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1. Миссия

• Проект является инструментом конкурентоспособности на современном
рынке труда

• Проект обеспечивает единый комплексный подход к проблеме подготовки
квалифицированных кадров в области информационной безопасности

• Наше конкурентное преимущество: проект разработан для ПК и для
мобильных гаджетов, включает в себя две компетенции:

• Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности
• Кибербезопасность
И может использоваться не только для подготовки студентов к чемпионатам, но
и для подготовки предпенсионеров и пенсионеров к чемпионату «Навыки
мудрых»

• Проект обеспечивает студентов дополнительными знаниями, умениями,
навыками и возможностями

• Проект обеспечивает повышение качества обучения студентов в области
информационной безопасности



2. Инновационный продукт

• Это приложение для персональных компьютеров для ОС Windows, Linux

• Это электронные пособия по практической информационной безопасности

• Это удовлетворение потребностей студентов в практической направленности
и профессиональном развитии в соответствующих областях

• Это методические пособия по подготовке к Worldskills ИТ-компетенции

• Это реальное погружение в профессиональную ситуацию

• Это приложение для различных мобильных гаджетов на ОС Android, IOS

• Это подготовка к чемпионатам «Навыки мудрых»



3. Решение проблем:



4. Целевая аудитория:
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6. Самое главное:

Инновационный продукт является инструментом
конкурентоспособности на современном рынке труда

Продукт уникальный, так как не имеет аналогов

Проект позволяет обеспечить студента практическими
навыками, путем погружению в реальную ситуацию

Проект разработан таким образом, что позволяет внедрить
его как в учебный процесс любого образовательного
учреждения, так и использовать для чемпионатов «Навыки
мудрых»

Продукт объединяет в себе возможность использования его
на различных устройствах, что является актуальным для
цифровой экономики и цифровизации образования



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


