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О введении в действие Положения о порядке реализации основных профессиональных 
образовательных программ в области информационной безопасности в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Тихоокеанский государственный университет»

На основании решения учёного совета университета от 17 июня 2016 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Ввести в действие с даты настоящего приказа Положение о порядке 
реализации основных профессиональных образовательных программ в области 
информационной безопасности в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Тихоокеанский 
государственный университет» (Приложение 1).

Ректор университета С. Н. Иванченко



Приложение 1
к приказу ректора университета
№ (-Cf/J. •/(:  от «С-.-'у >*> - ' 2016 г.

Положение о порядке реализации основных профессиональных 
образовательных программах в области информационной безопасности в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Тихоокеанский государственный университет»

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о порядке реализации основных
профессиональных образовательных программ в области информационной 
безопасности в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Тихоокеанский государственный 
университет» (далее -  ТОГУ) определяет порядок реализации основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования в области 
информационной безопасности по открытым аналогам закрытых направлений 
подготовки (специальностей) и распространяется на структурные 
подразделения университета, осуществляющие образовательную деятельность 
по данным программам;

1.2 Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»;

- Письмом Департамента государственной политики в образовании 
Минобрнауки России от 13.05.2010 г. № 03-956 «О разработке вузами основных 
образовательных программ»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г. 
№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. 
№ 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.07.2013 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 12.09.2013 г. № 1061 «Об
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 
образования»;

- Приказом Минобрнауки России от 28.05.2014 г. № 594 «Об утверждении 
Порядка разработки примерных основных образовательных программ,



проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ»;

Доктриной информационной безопасности РФ, утвержденная 
Президентом Российской Федерации от 09.09.2000 г. № Пр-1895;

- Законом от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»;
- Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой

тайне»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации»;
- Уставом и иными локальными нормативными актами ТОГУ;
- Приказом Минобрнауки России от 11.08.2011 г. № 2200-дсп «О 

направлениях подготовки (специальностях) высшего профессионального 
образования, подтверждаемых присвоением лицу квалификации (степени) 
«бакалавр», «магистр» и «специалист», требующих особого порядка 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов в связи 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну»;

- Приказом Минобрнауки России от 02.09. 2014 г. № 1192 «Об 
установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - 
подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при реализации 
образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну или служебную информацию 
ограниченного распространения, направлений подготовки высшего 
образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, применяемых при 
реализации образовательных программ высшего образования, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию 
ограниченного распространения, перечни которых утверждены приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 
2013 г. № 1060, и направлений подготовки высшего образования - подготовки 
кадров высшей квалификации по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, направлений подготовки высшего 
образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, перечни которых 
утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, научным специальностям, 
предусмотренным номенклатурой научных специальностей, утвержденной 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 
февраля 2009 г. № 59»;

Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию Министерства 
образования и науки РФ, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
10.11.2014 г. № 36с.

1.3 Настоящее Положение распространяется на образовательные 
программы бакалавриата (специалитета) и магистратуры, разработанные в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования в области информационной безопасности.



1.4 Реализация образовательных программ в области информационной 
безопасности по открытым аналогам закрытых направлений подготовки 
(специальностей) допускается только при наличии у вуза лицензии на 
проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну.

1.5 Образовательная деятельность по программам в области 
информационной безопасности осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации.

2. Основные задачи Положения

2.1. Основными задачами являются:
регламентирование образовательной деятельности подразделений 

ТОГУ, 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.

3. Порядок реализации образовательных программ

3.1 Перечень основных образовательных программ по направлениям 
подготовки (специальностям), требующим особого порядка реализации ФГОС, 
определяется приказом ректора ТОГУ, подтверждающего реализацию 
указанных ООП в открытом аналоге.

3.2 Формы обучения и сроки освоения образовательных программ в 
области информационной безопасности определяются федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования в 
области информационной безопасности.

3.3 При реализации образовательных программ в открытом аналоге не 
допускается доведение до обучающихся сведений ограниченного доступа и 
(или) использование в учебных целях секретных образцов вооружения, военной 
техники, их комплектующих изделий, а также спецматериалов и веществ, 
использование средств вычислительной техники и программного обеспечения, 
удовлетворяющих требованиям нормативных правовых документов по режиму 
секретности, противодействию техническим разведкам и технической защите 
информации.

3.4 Заведующие кафедрами, ведущие подготовку по открытым аналогам 
закрытых специальностей, 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 
указанием наименования дисциплины, должности и Ф.И,0. преподавателя.

3.5 При возникновении необходимости в процессе образовательной 
деятельности (разработка выпускных квалификационных работ, отчетов по 
научно-исследовательской работе, практикам, научно-технических публикаций



и др.) использования материалов из источников служебной информации 
ограниченного распространения, перечисленные документы относятся к 
служебной информации ограниченного распространения.

3.6 На документах, разрабатываемых студентами в процессе освоения 
образовательной программы, и содержащих служебную информацию 
ограниченного распространения проставляется пометка «Для служебного 
пользования».

3.7 Для проведения экспертизы об отсутствии сведений, составляющих 
государственную тайну в образовательной программе по открытому аналогу 
закрытого направления подготовки, в университете приказом ректора создается 
постоянно действующая техническая комиссия по защите государственной
тайны.

3.8 Постоянно действующая техническая комиссия по защите
государственной тайны на основании заключений экспертных комиссий 
факультетов проводит экспертизу об отсутствии сведений, составляющих 
государственную тайну в образовательных программах по открытым аналогам 
закрытых направлений подготовки (специальностей).

3.9 Постоянно действующая техническая комиссия по защите
государственной тайны предоставляет заключение, подтверждающее, что в 
период обучения до обучающихся не доводятся сведения ограниченного 
доступа.

3.10 При возникновении необходимости открытого опубликования
результатов учебной и научно-исследовательской деятельности студентов и 
сотрудников проводится экспертиза материалов, которая осуществляется 
постоянно действующей технической комиссией по защите государственной 
тайны и постоянно действующей комиссией внутреннего экспортного
контроля.

3.11 Экспертные заключения об отсутствии сведений, составляющих 
государственную тайну, в учебных программах и учебно-методических 
документах по открытым аналогам закрытых специальностей и списки 
преподавателей, ведущих занятия по этим специальностям, хранятся на 
кафедрах, реализующих образовательные программы в области 
информационной безопасности.

3.12 Разработка, учет, передача, хранение и уничтожение документов, 
разрабатываемых в процессе реализации образовательных программ, и 
содержащих служебную информацию ограниченного распространения 
осуществляется в строгом соответствии с требованиями Положения о 
конфиденциальной информации ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
университет».

3.13 Рабочие программы дисциплин, формирующих компетенции в 
области информационной безопасности, рассматриваются и рецензируются 
постоянно действующей комиссией внутреннего экспортного контроля.

3.14 Реализация образовательных программ в ТОГУ осуществляется при 
условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных 
данных участников (студентов, сотрудников) в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.


