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Сокращения 

 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ - Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 

ОПОП  – основная профессиональная образовательная программа. 

 

1 Основные положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности в Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский 

государственный аграрный университет» (далее - ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ) 

по основной профессиональной образовательной программе: 

- по направлению подготовки 10.03.01 (090900) «Информационная без-

опасность». 

1.2 Настоящее положение разработано на основе следующих документов: 

Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации; 

Приказа Минобранауки РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

Письма Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 13 мая 2010 г. N 03-956 «О разработке вузами основных 

образовательных программ»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г. N 966 

«О лицензировании образовательной деятельности»; 

Постановления Правительства Российской Федерацииот 18.11.2013г. N 1039 

«О государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 25.07.2013 г. N 

627 «Об утверждении требований к осуществлению государственного контроля 

(надзора) в сфере образования за деятельностью образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну»; 
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- Приказа Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. N 594 

«Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 

- Приказа Минобрнауки России от 28.10.2009 г. N 496 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 090900 

«Информационная безопасность» (квалификация (степень) «бакалавр»); 

- Устава и иных локальных нормативных актов ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ 

1.3 Право на реализацию программ в области информационной без-

опасности ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ имеет только при наличии лицензии на 

проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну. 

1.4 Выпускающей кафедрой по направлению 10.03.01 (090900) «Ин-

формационная безопасность» (квалификация «бакалавр») является кафедра 

Бизнес-информатика и информационно-компьютерная безопасность. 

1.5 Образовательная деятельность по программам в области инфор-

мационной безопасности осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

2 Основные задачи 

 

Основными задачами являются: 

- регламентирование образовательной деятельности подразделений ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 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. 
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3 Особенности организации и осуществления образовательной 

деятельности по программе 10.03.01 Информационная безопасность 

3.1 Разработка и реализация образовательной программы бакалавриата 

осуществляются с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации об информации, информационных 

технологиях и о защите информации. 

3.2 Разработка и реализация образовательной программы бакалавриата, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о государственной тайне. 

3.3 Реализация образовательной программы может осуществляться по 

открытому аналогу, согласно приказу ректора.   

3.4 При реализации образовательной программы по открытому аналогу не 

допускается доведение до обучающихся сведений, составляющих 

государственную тайну, использование средств вычислительной техники и 

программного обеспечения, удовлетворяющих требованиям нормативных 

правовых документов по режиму секретности, противодействию техническим 

разведкам и технической защите информации. 

3.5 Для проведения экспертизы об отсутствии сведений, составляющих 

государственную тайну в образовательной программе по открытому аналогу 

закрытого направления подготовки, в университете приказом ректора создается 

комиссия. 

Председателем комиссии является проректор по безопасности. Состав 

комиссии ежегодно утверждается приказом ректора. 

Председатель несет ответственность за проведение экспертизы об 

отсутствии сведений, составляющих государственную тайну. 

3.6 Комиссия экспертного контроля предоставляет заключение, 

подтверждающее, что в период обучения до обучающихся не доводятся сведения 

ограниченного доступа. 

3.7 Заведующие кафедрами, ведущие подготовку по открытому аналогу 

направления подготовки, в начале каждого семестра доводят до сведения 

преподавателей специальных дисциплин информацию о недопустимости 

разглашения сведений, содержащих государственную тайну, при проведении 

учебных занятий, под расписку в соответствующем кафедральном журнале, с 
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указанием наименования дисциплины, должности и Ф.И.О. преподавателя. 

Заведующие кафедрами несут ответственность за доведение информации.  

3.8  В случае, если программы в области информационной безопасности 

связаны 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 Красноярский ГАУ нормативных правовых 

документов по обеспечению режима секретности и их выполнение; 

- осуществление образовательного процесса, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну, только в помещениях ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ либо организаций, на базе которых реализуется 

образовательный процесс, удовлетворяющих требованиям нормативных правовых 

документов 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 документов по режиму секретности, противодействию 

техническим разведкам и технической защите информации. 

3.9 Основная профессиональная образовательная программа 10.03.01 

Информационная безопасность предусматривает изучение следующих учебных 

циклов: 

гуманитарный, социальный и экономический циклы (Б1); 

естественнонаучный цикл (Б2); 

профессиональный цикл (Б3); 

и разделов: 

физическая культура; 

учебная и производственная практики и/или научно-исследовательская 

работа; 

итоговая государственная аттестация. 
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3.10 Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) 

часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков 

и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин 

(модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для 

успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 

профессионального образования в магистратуре. 

3.11 Базовая (обязательная) часть цикла "Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл" должна предусматривать изучение следующих 

обязательных дисциплин: "История", "Философия", "Иностранный язык". 

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла должна 

предусматривать изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

3.12 Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата 

должна содержать дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной 

трети вариативной части суммарно по циклам Б.1, Б.2 и Б.3. Порядок 

формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Ученый совет 

вуза. 

3.13  Максимальный объем учебных занятий обучающихся не может 

составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной 

и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

образовательной программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых 

вузом дополнительно к ОПОП и являющихся необязательными для изучения 

обучающимися. 

Объем факультативных дисциплин не должен превышать 10 зачетных 

единиц. 

3.14  Объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основной 

профессиональной образовательной программы в очной форме обучения 

составляет не менее 27 и не более 32 академических часов.  

В указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия по 

физической культуре. 
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3.15 Раздел "Физическая культура" трудоемкостью две зачетные единицы 

реализуется: 

при очной форме обучения, как правило, в объеме 400 часов, при этом 

объем практической, в том числе игровых видов, подготовки должен составлять 

не менее 360 часов. 

3.16 ОПОП должна включать лабораторные практикумы и практические 

занятия по дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у обучающихся 

умения и навыки в области физики, информатики, безопасности 

жизнедеятельности, аппаратных средств вычислительной техники, программно-

аппаратных средств защиты информации, сетей и систем передачи информации, 

технологий и методов программирования, технической защиты информации, 

электротехники, электроники и схемотехники, а также по дисциплинам (модулям) 

вариативной части, рабочие программы которых предусматривают цели 

формирования у обучающихся соответствующих умений и навыков. 

 

4. Требования к условиям реализации основной профессиональной 

образовательной  программы 10.03.01 Информационная безопасность 

 

4.1 Реализация основных образовательных программ бакалавриата должна 

обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной образовательной программе, должна быть не менее 50 

процентов, ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора должны 

иметь не менее восьми процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое 

образование и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины. Не менее 60 процентов преподавателей (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по 
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профессиональному циклу, должны иметь ученые степени или ученые звания. К 

образовательному процессу должно быть привлечено не менее пяти процентов 

преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую 

степень и/или ученое звание, может быть заменено преподавателями, имеющими 

стаж практической работы по данному направлению на должностях 

руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет. 

4.2  ОПОП бакалавриата должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных 

дисциплин (модулей) должно быть представлено в сети Интернет или локальной 

сети образовательного учреждения с выполнением установленных требований по 

защите информации. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей 

издания учебной, учебно-методической и иной литературы по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 

правообладателями. 

4.3 Компьютерные классы должны быть оборудованы современной 

вычислительной техникой для занятий по дисциплинам из расчета одно рабочее 

место на двух обучаемых при проведении занятий в данных классах. 

При использовании электронных изданий и проведении самостоятельной 

подготовки вуз должен обеспечить обучающихся возможностью выхода в 

Интернет из расчета не менее одного рабочего места в компьютерном классе на 

10 обучающихся по данной ОПОП. 
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