
Общие правила прохождения Курса 

Правила изучения Курса: 

Курс "Защищенная обработка персональных данных, в том числе с использованием 

средств криптографической защиты информации" 

Базовые информационные материалы по модулям даются в общих лекциях, за 

исключением специальных лекций и индивидуальных заданий Слушателей. 

Целью Курса является ознакомление Слушателей с основами защищенной обработки 

персональных данных, основными понятиями и принципами криптографической защиты 

конфиденциальной информации, в т.ч. персональных данных, а так же, современными 

тенденциями в области информационных технологий и обеспечения защиты информации. 

Куратор (тьютор) Курса определяется дополнительно. 

Тип обучения: электронное обучение, дистанционное обучение.  

Плановое количество часов обучения  – 42 . 

Период обучения устанавливается в 50 календарных дней, с даты отправки уведомления 

Слушателю о регистрации на Курсе. 

График обучения – устанавливается индивидуально. 

По окончанию обучения, слушателям, успешно сдавшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверения о повышении квалификации установленного образца. 

Слушателям, не сдавшим итоговую аттестацию, выдается справка о прохождении Курса с 

отметкой о не сданной итоговой аттестации. 

Слушатели, регистрируются на Курс в обезличенном порядке. 

Каждому Слушателю присваивается уникальный трёхзначный номер. 

Персональные данные Слушателей в информационную систему не вводятся, и их 

автоматизированная обработка не осуществляется. 

Связь с куратором курса возможна с помощью электронной почты 

ed@zs-info.ru. Для быстрого ответа, в теме письма укажите краткое название Курса - 

«ПДн_СКЗИ», а так же, Ваше имя либо присвоенный Вам номер. 

Так же, для связи, можно воспользоваться Telegram или WhatsApp (тел. +7____ _ _ _ _ _ 

_). 

Телефон центрального офиса: 8-8617-222681, спросить Учебный центр.  

На сообщения, отправленные в период с 9-00 до 18-00 часов московского времени любого 

дня недели, куратор ответит максимально быстро. 



На сообщения, отправленные вне указанного временного периода, ответ может быть 

осуществлен с задержкой. 

Порядок прохождения Курса определяется учебными единицами - темами, лекциями и 

контрольными точками, открытыми для прохождения в установленное время. 

Информация о доступности каждой учебной единицы будет даваться в правой части 

главного окна Курса в блоке "Предстоящие события". 

В случае необходимости ввода пароля для доступа к учебной единице Курса, пароль будет 

выслан на электронный адрес Слушателя.  

Часть учебного материала в каждой Теме будет открыта для доступа только в 

ограниченный период времени. 

Информационные сообщения о порядке прохождения каждой учебной единицы Курса 

будут даваться в случае наличия дополнительных условий при их прохождении. 

При рассмотрении курсовых дисциплин, в случае необходимости, будут даваться ссылки 

на материал других соответствующих дисциплин Курса. 

Курс состоит из дисциплин. 

С дисциплинами, а так же, с количеством часов обучения по каждой дисциплине, 

Слушатели могут ознакомиться в Программе Курса, размещенной в верхней части 

главного окна Курса. 

Каждая дисциплина содержит темы, лекции, контрольные точки (задания, вопросы и т.п.). 

Курс начинается с Вводной части, с лекции 1 - Современный взгляд на Информационные 

Системы. 

Каждая тема Курса, указанная в Программе Курса, будет раскрываться последовательно 

на протяжении всего Курса, в объемах, необходимых для каждой части Курса. 

При изучении дисциплин, по завершению лекций, Слушателям даются вопросы для 

самопроверки. 

Результаты ответов на эти вопросы не влияют на результаты итоговой аттестации, а 

служат для самоконтроля по освоению пройденного материала. 

После завершения каждой темы, Слушателям предлагается ответить на контрольные 

вопросы по пройденному материалу и(или) выполнить задания. Ответы на вопросы по 

завершению темы участвуют в формировании результирующих итогов обучения.  

Все вопросы и задания, приведенные в лекциях, будут в том или ином виде 

присутствовать в контрольных вопросах по результатам прохождения тем, а так же в 

итоговом тестировании.  

Результирующие итоги, по окончанию обучения, будут подводиться куратором курса на 

основании итогового тестирования (зачета) с учетом результатов ответов на контрольные 

вопросы и задания  по каждой теме. 



В качестве одной из форм взаимодействия между всеми участниками дистанционного 

обучения мы включили функционал «Чат для слушателей». 

В связи с индивидуальными графиками прохождения Курса, ответы от куратора Курса в 

чате могут поступать с задержкой. 

После прохождения Слушателем всех тем Курса, ему открывается доступ к итоговому 

тестированию (зачету). 

Создатели Курса оставляют за собой право вносить дополнения и изменения в настоящие 

Правила, не затрагивающие интересов Слушателей, отраженных в Договоре на обучение. 

 

https://education.zs-info.ru/mod/chat/view.php?id=251

