Порядок
реализации основных образовательных программ в области
информационной безопасности в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Иркутский
государственный университет»
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет организацию и осуществление
образовательной деятельности в ФГБОУ ВО «ИГУ» (далее ИГУ,
Университет) по основной профессиональной образовательной программе
направления подготовки 10.03.01 «Информационная безопасность».
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
−
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»;
−
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
−
Приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры»;
−
Письмом Департамента государственной политики в сфере высшего
образования Минобрнауки России от 13 мая 2010 г. № 03-956 «О разработке
вузами основных образовательных программ»;
−
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28
октября 2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
−
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября
2013г. № 1039 «О государственной аккредитации образовательной
деятельности»;
−
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля
2013 г. № 627 «Об утверждении требований к осуществлению
государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью
образовательных организаций, реализующих образовательные программы,
содержащие сведения, составляющие государственную тайну»;
−
Приказом Минобрнауки России от 1 декабря 2016 г. № 1515 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 10.03.01 Информационная
безопасность (уровень бакалавриата);
−
Уставом ФГБОУ ВО «ИГУ»;
−
локальными нормативными актами Университета.
3. Университет имеет право на реализацию программ в области
информационной безопасности в соответствии с лицензией на проведение
работ,
связанных
с
использованием
сведений,
составляющих
государственную тайну.

4. Образовательная деятельность по программам в области информационной
безопасности осуществляется на государственном языке Российской
Федерации.
5. Основные задачи настоящего Порядка:
−
Регламентирование образовательной деятельности подразделений
Университета, участвующих в организации образовательной деятельности по
программам в области информационной безопасности;
−
Определение условий осуществления образовательной деятельности
по программам в области информационной безопасности в целях
соответствия уровня подготовленности обучающегося к решению
профессиональных задач требованиям соответствующего федерального
государственного образовательного стандарта.
2. Особенности организации и осуществления образовательной
деятельности по программе 10.03.01 Информационная безопасность
6. Разработка и реализация образовательной программы бакалавриата
осуществляются
с
соблюдением
требований,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
об
информации,
информационных технологиях и о защите информации.
7. Разработка и реализация основной профессиональной образовательной
программы
бакалавриата,
содержащей
сведения,
составляющие
государственную тайну, осуществляется с соблюдением требований,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
государственной тайне.
8. Реализация образовательной программы может осуществляться в
открытом аналоге, согласно приказу ректора Университета.
9. При реализации образовательной программы в открытом аналоге не
допускается доведение до обучающихся сведений, составляющих
государственную тайну, использование средств вычислительной техники и
программного обеспечения, удовлетворяющих требованиям нормативных
правовых актов по режиму секретности, противодействию техническим
разведкам и технической защите информации.
10.Для проведения экспертизы отсутствия сведений, составляющих
государственную тайну в образовательной программе в открытом аналоге
реализуемого направления подготовки, в университете приказом ректора
создается комиссия. Председателем комиссии является ректор.
Председатель несет ответственность за проведение экспертизы об
отсутствии сведений, составляющих государственную тайну.
11.Комиссия
экспертного
контроля
предоставляет
заключение,
подтверждающее, что в период обучения до обучающихся не доводятся
сведения ограниченного доступа.
12.Выпускающей кафедрой по направлению 10.03.01 Информационная
безопасность является кафедра информационных технологий. В том числе
для обеспечения образовательного процесса создана лаборатория
технической защиты информации.

13.Заведующий кафедрой, ведущей подготовку в открытом аналоге
направления подготовки, в начале каждого семестра доводит до сведения
преподавателей специальных дисциплин информацию о недопустимости
разглашения сведений, содержащих государственную тайну, при
проведении учебных занятий, под расписку в соответствующем
кафедральном журнале, с указанием наименования дисциплины,
должности и Ф.И.О. преподавателя. Заведующий кафедрой несет
ответственность за доведение информации.
14.В случае если программа в области информационной безопасности связана
с освоением учебного материала, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну, то условия их реализации должны
соответствовать следующим требованиям:
− наличие у лиц, участвующих в реализации образовательного
процесса, содержащего сведения, составляющие государственную тайну,
оформленного в установленном порядке допуска к государственной тайне
по соответствующей форме;
− наличие в ФГБОУ ВО «ИГУ» нормативных правовых актов по
обеспечению режима секретности и их выполнение;
− осуществление образовательного процесса, содержащего сведения,
составляющие государственную тайну, только в помещениях ФГБОУ ВО
«ИГУ» либо организаций, на базе которых реализуется образовательный
процесс, удовлетворяющих требованиям нормативных правовых актов по
режиму секретности, противодействию техническим разведкам и
технической защите информации;
− использование при реализации образовательного процесса,
содержащего сведения, составляющие государственную тайну, средств
вычислительной техники и программного обеспечения, удовлетворяющих
требованиям нормативных правовых актов по режиму секретности,
противодействию техническим разведкам и технической защите
информации.
15. Основная профессиональная образовательная программа по направлению
10.03.01 Информационная безопасность разрабатывается в соответствии с
Порядком разработки, утверждения основных профессиональных
образовательных программ и внесения в них изменений, утвержденным
приказом ректора ИГУ.
3. Требования к условиям реализации основной профессиональной
образовательной программы 10.03.01 Информационная безопасность
16.Требования к реализации программы бакалавриата:
− общесистемные
(материально-техническая
база,
доступ
к
электронно-библиотечной системе и к электронной информационнообразовательной среде Университета, квалификация руководящих и
научно-педагогических работников организации, доля штатных научнопедагогических работников);

− к кадровым условиям реализации программы бакалавриата (доля
научно-педагогических работников, доля работников, деятельность
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
образовательной программы);
− к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
программы бакалавриата;
− к финансовым условиям реализации программы бакалавриата
должны
полностью
соответствовать
требованиям
федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования по
направлению 10.03.01 Информационная безопасность.

