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1. Общие положения 

1.1. Регламент реализации образовательных программ высшего 
образования в области информационной безопасности в федеральном 
государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (далее 
Регламент) определяет требования к организации и осуществлению 
образовательной деятельности в федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (далее - СКФУ, Университет) по образовательным 
программам высшего образования по специальностям и направлениям 
подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей и 
направлений подготовки 10.00.00 Информационная безопасность. 

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

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

информационных технологиях и о защите информации»; 
- Федеральным законом от 18.07.1999 № 183-ФЭ «Об экспортном 

контроле»; 
- Законом РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.07.2013г. 

№ 627 «Об утверждении требований к осуществлению государственного 
контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы, содержащие 
сведения, составляющие государственную тайну»; 

- федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 
относящимся к укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 
10.00.00 Информационная безопасность; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.09.2013г. №1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 
подготовки высшего образования»; 

- Положением о постоянно действующих технических комиссиях по 
защите государственной тайны (утверждено приказом Гостехкомиссии России 
и ФСБ России от 28.07.2001 г. № 309/405); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.04.2017 г. №301; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 



утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.11. 2013 г. №1259; 

- Уставом СКФУ; 
- иными нормативными правовыми актами, регламентирующими 

образовательную деятельность; 
- локальными нормативными актами Университета. 
1.3. В настоящем Регламенте применяются следующие термины, 

определения и сокращения: 
- федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) - комплексная федеральная норма качества высшего 
образования по направлению и уровню подготовки, совокупность обязательных 
требований при реализации основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования, обязательная для исполнения всеми 
образовательными организациями высшего образования на территории 
Российской Федерации, имеющими государственную аккредитацию или 
претендующими на ее получение; 

- образовательная программа высшего образования (ОП ВО) -
образовательная программа высшего образования представляет собой комплекс 
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных 
средств, методических материалов и иных компонентов. Иные компоненты 
включаются в состав образовательной программы по решению выпускающей 
кафедры. 

1.4. Реализация в СКФУ образовательных программ высшего образования 
в области информационной безопасности осуществляется на основании 
лицензии на осуществление образовательной деятельности и лицензии на 
проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну. 

1.5. Разработка и реализация образовательных программ в области 
информационной безопасности осуществляются с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации об информации, 
информационных технологиях и о защите информации. 

1.6.Образовательная деятельность по реализуемым образовательным 
программам высшего образования в области информационной безопасности 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации. Высшее 
образование по образовательным программам в области информационной 
безопасности может быть получено на иностранном языке в порядке, 
установленном законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами СКФУ. 

1.7. Реализация образовательных программ в области информационной 
безопасности может осуществляться Университетом как самостоятельно, так и 
посредством сетевой формы, при условии соблюдения требований 



законодательства об информации, информационных технологиях и о защите 
информации. 

2. Особенности организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования 

в области информационной безопасности 

2.1. Образовательные программы высшего образования (бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, аспирантуры) в области информационной 
безопасности разрабатываются и утверждаются СКФУ в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов и с учетом соответствующих 
примерных основных образовательных программ (при наличии). 

2.2. Порядок разработки образовательных программ высшего 
образования в области информационной безопасности регламентируется 
Положением «По разработке образовательных программ высшего образования 
направлений подготовки и специальностей в федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении высшего образования «Северо-
Кавказский федеральный университет». 

2.3. Разработка и реализация образовательных программ высшего 
образования, содержащих сведения, подлежащие экспортному контролю и 
защите государственной тайны, осуществляется с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.4. Для проведения экспертизы об отсутствии сведений, составляющих 
государственную тайну и сведений, подлежащих экспортному контролю, в 
образовательной программе по открытому аналогу закрытого направления 
подготовки, в СКФУ существуют постоянно действующая техническая 
комиссия по защите государственной тайны (далее - ПДТК) и Внутривузовская 
комиссия экспортного контроля (далее - ВВКЭК). 

2.5. ПДТК (в лице экспертных комиссий подразделений вуза) и ВВКЭК (в 
лице групп экспортного контроля при подразделениях вуза) проводят 
экспертизу об отсутствии сведений, составляющих государственную тайну, и 
сведений, подлежащих экспортному контролю, в образовательных программах 
по открытым аналогам закрытых направлений подготовки (специальностей). 

2.6. Перечень основных образовательных программ по направлениям 
подготовки (специальностям), требующих особого порядка реализации ФГОС, 
определяется приказом ректора СКФУ (на основании протокола ВВКЭК), 
подтверждающего реализацию указанных ОП ВО в открытом аналоге. 

2.7. 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. 



2.8. 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.О. преподавателя. 

2.9. Заключения об отсутствии сведений, составляющих государственную 
тайну, в образовательных программах по открытым аналогам закрытых 
специальностей, экспертные заключения ВВКЭК и списки преподавателей, 
ведущих занятия по вышеназванным направлениям подготовки 
(специальностям), хранятся у руководителей экспертных комиссий и групп 
экспортного контроля при подразделениях вуза и в секторе патентных 
исследований и экспортного контроля управления науки и технологий. 

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

2.11. Порядок разработки и утверждения рабочих программ дисциплин 
регламентируется Положением об учебно-методическом обеспечении 
образовательных программ высшего образования в СКФУ. Рабочие программы 
дисциплин (модулей) и программы практик, связанные с методами и 
средствами обеспечения информационной безопасности, проходят экспертизу 
или согласовываются с профильными работодателями в регионе при условии 
соблюдения требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о государственной тайне. 

2.12. Практики проводятся в СКФУ или сторонних организациях, 
осуществляющих деятельность, соответствующую области, объектам и видам 
деятельности, на которые ориентирована образовательная программа высшего 
образования в области информационной безопасности и имеющих высокий 
кадровый и научно-технический потенциал. 

2.13. Проведение практик и итоговой (государственной итоговой) 
аттестации по образовательным программам в области информационной 
безопасности по открытым аналогам закрытых специальностей, с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий не 
допускается. 

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

2.15. При возникновении необходимости открытого опубликования 
результатов учебной и научно-исследовательской деятельности студентов и 
сотрудников проводится экспертиза материалов, которая осуществляется ПДТК 
(в лице экспертных комиссий) и ВВКЭК (в лице групп экспортного контроля), 
и регулируется Положением о Внутривузовской комиссии экспортного 
контроля ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет». 



2.16. В случае реализации образовательной программы высшего 
образования (бакалавриата, специалитета, магистратура) в сетевой форме 
требования к реализации программы обеспечиваются совокупностью ресурсов 
материально-технического и учебно-методического обеспечения, 
предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы при 
условии соблюдения требований законодательства об информации, 
информационных технологиях и о защите информации. 

2.17. Освоение образовательных программ высшего образования 
(бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры) в области 
информационной безопасности по открытым аналогам закрытых 
специальностей, в форме самообразования и прохождение экстерном 
промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации не 
допускается. 

2.18. Образовательные программы высшего образования в области 
информационной безопасности ежегодно вносятся изменения с учетом 
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 
сферы. 

3. Условия осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования 

в области информационной безопасности 

3.1. Освоением учебного материала, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну, при реализации образовательных 
программ высшего образования в области информационной безопасности, 
осуществляется при соблюдении следующих требований: 

- 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 СКФУнормативных правовых документов по обеспечению 
режима секретности и их выполнение; 

- осуществление образовательного процесса, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну, только в помещениях СКФУ 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. 

3.2. Требования к кадровым условиям реализации ОП ВО: 



реализация образовательных программ высшего образования 
(бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры) по направлениям 
подготовки и специальностям в области информационной безопасности 
осуществляется научно-педагогическими кадрами в соответствии с 
требованиями, установленными образовательными стандартами. 

3.3. Требования к материально-техническому обеспечению: 
реализация образовательных программ высшего образования 

(бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры) по направлениям 
подготовки и специальностям в области информационной безопасности 
обеспечивается материально-техническими ресурсами, необходимыми для 
освоения ОП ВО в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- материально-техническая база Университета включает приборы, 
оборудование и программно-аппаратные средства специального назначения, 
обеспечивающие проведение всех видов подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренные учебным планом и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам; 

- специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 
помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории. 

3.4. В течение всего периода освоения образовательной программы в 
области информационной безопасности обучающимся обеспечивается доступ 
(включая удаленный) к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам, состав которых определяется в 
рабочих программах дисциплин (модулей). 

3.5. Освоение образовательной программы в области информационной 
безопасности обучающимся из числа инвалидов или лиц, с ограниченными 
возможностями здоровья, осуществляется в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

3.6. В целях совершенствования качества образовательных программ 
высшего образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры 
аспирантуры) СКФУ определяет и проводит мероприятия по мониторингу 
трудоустройства выпускников, оценке выпускников со стороны работодателей 
(в том числе с использованием отзывов на выпускников) и их учете в учебном 
процессе. 


