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План мероприятия 

1. Введение 

Экономическая ценность компетенции Для всех высокотехнологичных отраслей экономики, связанных с 

развитием цифровых технологий.  Развитие информационных 

технологий делает компетенцию более и более востребованной.  

Возможности для самозанятости Разработкой IT-безопасности может заниматься как индивидуальный 

предприниматель, так и сотрудник фирмы. 

Направление развития компетенции Понимание IT-безопасности как области деятельности постоянно 

меняется, рынок быстро сегментируется, появляются новые 

направления и исчезают старые. Обеспечение IT-безопасности -  одна 

из ключевых задач формирования информационного общества. IT-

отделы сталкиваются с большим количеством вопросов, связанных с 

обеспечением защиты, начиная от таких внешних угроз, как вирусы, 

черви, атаки хакеров и шпионское ПО, и заканчивая внутренними 

угрозами со стороны служащих.  

 Это сравнительно молодая профессия, которая предполагает не только 

умение определять ресурсы, нуждающиеся в защите. Такие 

специалисты способны вычислять возможные угрозы и предупреждать 

утечку информации. Сегодня для них существуют специальные 

технические, аппаратные и программные средства, которые помогают 

справляться максимально эффективно с поставленными целями. 

Специалист по IT-безопасности может решать целый комплекс задач: 

 предупреждать утечки информации, обнаруживать угрозы для 

данных;  

 оценивать уязвимость и риски;  



 выбирать оптимальные средства защиты;  

 управлять системами защиты и контроля;  

 правильно использовать нормативно-правовую документацию; 

 работать с техническими средствами: выполнять их монтаж, 

настройку, обслуживание. 

Обучение квалифицированных кадров по IT-безопасности должно стать 

одним из важнейших приоритетов в системе инновационного 

образования. Образовательная программа по IT-безопасности обширна 

и в основном включает в себя подготовку специалистов по следующим 

актуальным профессиям:  

 администратор базы данных; 

 инженер по защите информации; 

 специалист в сфере IT; 

 специалист программно-аппаратной защиты информации; 

 специалист SAP; 

 программист. 

Направления развития компетенции: 

 Безопасность критически важных объектов;  

 Облачная безопасность; 

 Добровольная сертификация в области информационной 

безопасности и новые инструменты «доверия»; 

 Противодействие финансовому мошенничеству; 

 Защита личных данных; 

 Системы автоматизации управления информационной 

безопасностью; 

 Комплексная безопасность медицинских систем; 

 Безопасность мобильных устройств; 



 Защита виртуализации и др. 

2. Мастер-класс (практическая часть занятия) 

Сокрытие информации на HTML – 

страницах 
 Сокрытие информации в HTML-контейнере; 

 Извлечение информации из контейнера; 

 Сокрытие зашифрованной информации; 

 Извлечение зашифрованной информации. 

3. Подведение итогов занятия 

Общие когнитивные способности, которые 

необходимы для освоения компетенции и 

проектирование возможной дальнейшей 

траектории личностного развития ребенка 

Логическое мышление, внимательность, память, математические 

способности. 

  

Техническое оснащение 

Наименование Количество (шт.) 

Компьютер  4  
 


