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Настоящая дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации по направлению «Обеспечение безопасности автоматизированных систем управления технологическими и производственными процессами критически важных объектов ТЭК» разработана на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам».
Предлагаемый курс направлен на получение слушателями теоретических и практических знаний по вопросам обеспечения безопасности автоматизированных систем КВО ТЭК в рамках требований Федерального закона от
21 июля 2011 года №256-ФЗ «О безопасности объектов топливноэнергетического комплекса», приказа ФСТЭК России от 14 марта 2014 года
№31 «Об утверждении Требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных
объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для
жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды», а также других нормативно правовых актов Российской Федерации и лучших мировых
рекомендаций и практик.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по направлению «Обеспечение безопасности автоматизированных систем управления технологическими и производственными процессами критически важных объектов ТЭК» реализуется В ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК»
Разработчики:
В.А.Конуркин, первый проректор ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК», д.т.н.,
профессор;
М.Б. Смирнов, преподаватель кафедры «Информационные системы и
технологии в управлении».
С.В.Чучаев, доцент кафедры «Информационные системы и технологии
в управлении», к.т.н, доцент
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Дополнительная профессиональная программа обсуждена на заседании
Ученого совета « 06 » июля 2015г., протокол № 5.
В дополнительной профессиональной программе учтены замечания и
предложения, высказанные специалистами Министерства Энергетики Российской Федерации и Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю (версия 1.2).

Сокращения
АСУТП -

автоматизированная система управления технологическими процессами

ИС -

информационные системы

ИТ -

информационные технологии

ИТИ -

информационно-технологическая инфраструктура

ТЗИ -

техническая защита информации

ПК -

повышение квалификации

СЗИ -

средства защиты информации
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№
п/п

Наименование разделов и тем
Модуль 1.
Государственная политика в области информационной безопасности критически важных объектов топливно-энергетического комплекса

тема
1.1
тема
1.2

Система документов РФ по информационной безопасности.
Основные положения Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года в части
информационной безопасности. Доктрина информационной безопасности РФ.

тема
1.3

Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы технической защиты информации. Структура и направления деятельности системы ТЗИ. Система органов по ТЗИ в
Российской Федерации, их задачи, распределение полномочий по обеспечению ТЗИ.
Лицензирование деятельности в области ТЗИ. Сертификация СЗИ, аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации.

тема
1.4

Основные понятия в области информационных технологий и информационной безопасности.

тема
1.5

Участники системы защиты информации и информационно-телекоммуникационных
сетей от неправомерных доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования
информации и иных неправомерных действий в автоматизированных системах топливно-энергетического комплекса.

тема
1.6

Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 №31. Методический документ ФСТЭК России
«Меры защиты информации в государственных информационных системах» (2014),
Базовая модель угроз безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры (2007). Методика определения актуальных угроз безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры (2007), Рекомендации по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры.
ГОСТ РО 0043-001-2010 «Обеспечение безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры. Термины и определения».
ГОСТ РО 0043-002-2012 «Обеспечение безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры. Система документов. Общие положения».
ГОСТ Р 56205-2014 (IEC/TS 62443-1-1:2009) «Сети коммуникационные промышленные. Защищенность (кибербезопасность) сети и системы. Часть 1-1. Терминология,
концептуальные положения и модели».
Модуль 2.
Критически важные объекты топливно-энергетического комплекса. Автоматизированные системы управления производственными и технологическими процессами КВО ТЭК

тема
2.1

Понятия КВО, КСИИ. Виды и классификация КВО. Распределение КВО ТЭК по федеральным округам. Категорирование объектов ТЭК. Паспорт безопасности КВО
ТЭК. Разделы 1-4. (Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2011 г. N
256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса").
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тема
2.2

Основные компоненты построения и функции автоматизированных систем КВО
ТЭК, в том числе систем АСУТП. АСУТП как ключевой элемент функционирования
КВО ТЭК. Взаимодействие корпоративных информационных систем и автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами на
объектах КВО. Протоколы взаимодействия.

Модуль 3
Антитеррористическая безопасность КВО ТЭК
тема Понятие антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического
комплекса. Комплексный подход к антитеррористической защищенности – реализа3.1
ция системы правовых, экономических, организационных и иных мер, направленных
на обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса
тема
3.2

Организация и проведение комплекса мероприятий по противодействию терроризму
на объектах ТЭК в части защиты АСУТП (оборудование, каналы связи).

тема
3.3

Служба безопасности КВО ТЭК. Основные положения. Взаимодействие с службами
ИТ и АСУТП в части обеспечения безопасности автоматизированных систем КВО
ТЭК. Правовые основы деятельности, подчиненность и структура, цели, обязанности,
права, взаимодействие с СБ и ИТ, бизнес-подразделениями, взаимодействие с правоохранительными органами. Планирование деятельности и отчетность.

тема
3.4

Паспорт безопасности КВО ТЭК. Разделы 6-8. (Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливноэнергетического комплекса").

тема
3.5

Ответственность за невыполнение (нарушение) требований по противодействию терроризму на объектах ТЭК.
Модуль 4
Угрозы и уязвимости автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами КВО ТЭК. Ключевые риски

тема
4.1

АСУТП - ключевой элемент в сфере обеспечения информационной безопасности
КВО ТЭК. Роль ИБ в обеспечении надежности и функциональной безопасности
АСУТП КВО ТЭК.

тема
4.2

Уязвимости, источники угроз АСУТП КВО, существующие риски в области ИБ
КВО. Открытые источники информации по угрозам и уязвимостям АСУ в России и
за рубежом (банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России и др.).

тема
4.3

Основы оценки рисков нарушения безопасности автоматизированных систем. Методы оценки риска (ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005 (ISO/IEC 27005), ГОСТ Р ИСО/МЭК
31000 (ISO/IEC 31000), ГОСТ Р 51901.1-2002 и др.)

тема
4.4

Обзор ключевых инцидентов.
Модуль 5
Мировой опыт обеспечения безопасности автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами КВО ТЭК. Стандарты
и лучшие практики

тема
5.1

Семейство стандартов ANSI/ISA-62443. Безопасность автоматизированных систем
управления.
5

тема
5.2

Семейство стандартов ISO/IEC 270xx. Система менеджмента информационной безопасности.

тема
5.3

Рекомендации NIST серии 800 по аспектам обеспечения безопасности. NIST SP 80082. Руководство по безопасности автоматизированных систем управления и др.

тема
5.4

Стандарт IEC 61508. Функциональная безопасность электрических, электронных и
программируемых электронных систем, связанных с безопасностью.
Модели жизненного цикла системы безопасности, аналогичные ISA 84.01-96. Уровень допуска системы. 4 уровня интегральной безопасности (Safety Integrity Level) в
зависимости от конкретной вероятности отказа выполнения требуемой функции
(Probability of Failure on Demand). Безопасность как "свобода от неприемлемого риска". Взаимодействие моделей жизненного цикла электрической, электронной, программируемой электронной системы безопасности (E/E/PES) и программного обеспечения. Параметры риска по стандарту IEC 61508.
Модуль 6.
Мероприятия по обеспечению безопасности автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами КВО ТЭК

тема
6.1

тема
6.2

Организация и проведение комплекса мероприятий по защите автоматизированных
систем управления технологическими и производственными процессами КВО ТЭК в
соответствии с требованиями нормативных документов РФ.
Разработка проектов основных организационно-распорядительных документов, планов мероприятий по обеспечению ИБ в АСУТП КВО ТЭК. Планирование аудита
АСУТП объекта КВО ТЭК на соответствие требованиям нормативных и руководящих документов РФ по обеспечению ИБ в АСУТП КВО ТЭК. Роль и место службы
информационной безопасности в организации.
Паспорт безопасности КВО ТЭК. Раздел 9. (Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливноэнергетического комплекса").

тема
6.3

Создание подсистемы обеспечения информационной безопасности АСУТП КВО
ТЭК.
ГОСТ P 51624-2000. Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении. ГОСТ Р 51583-2014. Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении.
Разработка раздела «Информационная безопасность» в техническом задании на создание АСУТП КВО. Формирование требований ИБ для АСУТП КВО ТЭК.
Компоненты ПОИБ АСУТП КВО ТЭК. Выбор в соответствии с требованиями ИБ.
Порядок внедрения ПОИБ АСУТП КВО ТЭК.
Оценка эффективности ПОИБ АСУТП КВО ТЭК и её соответствия требованиям ИБ.
Порядок ввода в эксплуатацию.

тема
6.4
тема
6.5

Эксплуатация ПОИБ АСУТП КВО ТЭК.
Ответственность за невыполнение (нарушение) требований по обеспечению безопасности информации, обрабатываемой в АСУТП КВО. Обзор юридической практики.
Модуль 7.
Основные программные и технические решения, используемые для обеспечения
безопасности информации, обрабатываемой в автоматизированных системах
КВО ТЭК (в промышленном исполнении).
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тема
7.1
тема
7.2

Операционная система. Аутентификация и авторизация.

тема
7.3
тема
7.4
тема
7.5
тема
7.6
тема
7.6.1

Защищенная сеть передачи данных (VPN).

тема
7.6.2

Практика настройки и использования СЗСА invGuard для детектирования, подавления и отражения сетевых и DDoS атак: порядок настройки СЗСА invGuard; требования по эксплуатации СЗСА invGuard; порядок обеспечения защиты сети связи с использованием СЗСА invGuard; порядок анализа трафика, детектирования и отражения сетевых и DDoS атак СЗСА invGuard; настройка СЗСА invGuard; варианты использования СЗСА invGuard для детектирования, отражения и подавления сетевых и
DDoS атак, а так же формирования отчетов.

тема
7.7
тема
7.8
тема
7.9
тема
7.10
тема
7.11

Промышленные протоколы. Межсетевой экран. Система для однонаправленной передачи. Система мониторинга и управления политиками межсетевых экранов.

Антивирусы.
Система обнаружения и предотвращения вторжений (IDS, IPS, NBAD).
Системы защиты от сетевых атак.
Актуальные угрозы безопасности компьютерных сетей от сетевых и DDoS атак. Порядок обеспечения защиты сети связи с использованием СЗСА, анализа трафика, детектирования и отражения сетевых атак. Cтруктура, характеристики и основные возможности СЗСА на примере invGuard.

Защита приложений.
Система предотвращения утечек конфиденциальной информации.
Управление обновлениями и конфигурациями. Система быстрого восстановления
конфигураций и данных промышленных систем.
Система мониторинга и управления событиями.
Система управления неструктурированными данными.
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