1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Назначение образовательной программы, реализуемой по направлению
подготовки 10.03.01 Информационная безопасность
Образовательная программа (далее – ОП ВО) представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную в ордена Трудового Красного Знамени
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский технический университет связи и информатики» на основе
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 10.03.01, с учетом потребностей регионального рынка труда,
научно-исследовательских и материально-технических ресурсов университета.
ОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм
аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной
программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов,
иных компонентов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной
технологии.
1.2.
Нормативные документы для разработки ОП ВО по направлению
подготовки 10.03.01 Информационная безопасность
Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют:
- Закон РФ «ОБ образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №272-ФЗ;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность (уровень бакалавриата);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301;
- Нормативные документы Минобрнауки России;
- Устав МТУСИ;
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья\ производится
адаптация образовательной программы с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей для этих обучающихся в соответствии с
локальными нормативными актами МТУСИ.
1.3.
Общая характеристика образовательной программы по направлению
10.03.01 Информационная безопасность
1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ОП ВО
ООП по направлению подготовки имеет своей целью развитие у студентов
личностных качеств, а также формирование общекультурных универсальных
(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 10.03.01
Информационная безопасность.
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Цели и задачи основной профессиональной образовательной программы по
направлению 10.03.01 Информационная безопасность формируются на основании ФГОС
ВО, Устава университета, региональных аспектов, запросов потребителей, в соответствии
с миссией университета и компетентностной моделью выпускника – бакалавра.
В области обучения целью ОП ВО по данному направлению подготовки является:
подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических
и естественнонаучных наук, получение высшего профессионально профилированного на
уровне бакалавра, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере
деятельности,
обладать
универсальными
и
предметно-специализированными
компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке
труда.
В области воспитания личности целью ОП ВО по данному направлению
подготовки является формирование социально-личностных качеств студентов:
ответственности,
целеустремленности,
организованности,
трудолюбия,
гражданственности, коммуникативности, толерантности.
Задачи ОП ВО по направлению 10.03.01 Информационная безопасность:
− обеспечить реализацию требований соответствующего ФГОС ВО;
− обеспечить социально-необходимое качество высшего образования на уровне не
ниже, установленного требованиями соответствующего ФГОС ВО;
− обеспечить основу для объективной оценки фактического уровня
сформированности обязательных результатов образования и компетенций у студентов на
всех этапах обучения.
1.3.2. Срок получения образования по ОП ВО
Обучение осуществляется в очной и заочной формах обучения. Срок получения
образования по программе бакалавриата данного направления подготовки для очной
формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых образовательных
технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения,
реализуемой за один учебный год, составляет 60 з.е.
1.3.3. Объем образовательной программы
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне
зависимости от формы обучения, в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению;
она включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время,
отводимое на контроль качества освоения студентом ОП ВО.
1.4. Требования к абитуриенту
Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее (полное) или среднее
профессиональное образование.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании или среднем профессиональном образовании. Абитуриенты,
имеющие вышеуказанные документы, на основании заявления допускаются к
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вступительным испытаниям в соответствии с направлением подготовки. Для поступления
по направлению (квалификация – бакалавр) и дальнейшего обучения по данной
образовательной программе необходимо пройти вступительные испытания или
предоставить результаты ЕГЭ. При наличии достаточного количества баллов,
абитуриенты в порядке конкурса проходят на соответствующую форму обучения:
бюджетную или договорную.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает сферы науки, техники и технологии, охватывающие совокупность
проблем, связанных с обеспечением защищенности объектов информатизации в условиях
существования угроз в информационной сфере.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата являются:
объекты
информатизации,
включая
компьютерные,
автоматизированные,
телекоммуникационные, информационные и информационно-аналитические системы,
информационные ресурсы и информационные технологии в условиях существования
угроз в информационной сфере;
технологии обеспечения информационной безопасности объектов различного уровня
(система, объект системы, компонент объекта), которые связаны с информационными
технологиями, используемыми на этих объектах;
процессы управления информационной безопасностью защищаемых объектов.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
- эксплуатационная;
- проектно-технологическая;
- экспериментально-исследовательская (основной);
- организационно- управленческая.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата,
готов решать следующие профессиональные задачи:
эксплуатационная деятельность:
установка, настройка, эксплуатация и поддержание в работоспособном состоянии
компонентов системы обеспечения информационной безопасности с учетом
установленных требований;
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администрирование подсистем информационной безопасности объекта;
участие в проведении аттестации объектов, помещений, технических средств, систем
и программ на предмет соответствия требованиям защиты информации;
проектно-технологическая деятельность:
сбор и анализ исходных данных для проектирования систем защиты информации,
определение требований, сравнительный анализ подсистем по показателям
информационной безопасности;
проведение проектных расчетов элементов систем обеспечения информационной
безопасности;
участие в разработке технологической и эксплуатационной документации;
проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных
расчетов;
экспериментально-исследовательская деятельность:
сбор, изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по тематике исследования;
проведение экспериментов по заданной методике, обработка и анализ их
результатов;
проведение вычислительных
программных средств;

экспериментов

с

использованием

стандартных

организационно-управленческая деятельность:
осуществление
организационно-правового
безопасности объекта защиты;

обеспечения

информационной

организация работы малых коллективов исполнителей с учетом требований защиты
информации;
участие в совершенствовании системы управления информационной безопасностью;
изучение и обобщение опыта работы других учреждений, организаций и
предприятий в области повышения эффективности защиты информации и сохранения
государственной и других видов тайны;
контроль эффективности реализации политики информационной безопасности
объекта.
Профиль подготовки безопасность компьютерных систем имеет своей целью
подготовку специалиста по защите информации, объектами профессиональной
деятельности которого является совокупность средств, способов и методов защиты
информации, включая правовые, организационные, программные
средства
информационной безопасности. Изучаются математические модели и методы защиты
информации, методы оценки безопасности компьютерных систем, защита программ и
данных,
критографические
протоколы.
Изучается
объектно-ориентированное
программирование систем защиты информации.
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Планируемые результаты освоения образовательной программы: компетенции
обучающихся, установленные образовательным стандартом.
Выпускник
программы
бакалавриата
общекультурными компетенциями (ОК):

должен

обладать

следующими

способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе
политического и экономического характера, мировоззренческие и философские
проблемы, применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития России, её место и роль в современном мире для формирования гражданской
позиции и развития патриотизма (ОК-2);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и
смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности и
защиты интересов личности, общества и государства, соблюдать нормы
профессиональной этики (ОК-4);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные, культурные и иные различия (ОК-5);
способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь на русском языке, в том числе по профессиональной тематике,
публично представлять собственные и известные научные результаты, вести дискуссии
(ОК-6);
способностью к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и переводу
текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков (ОК-7);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8);
способностью самостоятельно применять методы физического воспитания для
повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, достижения
должного уровня физической подготовленности в целях обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности (ОК-9).
Выпускник
программы
бакалавриата
должен
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

обладать

следующими

способностью анализировать физические явления и процессы для решения
профессиональных задач (ОПК-1);
способностью применять соответствующий математический аппарат для решения
профессиональных задач (ОПК-2);
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способностью применять положения электротехники, электроники и схемотехники
для решения профессиональных задач (ОПК-3);
способностью понимать значение информации в развитии современного общества,
применять достижения информационных технологий для обработки и поиска информации
по профилю деятельности в глобальных компьютерных сетях, библиотечных фондах и
иных источниках информации (ОПК-4);
способностью использовать нормативные правовые акты в профессиональной
деятельности (ОПК-5);
применять
приемы
первой
помощи,
методы
защиты
способностью
производственного персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций (ОПК-6);
способностью определять виды информации, виды угроз безопасности информации
и возможные методы реализации угроз на основе анализа структуры и содержания
информационных процессов и особенностей функционирования объекта защиты (ОПК-7).
Выпускник,
освоивший
программу
бакалавриата,
должен
обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
эксплуатационная деятельность:
способностью выполнять работы по установке, настройке и обслуживанию
программных, программно-аппаратных (в том числе криптографических) и технических
средств защиты информации (ПК-1);
способностью применять программные средства системного, прикладного и
специального
назначения,
инструментальные
средства,
языки
и
системы
программирования для решения профессиональных задач (ПК-2);
способностью администрировать
объекта защиты (ПК-3);

подсистемы

информационной

безопасности

способностью участвовать в работах по реализации политики информационной
безопасности, применять комплексный подход к обеспечению информационной
безопасности объекта защиты (ПК-4);
способностью принимать участие в организации и сопровождении аттестации
объекта информатизации на предмет соответствия требованиям защиты информации (ПК5);
способностью принимать участие в организации и проведении контрольных
проверок работоспособности и эффективности применяемых программных, программноаппаратных и технических средств защиты информации (ПК-6);
проектно-технологическая деятельность:
способностью проводить анализ исходных данных для проектирования подсистем и
средств обеспечения информационной безопасности и участвовать в проведении техникоэкономического обоснования соответствующих проектных решений (ПК 7);
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способностью оформлять рабочую техническую документацию
действующих нормативных и методических документов (ПК-8);

с

учетом

экспериментально-исследовательская деятельность:
способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической
литературы, нормативных и методических материалов, составлять обзор по вопросам
обеспечения информационной безопасности по профилю своей деятельности (ПК-9);
способностью проводить анализ информационной безопасности объектов и систем
на соответствие требованиям стандартов в области информационной безопасности (ПК10);
способностью проводить эксперименты по заданной методике, обработку, оценку
погрешности и достоверности их результатов (ПК-11);
способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований
системы защиты информации (ПК-12);
организационно-управленческая деятельность:
способностью принимать участие в формировании, организовывать и поддерживать
выполнение комплекса мер по обеспечению информационной безопасности, управлять
процессом их реализации (ПК 13);
способностью организовать работу
профессиональной деятельности (ПК-14);

малого

коллектива

исполнителей

в

способностью организовать технологический процесс защиты информации в
соответствии с нормативными правовыми актами и нормативными методическими
документами Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной
службы по техническому и экспортному контролю (ПК 15).
Выпускник,
освоивший
программу
бакалавриата,
должен
профессионально- специализированными компетенциями (ПСК):

обладать

способностью формировать предложения по оптимизации комплекса технических
средств, применяемых в функциональном процессе защищаемого объекта и его
информационных составляющих, с целью повышения их устойчивости к деструктивным
воздействиям на информационные ресурсы и предложения по тактике защиты объектов и
локализации защищаемых элементов (ПСК-3.2);
способностью разработать комплекс организационных и технических мер по
обеспечению информационной безопасности объекта информатизации, провести выбор
необходимых технологий и технических средств, организовать его внедрение и
последующее сопровождение (ПСК 3.3);
способностью организовать и сопровождать аттестацию объектов информатизации в
соответствии с нормативными документами (ПСК-3.4).
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
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Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОП
ВО регламентируется:
• учебный план подготовки бакалавра;
• календарный учебный график;
• рабочие программы дисциплин (модулей);
• программы практик;
• программа государственной итоговой аттестации выпускников;
• матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных
частей ОП ВО;
•паспорта компетенций и/или фонд оценочных средств.
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса при реализации ОП ВО
При реализации образовательной программы образовательные технологии проведения
учебных занятий, с учетом значительного времени, предусмотренного для
самостоятельной работы студентов, должны предусматривать:
интенсификацию обучения, которая означает передачу большего объема учебной
информации студентам с помощью средств ИКТ при неизменной продолжительности
обучения без снижения требований к качеству знаний;
проблемное обучение, представляет методологию решения нестандартных учебных
задач нестандартными же методами, в ходе использования которой обучаемые усваивают
новые знания, умения и навыки. Наибольшая эффективность проблемного подхода
реализуется через научно-исследовательскую работу студентов на кафедрах факультета, а
также – организационно-деятельностные игры на практических занятиях. Основными
видами образовательных технологий являются: компьютерные технологии (виртуальные
и сетевые интернет-технологии), технологии интерактивного обучения, информационнокоммуникационные технологии (компьютеры, телекоммуникационные сети, средства
мультимедиа).
Эффективность образовательных технологий зависит от активных методов
обучения, поэтому преподавателям университета рекомендуется использовать: проектные
методы, тренинги, учебные групповые дискуссии, методы анализа профессиональных
ситуаций (кейсовая технология), презентации, деловые и ролевые игры. Активные методы
вносят существенные элементы приближения учебного процесса к практической
профессиональной деятельности, тем самым способствуя формированию и оцениванию
общекультурных и профессиональных компетенций обучающегося.
Используются следующие конкретные формы, методы и средства организации и
проведения образовательного процесса:
а) формы, направленные на теоретическую подготовку (развитие знаний):
- лекции;
- практические занятия и семинары;
- консультации;
- написание рефератов, эссе, аннотаций статей из журналов и т.п.;
б) формы, направленные на практическую подготовку (развитие умений,
компетенций):
- лабораторные работы;
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- самостоятельная внеаудиторная работа, как правило, расчетно-графическая;
- самостоятельная аудиторная работа;
- практические занятия;
- производственные экскурсии;
- учебная и производственная практики;
- курсовая работа (проект);
- выпускная квалификационная работа бакалавра.
Оперативному внесению изменений в систему обучения в соответствии с
требованиями рынка труда и компетенциями обучающихся способствует сотрудничество
с работодателями.
Характеристика используемых форм и средств организации образовательного процесса,
направленных на теоретическую подготовку:
Лекция. Содержание и структура лекционного материала являются базой для
последующего формирования у студента соответствующих компетенций и должны
соотноситься с выбранными преподавателем методами контроля и оценкой усвоения
материала. Используются различные типы лекций: вводная, мотивационная
(возбуждающая интерес к осваиваемой дисциплине); подготовительная (готовящая
обучающегося к более сложному материалу); интегрирующая (дающая общий
теоретический анализ предшествующего материала); установочная (направляющая
студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы).
Семинар. Эта форма обучения с организацией обсуждения материала призвана
активизировать работы обучающихся при освоении теоретического материала,
изложенного на лекциях, при освоении дисциплин первого блока учебного плана.
Лабораторная работа должна помочь практическому освоению основ изучаемых
профессиональных дисциплин, овладению техникой научного эксперимента, освоению
основных методов и навыков работы в области профилизации, например, по
производственному менеджменту.
Практическое занятие. Эта форма обучения направлена на практическое освоение
и закрепление теоретического материала, изложенного на лекциях. В университете
широко применяются: разработка и внедрение инновационных образовательных
технологий: деловых и ролевых игр, компьютерных симуляций, разбор конкретных
ситуаций, психологические и иные тренинги, мастер-классы экспертов и специалистов,
направленных на формирование у обучающихся компетенций, заданных стандартом
ФГОС ВО.
Производственная экскурсия. Форма обучения, позволяющая познакомить
обучающегося с объектом его будущей деятельности – современным предприятием
отрасли, роли и месте выпускника в управлении предприятием. Выпускающие кафедры
используют экскурсии для практического освоения дисциплин, связанных с
профессиональной деятельностью организаций сферы ИКТ, с развитием у студентов
представлений об организации производства, современных информационнокоммуникационных технологиях и т.п.
Самостоятельная и внеаудиторная работа студентов при освоении учебного
материала является важнейшим элементом учебного процесса. Самостоятельная работа
может выполняться в читальном зале библиотеки, в учебных кабинетах (лабораториях)
кафедр, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Организация
самостоятельной работы предусматривает контролируемый доступ к базам данных, к
ресурсу Интернет. Предусмотрено получение профессиональных консультаций, контроля
и помощи со стороны преподавателей. Самостоятельная работа студентов подкрепляется
учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебнометодические пособия, конспекты лекций, учебное программное обеспечение.
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Курсовая работа (проект). Форма практической самостоятельной работы студента,
позволяющая ему освоить один или несколько разделов образовательной программы (или
дисциплины).
Выпускная квалификационная работа является учебно-квалификационной. Ее
тематика и содержание соответствуют уровню знаний, полученных в ходе обучения, и
компетенций, сформированных у выпускников с учетом профиля. Тематика ВКР
утверждается персонально. Требования к ВКР бакалавра опубликованы на сайте
Университета.
5.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование и (или) ученую степень, соответствующие
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных
к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации)
и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом
и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее
50
процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 5 процентов.
5.3. Основные
материально-технические
условия
для
реализации
образовательного процесса в вузе
Минимально необходимый для реализации ОП ВО бакалавриата перечень
материально-технического обеспечения включает: средства автоматики, измерительные и
вычислительные средства, персональные компьютеры и рабочие станции, объединенные в
локальные сети с выходом в Интернет, оснащенные современными программнометодическими комплексами для решения задач автоматизации и управления.
При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен рабочим
местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Время
для доступа в Интернет с рабочих мест вуза для внеаудиторной работы составляет для
каждого студента не менее двух часов в неделю. Вуз обеспечен необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ
Социокультурная среда МТУСИ - совокупность ценностей и принципов,
социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство,
взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и
мировоззренческую культуру. Социокультурная среда является важным ресурсом
развития общекультурных и профессиональных компетенций и компонентом учебного
процесса.
Формирование социально-культурной среды МТУСИ осуществляется Отделом по
воспитательной работе, а также на основе постоянно- действующих студенческого центра,
студенческого Совета, Школы молодежного актива, Кураторского актива, секций
молодежного творчества, творческих студий (танца, вокала, актерского искусства и т.п.),
спортивных секций. Ежегодный план мероприятий студенческого центра МТУСИ
включает целый ряд мероприятий по развитию социально- культурной среды, в частности:
- военно-патриотических программ «Победа ради будущего»,
- фестиваля художественного творчества "Отстояли Москву - защитили Россию",
- волонтерских акций акция Лаборатории творчества МТУСИ в Центре содействия
семейному воспитанию "Радуга",
- "Твое счастливое завтра" - профориентационных квестов для детей из детских
домов, совместно с благотворительным фондом "АиФ. Доброе сердце",
- Игр КВН молодежной студенческой лиги и Фестиваля КВН вузов стран СНГ,
- Фестиваля МТУСИ "Кадр за кадром",
- Интеллектуальной игры для школьников "Юные знатоки",
- Фестиваля студенческого творчества «Фестос»,
- Конкурса факультетов «Забег в шестилетку» и т.п.
Вуз располагает 4-мя общежитиями. Медицинское обслуживание обучающихся
осуществляется ресурсами поликлиники. На берегу Оки расположен спортивнооздоровительный лагерь МТУСИ.
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения студентами основных
образовательных программ включает текущий и рубежный контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию студентов.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
рубежной аттестации студентов по ОП ВО осуществляется в соответствии с локальными
актами МТУСИ, такими, как Положение о рейтинговой системе оценки деятельности
студентов; Положение о промежуточной аттестации студентов; Положение о
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государственной итоговой аттестации студентов; Положение о порядке подготовки
бакалаврской работы, обеспечивающими образовательный процесс в университете.
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения
дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся –
оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам
(модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового
проектирования/выполнения курсовых работ).
Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации
обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих
испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность
проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными
нормативными актами.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям ОП созданы фонды оценочных
средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и
экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику
курсовых работ/проектов, рефератов, ролевые и деловые игры, и т.п., а также другие
формы контроля, позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень
сформированности компетенций.
Фонды оценочных средств представлены в рабочих программах, программах
практик и ГИА.
7.2. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном
объеме.
Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний
определяются Положением о государственной итоговой аттестации студентов.
Итоговая
государственная
аттестация
включает
защиту
выпускной
квалификационной работы (ВКР, проводимой в соответствии с Положением о выпускной
квалификационной работе.
Выпускная квалификационная работа предполагает выявить способность студента
к:
 систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и
практических навыков по выбранной образовательной программе;
 применению полученных знаний при решении конкретных теоретических и
практических задач;
 развитию навыков ведения самостоятельной работы;
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 применению методик исследования и экспериментирования;
 умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические
рекомендации в исследуемой области.
Примерные темы выпускных квалификационных работ разрабатываются
выпускающей кафедрой, ежегодно обновляются и утверждаются заведующим кафедрой.
Приказом по университету за каждым обучающимся закрепляется выбранная им
тема ВКР и назначается руководитель.
Проводится проверка на оригинальность в соответствии с Положением о порядке
проведения проверки содержания выпускной квалификационной работы.
Требования к содержанию, объему, структуре выпускной квалификационной
работы приводятся в методических указаниях по ее написанию в программе итоговой
аттестации.
Тематика выпускных
профессиональных задач:

квалификационных

работ

направлена

на

решение

установка, настройка, эксплуатация и поддержание в работоспособном состоянии
компонентов системы обеспечения информационной безопасности с учетом
установленных требований;
администрирование подсистем информационной безопасности объекта;
участие в проведении аттестации объектов, помещений, технических средств,
систем и программ на предмет соответствия требованиям защиты информации;
сбор и анализ исходных данных для проектирования систем защиты информации,
определение требований, сравнительный анализ подсистем по показателям
информационной безопасности;
проведение проектных расчетов элементов систем обеспечения информационной
безопасности;
участие в разработке технологической и эксплуатационной документации;
проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных
расчетов;
сбор, изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по тематике исследования;
проведение экспериментов по заданной методике, обработка и анализ их
результатов;
проведение вычислительных экспериментов с использованием стандартных
программных средств;
осуществление
организационно-правового
безопасности объекта защиты;

обеспечения

информационной

организация работы малых коллективов исполнителей с учетом требований защиты
информации;
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участие
безопасностью;

в

совершенствовании

системы

управления

информационной

изучение и обобщение опыта работы других учреждений, организаций и
предприятий в области повышения эффективности защиты информации и сохранения
государственной и других видов тайны;
контроль эффективности реализации политики информационной безопасности
объекта.
8. АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется Университетом с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся и определяется адаптированной образовательной
программой.
Содержание образования и условия организации обучения студентов с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) определяются образовательной
программой по тому направлению, на которую зачислен обучающийся. Программа при
необходимости может быть адаптирована. Адаптированная программа разрабатывается
при наличии заявления со стороны обучающегося (родителей, законных представителей)
и медицинских показаний (рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии). Копию рекомендаций комиссии, а также оригинал или заверенную в
установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медикосоциальной экспертизы для инвалидов, предоставляется обучающимся при пода-че
заявления на поступление и, при зачислении в Университет, учитывается при переводе на
адаптированную программу подготовки. Для инвалидов адаптированная образовательная
программа разрабатывается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.
Образовательный процесс студентов с ОВЗ предполагает следующие виды
организационное и методическое обеспечение процесса.
Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как совместно с
другими обучающимися, так и в отдельных группах либо индивидуально в зависимости от
медицинских показаний.
9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ
ДОКУМЕНТОВ
Образовательная программа ежегодно обновляется (в части состава дисциплин,
установленных Университетом в учебном плане, и/или содержания рабочих программ
дисциплин, программ учебной и производственной практики, методических материалов,
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обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
Порядок, форма и условия проведения обновления ОП ВО устанавливается
Ученым советом МТУСИ.
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