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ПРИГЛАШЕНИЕ
На обучающий тренинг:

IS1 Основы администрирования безопасности и защитные меры
 Домен знаний: Информационная безопасность
 Тренер: Эксперт ИБ PACIFICA Игорь Савин
 Статус: Авторизованный курс INTELLA
 Сертификация: Certified Information Security Management Specialist (BASE IS1)
 Связанные сертификации: CompTIA, CISSP, CISM
 Длительность обучения 10 ак.часов
 Форма обучения аудиторные занятия / on-line курс
 Место и даты проведения: На базе центра повышения квалификации ТОО «INTELLA» (ведется
набор)
г. Алматы, ул. Ауэзова, 60, БЦ «Almaty Resdense» 6 этаж. Оф 17а
г. Астана р-н Есиль ул. Д. Кунаева, 29/1, оф.1903
 Расписание – c 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00

Аннотация:
Программа данного учебного курса предназначена для повышения квалификации и
профессиональной подготовки специалистов подразделений информационной защиты.
В курсе обобщен и систематизирован многолетний опыт специалистов по разработке систем
обеспечения информационной безопасности, аналитических обследований крупнейших
компьютерных сетей. На практических кейсах рассматриваются элементы администрирования
корпоративной программы безопасности и защитные меры.
Пакет слушателя
 Пакет типовых организационно-распорядительных и основных нормативных правовых актов
и нормативно-методических материалов в электронном виде, на основе которых ведется
обучение.
Дополнительно






После успешной сдачи зачета выпускники получают сертификат INTELLA Certified Information
Security Management Specialist (BASE IS1)
Для получения Сертификата об окончании курса требуется успешно пройти модули разделов и
принять участие в опросе по курсу.
Точное место и способ проведения тренинга уточняйте у менеджера по обучению
При группах от 3 человек стоимость и место проведения тренинга по согласованию с
Заказчиком
Тренинги могут проводиться в г. Алматы, г. Астан, г. Москва или дистанционно
В стоимость включено:



Раздаточный материал (в электронном и печатном виде)
Кофе-брейки

Успех любит подготовленных!

Контакты:
Асель Муханмеджанова asel@pacifica.kz (Астана) + 7 (7172) 28-00-82
Татьяна Бережная tb@intella.kz (Алматы) +7 (727) 355 00 11
Диана Фролова df@intella.kz (Алматы)

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА

IS1 Основы администрирования безопасности и защитные меры
Модуль 1. Основы обеспечения ИБ
Основные составляющие информационной безопасности. Требования.

Модуль 2. Администрирование безопасности. Организационная структура системы
обеспечения безопасности информационных систем
Технологии обеспечения безопасности информации и ресурсов в автоматизированной
системе.
Цели создания системы обеспечения безопасности информационных систем.
Концепция безопасности информационных технологий предприятия
Подход «сверху-вниз». Уровни ответственности. Регламентация действий пользователей и
обслуживающего персонала автоматизированной системы.
Система организационно-распорядительных документов по обеспечению безопасности
информационных технологий.


Exercises. Разработка программ безопасности

Модуль 3. Основные защитные механизмы, реализуемые в рамках различных мер и
средств защиты
Выбор защитных мер.
Назначение и возможности средств защиты информации от несанкционированного доступа.
Задачи, решаемые средствами защиты информации от несанкционированного доступа.
Возможности применения средств защиты информации от несанкционированного доступа.
Exercises Обоснование функциональности и эффективности защитных мер

Последующее обучение
IS2 Комплексное обеспечение информационной безопасности в организации
IS3 Управление инцидентами информационной безопасности
IS4 Основы кибербезопасности 1.0.

Адреса и телефоны
Диана Фролова df@intella.kz (Алматы) +7 (777) 552 74 22
(Астана) + 7 (7172) 28-00-82
Татьяна Бережная tb@intella.kz (Алматы) +7 (727) 355 02 34

Успех любит подготовленных!

