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Программа тренинга по ISA/IEC 62443
и кибербезопасности промышленных систем

1. Введение

Обучение персонала промышленного предприятия имеет решающее значение для его безопасности.
В обучении задействованы разные уровни безопасности, стандарты и процедуры разных поставщиков
и подрядчиков. Внутренний и внешний персонал должны одинаково понимать требования и ожидания
безопасности.

Тренинг адаптирован для аудитории с разным уровнем подготовки. Если вы только новичок, вам
предстоит решать простые задачи. Если вы профессионал, перед вами будет набор очень сложных задач.
Таким образом, полученный опыт повышает ценность слушателей как специалистов.

2. Аудитория тренинга

● CTO, CIO, COO, CISO.

● Руководители проектов.

● Архитекторы SCADA/АСУТП.
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3. Пример программы тренинга

Продолжительность: 1 день.
Список тем:

1. Терминология, концепции, модели и метрики.
a) Угрозы нарушений кибербезопасности.
b) Разница между IT и OT, инфобезопастностью и кибербезопасностью, CIA и AIC, зонами и
цепями.

2. Уровни безопасности и модели жизненного цикла безопасности.
3. Оценка рисков. Модель Defense-in-Depth.
4. ISA/IEC 62443 – серия стандартов кибербезопасности промышленных систем.
5. Программа сертификации компонентов, систем и компаний от ISASecure.
6. Сетевая модель OSI для систем SCADA. Сетевые протоколы.
7. Основы сетевой безопасности.

a) Построение безопасной архитектуры.
b) Сетевые устройства.
c) Сегментирование сети.
d) Межсетевые экраны.
e) Шифрование.
f) Мониторинг трафика.
g) Обнаружение вторжений и нарушений безопасности.

8. СУКБ – Система управления кибербезопасностью.
a) Политики безопасности.
b) Безопасность персонала.
c) Контроль доступа.
d) Управление изменениями.
e) Управление активами.
f) Методы и средства оценивания кибербезопасности.

9. Реагирование на инциденты кибербезопасности.
10. Анализ и установление целевых параметров кибербезопасности.
11. Управление киберрисками. SL-A, SL-C, SL-T, CRRF, PHA, FSA.
12. Принципы разработки безопасных систем. Технические требования к кибербезопасности.

Отправьте нам электронное письмо info@h-xtech.com или позвоните нам +380996100702,
чтобы получить безопасность для вашей промышленной среды и всей организации!

Публичный документ © 2021 H-X technologies www.h-x.technology/ru Стр. 2 из 2

mailto:info@h-xtech.com
https://www.h-x.technology/ru

