,иI]ноl,о l]JIияния тематических гру]lп в

соIIиаJIьных сеl,ях IJa студентоl} коJIJIеджа и разработка мо/lеJIи

упраI]JIеI{и я рисками их раапространения
l 1.ИсслеllоваI]ие и оценка настройки аI]томатизированного рабочег,о места

как соOтавJIяrоrцеЙ заIциты аl]томатизированrIоЙ иrrформаци<lнноЙ

5.

6.



i

12.Концепция политики' б'езопасности и систем контроJIя доступа /]Jlя

локаJIьных вычислительных сетей образовательцой организации
13.Методическое обеспечение процесса выявления и}Iцидентов в работе

комгIлексFIых сетей систем безопасности образовательной организации
14.Ме,годоJIогия заuIиты смешанного /документооборота на осноRе

м н о го фак,горной ау,ген,гификации в образо вателl,rlой организаци и

1 5.Ме,годы управления заш{итой данLIых образовате;rьной организации FIа

основе аI]ализа циркулируюrцей игIформации
l6.Минимизация рисков [Iаруп]ения безопасности в системе зашдиты

персонаJIьных данных образовательнсlй оргаFIизации
17.Модель системы управления информационной безопасностью I]

усJIоI]иях дистанционной формы обучения i

1В.Обеспечение информационной безопасности использоваIIия
виртуальных сред для образоватеJIьных целей колледжа (техникума)

19.Обеспечение информационной безопасности при использоваFIии
социальных се,гей и мессенджеров в образова,гельном процессе CllO

20.Обеспечение коrrфи7денциальFIости и доступа сай,rа образова,гельной
организации

21.Обесr]ечение цифровой безошаснOс],и JIичLIости студента ]] едиFIом

информ ационном простраI{стве образо I]ательной орган изащии
22.Орrанизация информаrдионной безопасrтости эJIекl]ронного архива

I IерсональнI>Iх дацных обучаrощ ихQя CIIO
2З.Организация педагогического сопровождения студентов коллелх(а в

социальных сетях
24.Организация центроR управления сетевой безопасностью I]

иrrформационно-телекоммуFIикационFIых сетях в MelItceTeI}oM

взаимодейст,вии образовательных организации
25.Оценка эффективности заIцитLI информации в системах электронl;ого

/]окум ен,гооборота специаJIьного назначения с ПОО
2б.Оцеr-rка эффективности мер ]Io снижению рискоt] реаJIизаr]ии

вредоносных возlIействий в облачных серtsисах с учетов классификаIдии
сос,гавJIяIошIих их ресурсов в IIOO

27.Оrдеrrка эффективI{ости средстI] и метод()в защиты конфиденllиалт,ной
информации в образовательной организации ;

28.Построение защищенной зrокальной сети на оонове сертифицироваI]нLIх ,

программЕIых средств I] образовательной организации
29.Применение методов искусственного интеллекта в задаче

раопознавания сетеI]ых атак при организации межсетевоI,о
взаимоliействия образовательных организации



автоматизированных иrrформационFIьiх системах образовательной

организации
3 1.Разработка защищенной системы опроса участников образовательного

процесса в СПО
З2.Разработка кросспJIаr,сРормеrrного заIцищенного менеджера личной

и rr(l орм аци и преIIоl\аI}а,геJтя образоваl,еJIь},I ой ор гаrr изаLIи и

33.Разработка регламента проl]едеFIия аудита информационной
безсlпасности образователLной организации

34.Разработка рекомендаций по обеспечениIо доступности электронньIх
образователLных ресурсов I] условиях дистанционной формы обучения

35.Разработ,ка системLI распознаваFIия спам-сообrцеrrий в потоке
эJIектронно й по.тты образовательной организации

36.РеализаIJия роJIеI]ого разграLIичения доступа к иr-rформации в

образовательной орI,ацизации
З7.СоrзершеrlстI]оl]ание моделей и методов обеспечения иrrформационной

безсlirасности в образоватеJIьной оргаr-Iизации на основе физической
зашIи,гы

38.ФормироI]аI]ие инсРормациоtltlой безсlrtаонос,ги Jlичнос,ги 1] социаJlыlых
сетях у студентов ПОО

39. ФормироI]аFiие основ кибербезопасности у студеLIтов ГIОО при
преподаВаниИ спеLiиальных лисциплиFI 

1

40.Формирова[Iие умений по заIците персональных данных в глобальной
сети у студентоl] колледжа при преподаI]ании специальных дисIJиI]лиLI

41 . ЭкспертFIая оценка рисков информационной безопасности
l(oM п ыотерrлой сис,гем ы образо ва,IеJILFIой организации


