
УТВЕРЖДАЮ
Директор Частного учреждения

В.В. Радионов

Календарный учебный график на 2022 год
Частного учреждения ДПО «УЦ ЦБИ»

1. Начало учебного года - 11 января 2022 года
2. Окончание учебного года - 29 декабря 2022 года
3. Количество учебных недель в году - 46 недель
4. Количество аудиторных занятий в день - 9
5. Продолжительность занятия (академический час) - 45 мин.
6. Начало учебных занятий - 09.00.
7. Окончание учебных занятий - 17.55
8. Перерыв на обед - 60 мин.
9. Перерыв между занятиями - 10 мин
10. Расписание занятий (на день):

1-е занятие 09.00- 0 9.45

2-е занятие 09.55 - 10.40

3-е занятие 10.50- 11.35

4-е занятие 11.45 - 12.30

5-е занятие 13.30- 14.15

6-е занятие 14.25 - 15.10

7-е занятие 15.20- 16.05

8-е занятие 16.15 - 17.00

9-е занятие 17.10- 17.55

И. Освоение дополнительных профессиональных образовательных 
программ завершается итоговой аттестацией в форме экзамена (зачета).
12. Сроки проведения обучения по дополнительным профессиональным 
образовательным программам:



Название курса Срок проведения

Аттестация объектов информатизации по 
требованиям безопасности информации. 
Защита от несанкционированного доступа (К1)

11.01.22-20.01.22
15.03.22-24.03.22
11.05.22-20.05.22
28.06.22-07.07.22
09.08.22- 18.08.22
20.09.22-29.09.22
08.11.22- 17.11.22
20.12.22-29.12.22

Аттестация объектов информатизации по 
требованиям безопасности информации. 
Защита от утечки по техническим каналам (К2)

25.01.22-03.02.22
29.03.22-07.04.22
24.05.22-02.06.22
12.07.22-21.07.22
23.08.22-01.09.22
04.10.22-13.10.22
22.11.22-01.12.22

Техническая защита конфиденциальной 
информации (КЗ)

08.02.22-17.02.22
12.04.22-21.04.22
15.06.22-24.06.22
26.07.22-04.08.22
06.09.22-15.09.22
18.10.22-27.10.22
06.12.22-15.12.22

Основы обеспечения защиты информации, не 
составляющей государственную тайну, 
содержащейся в государственных 
информационных системах (К4)

08.02.22 - 17.02.22 
12.04.22-21.04.22 
15.06.22-24.06.22 
26.07.22-04.08.22 
06.09.22- 15.09.22 
18.10.22-27.10.22 
06.12.22-15.12.22

Обеспечение безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных (К5)

08.02.22-17.02.22
12.04.22-21.04.22
15.06.22-24.06.22
26.07.22-04.08.22
06.09.22- 15.09.22 
18.10.22-27.10.22 
06.12.22-15.12.22

Организация и проведение работ по оценке 
(подтверждению) соответствия требованиям по 
безопасности информации продукции (работ, 
услуг), используемой в целях защиты

по мере укомплектования 
группы



сведений, составляющих гос. тайну ... (СЗИ 
НСД) Кб
Организация и проведение работ по оценке 
(подтверждению) соответствия требованиям по 
безопасности информации продукции (работ, 
услуг), используемой в целях защиты сведений, 
составляющих гос. тайну... (СЗИ от утечки по 
ТК) К7

по мере укомплектования 
группы

Обеспечение безопасности значимых объектов 
критической информационной инфраструктуры 
(КИИ)

по мере укомплектования 
группы

Мониторинг информационной безопасности с 
использованием NeuroDAT SIEM (К8)

по мере укомплектования 
группы

Техническая защита информации ограниченного 
доступа, не содержащей сведения, 
составляющие государственную тайну (1111-1)

11.01.22-21.04.22
08.02.22-20.05.22
15.03.22-24.06.22
12.04.22-18.08.22
11.05.22-15.09.22
15.06.22-29.09.22
28.06.22-27.10.22

Техническая защита информации, содержащей 
сведения, составляющие государственную тайну
(1111-2)

11.01.22-07.04.22
25.01.22-20.05.22
15.03.22-21.07.22
29.03.22-07.07.22
11.05.22-01.09.22
24.05.22-22.09.22
28.06.22-13.10.22

Информационная безопасность. Техническая 
защита конфиденциальной информации (1111-3)

11.01.22-21.04.22 
08.02.22-20.05.22 
15.03.22-24.06.22 
12.04.22- 18.08.22 
11.05.22- 15.09.22 
15.06.22-29.09.22
28.06.22-27.10.22
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