П ВГУИТ 2.4.20 – 2016
1 Общие положения
Настоящее Положение о реализации основных профессиональных
образовательных программ в области информационной безопасности в ФГБОУ
ВО «ВГУИТ» (далее - Университет) определяет порядок реализации основных
профессиональных образовательных программ в области информационной
безопасности.

2 Нормативные ссылки
Федеральный закон № 149-ФЗ
«Об информации,
информационных
технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 года;
Федеральный закон №183-ФЗ «Об экспортном контроле» от 18 июля 1999
года;
Положение «О порядке обращения со служебной информацией
ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти
и уполномоченном органе управления использованием атомной энергии»,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3
ноября 1994 года №1233.

3 Работа с результатами образовательной деятельности,
содержащими информацию ограниченного распространения
3.1 Реализация основных профессиональных образовательных программ
высшего образования (далее
- ОПОП ВО) в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования ФГОС
ВО по направления подготовки высшего образования с присвоением
квалификации бакалавра, магистра, специалиста, требующие в соответствии с
законодательством РФ особого порядка реализации, осуществляется
в
Университете только в открытом аналоге.
3.2 Реализация ОПОП ВО по направлениям подготовки высшего
образования с присвоением квалификации бакалавра, магистра (специалиста)
в открытом аналоге означает, что в период обучения до обучающихся не
доводятся сведения ограниченного доступа, в учебных целях не используются
секретные образцы вооружения и военной техники, их комплектующие, а также
специальные материалы и вещества.
3.3 Обучение иностранных граждан по направлениям подготовки высшего
образования также осуществляется в Университете в открытом аналоге, что
предполагает отсутствие в образовательных программах сведений, содержащих
научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю.
3.4 При возникновении необходимости в процессе образовательной
деятельности (разработка выпускных квалификационных работ, отчетов по
научно-исследовательским работам и практикам бакалавров и магистров,
научно-технических публикаций и др.) использования материалов из источников
служебной
информации ограниченного распространения, перечисленные
документы относятся к служебной информации ограниченного распространения.
3.5 На документах, разрабатываемых обучающимися в процессе
реализации образовательной программы и содержащих служебную информацию
ограниченного распространения, проставляется пометка «Для служебного
пользования».
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