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1. Общие сведения о виде профессиональной деятельности (наименование вида проф.

деятельности и его место в структуре ОКВЭД)

2. Функциональная карта вида профессиональной деятельности:

 обобщенные трудовые функции (ОТФ), входящий в состав вида проф.

деятельности: трудовые функции, распределенные по квалификационным

уровням

3. Описание обобщенных трудовых функций (ТФ):

 связь ОТФ с общероссийскими классификаторами

 наименования возможных должностей

 требования к образованию и обучению

 требования к практическому опыту

3.1. Описания трудовых функций, образующих ОТФ:

 трудовые действия (ТД)

 необходимые умения

 необходимые знания

Содержание профессионального стандарта



Технология формирования компетенций на основе 

профессиональных стандартов

3

Компетенция 1 Компетенция 2

Знать1 Уметь1
Владеть

1
Знать2 Уметь2

Владеть

2

Дисциплина 1 Дисциплина 2

ОТФ  X
Проф-

стандарт ТФ  

Y/01.7

ТФ 

Z/03.6

ФГОС 

3++
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Анализ профессиональных стандартов (ПС)

1. ПС из группы 06 «Связь, информа-

ционные и коммуникационные технологии» 

и других групп, не связанные с ИБ:
– 06.004 Специалист по тестированию в области 

информационных технологий

– 06.015 Специалист по информационным системам

– 06.024 Специалист по технической поддержке ИКС

– 06.025 Специалист по дизайну графических и 

пользовательских интерфейсов

– 06.026 Системный администратор ИКС

– 06.027 Специалист по администрированию сетевых 

устройств ИКС.

– 06.028 Системный программист

– 06.037 Специалист по поддержке программно-

конфигурируемых ИКС

– 06.044 Консультант в области развития цифровой 

грамотности населения

– 24.057 Специалист в области информационных 

технологий на атомных станциях

– 25.030 Специалист по проектированию и разработке 

наземных АСУ космическими аппаратами

2. ПС, связанные с ИБ:

– 06.030 Специалист по защите информации в 

телекоммуникационных системах и сетях 

– 06.031 Специалист по автоматизации 

информационно-аналитической деятельности в 

сфере безопасности

– 06.034 Специалист по технической защите 

информации

– 06.033 Специалист по защите информации в 

автоматизированных системах

– 06.032 Специалист по безопасности 

компьютерных систем и сетей

– 12.005 Специалист по ПДТР

– Международный стандарт "Национальная 

образовательная инициатива в области 

кибербезопасности. Структура трудовых ресурсов в 

области кибербезопасности." (NIST Special

Publication 800-181).
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Знания, умения и трудовые действия, связанные с ОС для 1 группы ПС
Уровень Знания Умения Навыки (трудовые действия)

1. Пользователь

(продвинутый

пользователь)

Основы современных ОС и их особенности Устанавливать и настраивать ОС Подготовка площадки и оборудования для установки ОС в соответствии с

руководством по эксплуатации ОСПринципы организации, состав и схемы

работы ОС

Инициализировать соответствующие модули ОС

Программы, входящие в пакет типовых

приложений в составе ОС

Установка ОС, дополнительного ПО

Основы работы в ОС

Классификация ОС согласно классам

безопасности

Функции ОС и ФС

Инструкции по установке и эксплуатации ОС

Назначение, возможности, интерфейс ОС

2. Сетевой и

системный

администратор

Способы коммуникации процессов ОС Применять методы задания базовых параметров и параметров

защиты от НСД к ОС

Настройка параметров ОС для оптимального функционирования ИС

Средства защиты от НСД ОС Использовать методы статической и динамической

конфигурации параметров ОС

Настройка параметров управления безопасностью ОС сетевых устройств

Максимальные ограничения по

поддерживаемой ОС оперативной и дисковой

памяти

Применять средства контроля и оценки конфигураций ОС Использование утилит ОС

Диагностировать компьютерное оборудование штатными

средствами ОС

Выделение томов под каждую ФС в случае поддержания ОС нескольких ФС

Работать с серверами архивирования и средствами управления

ОС

Разработка стандарта задания параметров для каждого вида

администрируемых ОС

Конфигурировать ОС Создание рабочих копий дистрибутива

Вычислять размер памяти для каждого тома, общую память,

память, необходимую для работы ОС

Контроль изменения номиналов сетевых устройств и ПО администрируемой

сети в целом и отдельных подсистем ИКС с применением утилит ОС

Выполнять настройку протоколов управления ОС сетевых

устройств

Конфигурирование ОС сетевых элементов ИКС

Планирование защиты ОС от НСД Использование утилит ОС для тарификации сетевых ресурсов

Оценка защиты ОС от НСД Добавление каналов ввода-вывода серверов (в зависимости от возможностей

ОС)

Анализировать сообщения об ошибках в сетевых устройствах и

ОС

Изменение параметров загрузки ОС

Восстанавливать параметры при помощи средств управления

специализированными ОС сетевого оборудования

Параметризация ОС дополнительных средств защиты администрируемой сети

от НСД

Параметризация ОС средств удаленного доступа

Настройка средств обеспечения безопасности удаленного доступа (ОС и

специализированных протоколов)

Инвентаризация оборудования и параметров ОС сетевых устройств

Устранение сбоев и отказов сетевых устройств и ОС

Проведение работ по исправлению ошибок конфигурации сетевых устройств и

ОС

Диагностирование аппаратуры штатными средствами ОС

4. Разработчики

ОС

Требования и руководства по

проектированию ОС

Номенклатура элементов управления ОС
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Знания, умения и трудовые действия, связанные с ОС для 2 группы ПС
Уровень Знания Умения Навыки (трудовые 

действия)

1. Пользователь

(продвинутый

пользователь)

Принципы построения и функционирования современных ОС и особенности их

применения для решения задач ЗИ

Определять, модифицировать и грамотно

обращаться с компонентами прикладных си-стем

в рамках ОС (например, пароли,

регистрационные данные пользователей,

файлы)

Основы защиты в ОС

Основные виды угроз безопасности ОС

Принципы организации, состав и схемы работы ОС

ОС сервера и клиента.

Концепции системного администрирования ОС

Концепции обеспечения безопасности в ОС

2. Сетевой и

системный

администратор

Знание структур и компонентов ОС (например, выполнение процессов, структура

каталога, встроенные прикладные процессы/системы)

Устанавливать и настраивать ОС с учетом

требований по обеспечению ЗИ

Восстановление после сбоев и отказов

ОС автоматизированных систем

Знание способов внедрения ОС, которые предоставляют услуги аутентификации и

регистрации, DNS-службы, электронной почтовой службы, Web-службы, FTP-сервера,

DHCP-протокола, сетевого экрана и SNMP-протокола.

Умение администрировать ОС (например,

ведение учётных записей, резервное

копирование данных, поддержание

производительности системы, инсталляция и

настройка программно-аппаратных

комплексов/КПО)

Навык использования командной

строки ОС

N-уровневых типологий (например, включая ОС сервера и клиента). 

Средств командной строки, предоставляемых ОС. 

Структуры и внутренних компонентов ОС (например, обеспечение процессов, 

структура каталогов, инсталлируемые прикладные системы). 

Методы и средства получения, обработки и передачи информации в современных ОС

Знание по́ртов и услуг, предоставляемых ОС

3. Администратор

безопасности

Защитные механизмы, методы и средства обеспечения безопасности ОС Формулировать (планировать) и настраивать

политику безопасности ОС, а также локальных

компьютерных сетей, построенных на их основе

Классификация и определение

характеристик ОС, используемых

технологий системного

программированияОсобенности применения программных и программно-аппаратных СЗИ в ОС Умение проводить криминалистическую

экспертизу в различных инфраструктурах,

использующих различные ОС

Критерии оценки эффективности и надежности средств защиты современных ОС Умение применять способы «ужесточения»

требований к системе, сети и ОС

Знание способов «ужесточения» требований к системному и сетевому 

администрированию и ОС. 

Умение определять встроенные в различные ОС 

программные «заплатки», а также распознавать 

сигнатуры таких «заплаток». 

Навык проведения

криминалистической экспертизы в

инфраструктурах на основе ОСЗнание процесса расследования влияния программно-аппаратных комплексов, ОС и 

сетевых технологий. 

Принципы организации и структуру подсистем защиты современных ОС Умение читать, интерпретировать, составлять,

изменять и исполнять простые скрипты в ОС

Навык проверки цифровых носителей

данных на программно-аппаратных

комплексах с различными ОС.
Знание результатов влияния криминалистической экспертизы на структуру и функции

ОС.



7

Подготовка специалистов с высшим образованием по

проектам ФГОС ВО 3++
Направление подготовки Компетенции Дисциплины

10.03.01 Бакалавриат ОПК-4. Способен применять программные средства системного, прикладного и

специального назначения, инструментальные средства, языки и системы

программирования для решения профессиональных задач;

10.05.04 Информационно-

аналитические системы

безопасности

ОПК-12. Способен производить настройку и обслуживание компонентов

обеспечивающей части информационно-аналитических систем на всех этапах

жизненного цикла, восстанавливать их работоспособность при внештатных

ситуациях

10.05.02 Информационная

безопасность ТКС

ОПК-13. Способен администрировать процесс конфигурирования технических

средств и ПО ТКС

10.05.03 Информационная

безопасность

автоматизированных систем

ОПК-10.Способен применять знания в области безопасности вычислительных

сетей, ОС и БД при разработке АС;

Безопасность ОС

10.05.01 Компьютерная

безопасность

ОПК-15. Способен выполнять работы по восстановлению работоспособности

подсистем ЗИ ОС, программно-аппаратных СЗИ, в прикладном и системном ПО

Защита в ОС

ОПК-16. Способен проводить мониторинг, анализ и сравнение эффективности

программно-аппаратных СЗИ в ОС, СУБД, компьютерных сетях

ОПК-17 Способен оценивать эффективность реализации действующих политик

безопасности ОС и СУБД

10.04.01 Магистратура ОПК-4. Способностью организовать работу по созданию, модернизации и вводу в

эксплуатацию систем, средств и технологий обеспечения ИБ ...
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Структура курсов повышения квалификации (дисциплин)

Astra Linux для пользователей 
(2 дня/16 часов)

Начальные навыки работы на 
компьютере 

Системное 
администрирование Astra 
Linux SE. Базовый курс 

(3 дня/24 часа)

Принципы работы 
операционных систем

Системное 
администрирование Astra 

Linux SE. Расширенный курс 
(4 дня/32 часа)

Сетевое администрирование 
Astra Linux SE

(4 дня/32 часа)

Системное 
администрирование Astra 

Linux SE. Спецкурс ИБ 
(5 дней/40 часов)

Администрирование 
распределенных ИС на базе 

Astra Linux SE 1.6
(? дней/? часов)

Аудит безопасности ИС на 
базе Astra Linux SE

(? дней/? часов)

1. Пользователь 

(продвинутый 

пользователь)

2. Сетевой и 

системный 

администратор

3. Администратор 

безопасности
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Методическое обеспечение  учебного процесса

Предназначается преподавателям и обучающимся по 

укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки «Информационная безопасность», а также 

специалистам по защите информации, в особенности 

в области разработки и анализа безопасности 

защищённых ОС.

Третье издание учебного пособия по сравнению с 

его вторым изданием существенно дополнено и 

актуализировано, во-первых, для адаптации его 

материалов к изменениям механизмов защиты ОССН 

версии 1.6, во-вторых, для учёта новых результатов, 

полученных при научном сопровождении разработки 

ОССН, в-третьих, для доработки его материалов на 

основе полученного методического опыта 

преподавания по тематике ОССН в рамках 

образовательных программ высшего образования и 

повышения квалификации.
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Методическое обеспечение  учебного процесса

ПЕРВАЯ ГЛАВА

- анализируется понятие защищённой ОС;

- делается обзор защищённых ОС, принад-

лежащих семейству Linux;

- рассматриваются основные элементы 

архитектуры ОССН; 

- представлены приёмы пользова-

тельской работы и администрирования, не 

затрагивающие принципиально новые 

механизмы защиты, построенные на основе 

МРОСЛ ДП-модели и имеющиеся в ОССН, 

начиная с версии 1.4, и полнофункционально 

реализованные, начиная с версии 1.6.
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Методическое обеспечение  учебного процесса

ВТОРАЯ ГЛАВА

- приводятся основные элементы МРОСЛ ДП-

модели в её иерархическом представлении, в том числе 

используемые для описания состояний рассматриваемой 

в её рамках абстрактной системы;

- излагаются заданные в модели требования

ролевого управления доступом (в базовый уровень

добавлены запрещающие роли), мандатного контроля 

целостности и мандатного управления доступом, в том 

числе приводятся примеры основанных на их 

выполнении де-юре и де-факто правил преобразования 

состояний;

-формулируются условия безопасности системы в 

смыслах мандатного контроля целостности, Белла–

ЛаПадулы и контроля информационных потоков 

(скрытых каналов) по времени;

- анализируются подходы к адаптации и внедрению 

модели при разработке механизмов защиты ОССН.
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Методическое обеспечение  учебного процесса

ТРЕТЬЯ ГЛАВА
- рассматриваются результаты практической разработки 

механизмов защиты ОССН, акцентируя внимание на 

полнофункциональную реализацию этих механизмов, 

начиная с версии 1.6. 

- анализируются и описываются типовые приёмы по 

администрированию механизмов защиты ОССН, а именно: 

мандатных управления доступом и контроля целостности, 

управления доступом к объектам графической подсистемы 

ОССН, особенности аутентификации и аудита, реализации 

сетевого взаимодействия и доменной инфраструктуры на 

базе Astra Linux Directory (ALD) и проекта FreeIPA, ряда 

дополнительных функций безопасности (замкнутая 

программная среда, запрет установки бита исполнения и 

блокировка интерпретаторов, запрет исполнения данных, 

очистка освобождаемых областей на жёстком диске, 

контроль целостности (неизменности) файлов, управление 

доступом к подключаемым устройствам). 



ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА
ЛР № 1. Работа с учётными записями пользователей и 

группами

ЛР № 2. Настройка параметров мандатного управления 

доступом и мандатного контроля целостности.

ЛР № 3. Организация файловой системы ОССН для 

работы пользователей в рамках мандатного управления 

доступом

ЛР № 4. Администрирование ОССН в рамках реализации 

мандатного контроля целостности

ЛР № 5. Настройка механизмов организации замкнутой 

программной среды. Контроль целостности комплекса 

средств защиты

ЛР № 6. Настройка сетевого взаимодействия.

ЛР № 7. Конфигурирование службы Astra Linux Directory

ЛР № 8. Управление программными пакетами. Настройка 

системных служб

ЛР № 9. Настройка защищенного режима работы ОССН 

в соответствии с Astra Linux Red-Book
13

Методическое обеспечение  учебного процесса
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Перспективы развития методического обеспечения

Академия ФСО России, 2019 г.

Уровень 

подготовки

Направления развития методического 

обеспечения

Пользователь 

(продвинутый 

пользователь)

Пособия типа «Astra Linux SE для «чайников»» 

Видеокурсы

Интерактивные презентации

Сетевой и 

системный 

администратор

Пособия по построению и администрированию

защищенных телекоммуникационных сетей на базе

ОС Astra Linux SE

Администратор 

безопасности

Расширенные версии учебного пособия

«Безопасность операционной системы специального

назначения Astra Linux Special Edition»

Аудитор 

безопасности

Исследовательские стенды, комплексы 

специализированных лабораторных работ

. 
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Перспективы развития методического обеспечения

Задачи по анализу защитных механизмов 

AstraLinux SE 1.6 с использованием заранее 

подготовленного образа:

1. Получить инструменты для анализа 

системы.

2. Использовать уязвимость zero-day , чтобы 

получить права суперпользователя.

3. Получить доступ к высокому уровню 

целостности.

4. Получить доступ к конфиденциальной 

информации.

5. Использовать уязвимости сетевого сервиса

Реализовать DOS-атаку.

6. Организовать канал передачи информации 

между уровнями конфиденциальности



Спасибо  за  внимание!


