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1 ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

 

1.1. Цель (миссия) основной образовательной программы 

 

Миссия основной образовательной программы (далее – ООП) состоит в 

подготовке квалифицированных кадров в области информационной безопасности 

посредством практико-ориентированного обучения с формированием у 

обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО). 

Подготовка обучающихся осуществляется на основе следующих принци-

пов: 

 направленность на многоуровневую систему образования; 

 выбор обучающимися индивидуальных образовательных траекторий; 

 практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундамен-

тальные знания с практическими навыками по направлению подготовки; 

 формирование готовности выпускников вуза к активной профессиональ-

ной и социальной деятельности. 

Целями ООП являются: 

– в области обучения: формирование общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных и компетенций у выпускника, способствующих его 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда, а также компетентно-

стей в предметных областях, составляющих направление подготовки, в том числе 

знаний и умений в области гуманитарных, социальных, экономических, матема-

тических и естественных наук; 

– в области воспитания: укрепление нравственности, развитие общекуль-

турных потребностей, творческих способностей, социальной адаптации, ком-

муникативности, настойчивости в достижении цели. 

Задачи ООП направлены на достижение целей в области обучения и воспи-

тания и связаны с методическим обеспечением реализации ФГОС ВО по направ-
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лению подготовки 10.04.01 Информационная безопасность, профиль «Организа-

ция и управление информационной безопасностью». 

 

1.2 Сроки освоения основной образовательной программы 

 

Обучение по ООП магистратуры по направлению подготовки 10.04.01 Ин-

формационная безопасность, профиль «Организация и управление информацион-

ной безопасностью» осуществляется в очно-заочной форме. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее – 

з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техно-

логий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, 

реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренного обучения. 

Срок получения образования по ООП магистратуры: 

 в очно-заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 3 месяца 

и не более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования в оч-

ной форме обучения и составляет 2 года 6 месяцев; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения составляет не более срока получения образования, установлен-

ного для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному 

плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их 

желанию не более чем на полгода по сравнению со сроком получения образова-

ния, установленным для соответствующей формы обучения. Объем программы 

магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному 

плану вне зависимости от формы обучения определяется образовательной органи-

зацией самостоятельно, но не может составлять более 75 з.е. 

При реализации программы магистратуры могут применяться электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 

Конкретный срок получения образования и объем магистратуры, реализуе-

мый за один учебный год, в очно-заочной форме обучения, а также по индивиду-
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альному учебному плану определяются организацией самостоятельно в пределах 

сроков, установленных настоящим пунктом. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вается возможность приема-передачи информации в доступных для них формах – 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

Реализация программы магистратуры с применением исключительно элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий допускается 

только для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.3 Язык реализации основной образовательной программы 

 

Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации – русском. 

 

1.4 Нормативные документы для разработки основной образовательной 

      программы 

 

Требования и условия реализации ООП по направлению подготовки 

10.04.01 Информационная безопасность, профиль «Организация и управление 

информационной безопасностью» (квалификация «магистр»), установлены: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 года № 301 (далее - 

Порядок организации образовательной деятельности); 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
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программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 года № 636; 

 Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 

885/390 "О практической подготовке обучающихся" (зарегистрирован Министер-

ство юстиции РФ, рег. № 59778 от 11.09.2020); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 10.04.01 Информационная безопасность 

(уровень магистратуры), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 01 декабря 2016 года 

№1513 (зарегистрирован Минюстом РФ от 20 декабря 2016 года, регистрацион-

ный № 44823) (далее – ФГОС ВО); 

 Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет гео-

систем и технологий» (далее – СГУГиТ); 

 Локальными нормативными актами СГУГиТ. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ 

 

2.1 Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 10.04.01 Информационная безопасность, профиль «Организация и 

управление информационной безопасностью», освоивших программу магистрату-

ры, включает сферы науки, техники и технологии, охватывающие совокупность 

проблем, связанных с обеспечением информационной безопасности и защиты 

информации. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры по направлению  подготовки 10.04.01 Информационная 

безопасность, профиль «Организация и управление информационной безопасно-

стью» являются: 

 фундаментальные и прикладные проблемы информационной безопасно-

сти; 

 объекты информатизации, информационные ресурсы и информационные 

технологии, компьютерные, автоматизированные, телекоммуникационные, ин-

формационные и информационно-аналитические системы; 

 средства и технологии обеспечения информационной безопасности и за-

щиты информации; 

 экспертиза, сертификация и контроль защищенности информации и объ-

ектов информатизации; 

 методы и средства проектирования, моделирования и экспериментальной 

отработки систем, средств и технологий обеспечения информационной безопас-

ности объектов информатизации; 
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 организация и управление информационной безопасностью; 

 образовательный процесс в области информационной безопасности. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подго-

товки 10.04.01 Информационная безопасность, профиль «Организация и управле-

ние информационной безопасностью», готовится к следующим видам профессио-

нальной деятельности: 

 проектная; 

 научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

а) проектная деятельность: 

 системный анализ прикладной области, выявление угроз и оценка уязви-

мости информационных систем, разработка требований и критериев оценки ин-

формационной безопасности; 

 обоснование выбора состава, характеристик и функциональных возмож-

ностей систем и средств обеспечения информационной безопасности объектов 

защиты на основе российских и международных стандартов; 

 разработка систем, комплексов, средств и технологий обеспечения ин-

формационной безопасности; 

 разработка программ и методик испытаний средств и систем обеспечения 

информационной безопасности; 

б) научно-исследовательская деятельность: 

 анализ фундаментальных и прикладных проблем информационной безо-

пасности в условиях становления современного информационного общества; 

 разработка планов и программ проведения научных исследований и тех-

нических разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей; 
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 выполнение научных исследований с применением соответствующих 

физических и математических методов; 

 подготовка по результатам научных исследований отчетов, статей, док-

ладов на научных конференциях; 

в) организационно-управленческая деятельность: 

 организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих 

решений, определение порядка выполнения работ; 

 организация управления информационной безопасностью; 

 организация работы по созданию или модернизации систем, средств и 

технологий обеспечения информационной безопасности в соответствии с норма-

тивными правовыми актами и нормативными методическими документами Феде-

ральной службы безопасности Российской Федерации (далее – ФСБ России), Фе-

деральной службы но техническому и экспортному контролю Российской Феде-

рации (далее – ФСТЭК России); 

 организация и выполнение работ по вводу в эксплуатацию систем и 

средств обеспечения информационной безопасности; 

 разработка проектов организационно-распорядительных документов, 

бизнес-планов в сфере профессиональной деятельности, технической и эксплуа-

тационной документации на системы и средства обеспечения информационной 

безопасности. 

 

2.4 Квалификация выпускника 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам, освоившим программу маги-

стратуры по направлению подготовки 10.04.01 Информационная безопасность, 

профиль «Организация и управлению информационной безопасностью»: магистр. 
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2.5 Востребованность выпускников 

 

ОПП по направлению 10.04.01 Информационная безопасность, профиль 

«Организация и управление информационной безопасностью» ориентирована на 

подготовку квалифицированных кадров в области информационной безопасности 

в соответствии с направленностью (профилем) подготовки. 

Выпускник по направлению 10.04.01 Информационная безопасность, про-

филь «Организация и управление информационной безопасностью» востребован 

в государственных органах власти, государственных учреждениях, а также феде-

ральных службах (ФСТЭК, ФСБ, Роскомнадзор), также может осуществлять про-

фессиональную деятельность в организациях и учреждениях, занимающихся про-

ведением работ по созданию и обеспечению информационной безопасности, ау-

дитом защищенности различных организаций, аттестацией информационных сис-

тем на соответствие требованиям информационной безопасности, проектировани-

ем, внедрением и сопровождением систем информационной безопасности на тер-

ритории РФ. 

 

2.6 Планируемые результаты освоения основной образовательной  

программы 

 

Результаты освоения ООП по направлению подготовки 10.04.01 Информа-

ционная безопасность, профиль «Организация и управление информационной 

безопасностью» определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, то 

есть его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

При разработке программы магистратуры все общекультурные, общепро-

фессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесен-

ные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована про-

грамма магистратуры, в соответствии с требованиями ФГОС ВО, включены в на-

бор требуемых результатов освоения программы магистратуры. 
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Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подго-

товки 10.04.01 Информационная безопасность, профиль «Организация и управле-

ние информационной безопасностью » в соответствии с целями ООП и задачами 

профессиональной деятельности должен обладать следующими компетенциями: 

 общекультурные компетенции (таблица 1); 

 общепрофессиональные компетенции (таблица 2); 

 профессиональные компетенции, соответствующие видам профессио-

нальной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры (таб-

лица 3). 

 

Таблица 1 – Общекультурные компетенции 

Код  

компетенции 
Содержание формируемой компетенции 

Выпускник должен обладать: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-

логий и использовать в практической деятельности новые знания и умения 

 

Таблица 2  – Общепрофессиональные компетенции 

Код  

компетенции 
Содержание формируемой компетенции 

Выпускник должен обладать: 

ОПК-1 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на государствен-

ном и одном из иностранных языков для решения задач профессиональной дея-

тельности 

ОПК-2 способностью к самостоятельному обучению и применению новых методов ис-

следования профессиональной деятельности 

 

Таблица 3 – Профессиональные компетенции 

Код  

компетенции 
Содержание формируемой компетенции 

Выпускник должен обладать: 

проектная деятельность 

ПК-1 способностью анализировать направления развития информационных (телеком-

муникационных) технологий, прогнозировать эффективность функционирования, 

оценивать затраты и риски, формировать политику безопасности объектов защи-

ты 

ПК-2 способностью разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии обес-

печения информационной безопасности  
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Продолжение таблицы 3 

Код  

компетенции 
Содержание формируемой компетенции 

Выпускник должен обладать: 

проектная деятельность 

ПК-3 способностью проводить обоснование состава, характеристик и функциональных 

возможностей систем и средств обеспечения информационной безопасности объ-

ектов защиты на основе российских и международных стандартов  

ПК-4 способностью разрабатывать программы и методики испытаний средств и систем 

обеспечения информационной безопасности 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-5 способностью анализировать фундаментальные и прикладные проблемы инфор-

мационной безопасности в условиях становления современного информационно-

го общества 

ПК-6 способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме исследования, выбор методов и средств реше-

ния задачи, разрабатывать планы и программы проведения научных исследова-

ний и технических разработок 

ПК-7 способностью проводить экспериментальные исследования защищенности объ-

ектов с применением соответствующих физических и математических методов, 

технических и программных средств обработки результатов эксперимента 

ПК-8 способностью обрабатывать результаты экспериментальных исследований, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, готовить по результатам выпол-

ненных исследований научные доклады и статьи 

организационно-управленческая деятельность 

ПК-12 способностью организовать выполнение работ, управлять коллективом исполни-

телей и принимать управленческие решения  

ПК-13 способностью организовать управление информационной безопасностью 

ПК-14 способностью организовать работу по созданию или модернизации систем, 

средств и технологий обеспечения информационной безопасности в соответствии 

с правовыми нормативными актами и нормативными методическими документа-

ми ФСБ России, ФСТЭК России 

ПК-15 способностью организовать выполнение работ по вводу в эксплуатацию систем и 

средств обеспечения информационной безопасности 

ПК-16 способностью разрабатывать проекты организационно-распорядительных доку-

ментов, бизнес-планов в сфере профессиональной деятельности, технической и 

эксплуатационной документации на системы и средства обеспечения информа-

ционной безопасности 

 

При разработке программы магистратуры требования к результатам обуче-

ния по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация установила 

самостоятельно. 
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3 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

3.1 Структура учебного плана основной образовательной программы 

 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базо-

вую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариатив-

ную). Это обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, имею-

щих различную направленность (профиль) образования в рамках одного направ-

ления подготовки (далее – направленность (профиль) программы). 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков (таблица 4):  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к 

ее вариативной части; 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

который в полном объеме относится к вариативной части программы; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне направлений подготовки высшего образования, утверждае-

мом Министерством образования и науки РФ. 

 

Таблица 4  – Структура и объем программы магистратуры 

Структура программы магистратуры 
Объем программы 

магистратуры в з.е. 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 63 

Базовая часть 21 

Вариативная часть 42 

Блок 2 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) 

Вариативная часть 

51 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 
6 

Объем программы магистратуры (без учета факультативных дис-

циплин) 

120 
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Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы (объем 15 – 21 з.е.), и дисциплины (мо-

дули), относящиеся к ее вариативной части (объем 39 – 42 з.е.). 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

который в полном объеме относится к вариативной части программы (объем 51–

57 з.е.). 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы (объем 6 – 9 з.е.). 

Программа также включает в себя факультативные дисциплины, которые в 

полном объеме относятся к вариативной части программы (объем факультатив-

ных дисциплин составляет 2 з.е.). 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения 

дисциплин и практик, обеспечивающих формирование компетенций, указана 

общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также 

их общая трудоемкость в часах. Для каждой дисциплины и практики указаны 

формы промежуточной аттестации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистра-

туры, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 

направленности (профиля) программы, которую он осваивает. 

Дисциплины (модули) по защищенным информационным системам, техно-

логии обеспечения информационной безопасности, управлению информационной 

безопасностью реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» программы магистратуры. Объем, содержание и порядок реализации указан-

ных дисциплин (модулей) определены локальными нормативными актами 

СГУГиТ. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы маги-

стратуры, и практики определяют направленность (профиль) программы магист-

ратуры. Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе НИР), относящихся к 

вариативной части программы магистратуры, СГУГиТ определяет 

самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся 
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направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик (в том числе НИР) становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

ООП ВО по направлению подготовки 10.04.01 Информационная безопас-

ность, профиль «Организация и управление информационной безопасностью» 

содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 30 процентов 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 45 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

В Блок 2 «Практики, в том числе НИР» входят производственная, в том 

числе преддипломная, практики. 

Типы производственной практики: 

– практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности; 

– научно-исследовательская работа (НИР). 

Способы проведения производственной практики: 

– стационарная; 

– выездная. 

Производственная практика: преддипломная практика проводится для вы-

полнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Результатом преддипломной практики является выполненная выпускная 

квалификационная работа. 

Производственная практика может проводиться в структурных подразделе-

ниях СГУГиТ. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохожде-

ния практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

В федеральных государственных организациях, находящихся в ведении фе-

деральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в ин-

тересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопо-
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рядка, особенности организации и проведения практик определяются федераль-

ным государственным органом, в ведении которого находится организация. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защите и процедуру 

защиты. 

Программа магистратуры не содержит сведения, составляющие государст-

венную тайну. 

Реализация части (частей) ООП и государственной итоговой аттестации не 

содержат научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контро-

лю, и в рамках которой (которых) до обучающихся не доводятся сведения 

ограниченного доступа. 

 

3.2 Характеристика содержания дисциплин  

 

Содержание дисциплин, предусмотренных учебным планом, определяется 

требованиями к результатам освоения ООП (компетенциями). Соответствие меж-

ду знаниями, умениями и владениями выпускника, и формируемыми компетен-

циями отражается в разделе «Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине» в рабочих программах учебных дисциплин.  

 

3.3 Организация практической подготовки  

 

Для достижения планируемых результатов освоения ООП преду-

сматривается производственная, в том числе преддипломная практики, как вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 10.04.01 Информа-

ционная безопасность, профиль «Организация и управлению информационной 

безопасностью» организованы стационарные и выездные производственные прак-

тики.  
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В очно-заочной форме обучения на втором курсе в четвертом семестре по-

сле весенней сессии предусмотрена производственная практика: практика по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

продолжительностью 8 недель (12 з.е. / 432 часа). 

Практика проводится в научных подразделениях СГУГиТ, а также в сто-

ронних организациях, предприятиях с которыми заключены договоры о сотруд-

ничестве, осуществляющих научно-исследовательскую деятельность, на которых 

возможно изучение и сбор материалов, связанных с выполнением индивидуаль-

ных заданий по программе практики.  

В Блок 2 «Практики, в том числе НИР» входит производственная практика: 

научно-исследовательская работа (НИР) (далее – ПП: НИР). Форма проведения 

практики – непрерывно. 

В очно-заочной форме обучения ПП: НИР является распределенной и вы-

полняется во 2, 3 и 4 семестрах в форме самостоятельной работы магистранта, а 

также в форме индивидуальных занятий-консультаций магистранта с преподава-

телем, являющимся научным руководителем его магистерской диссертации. Про-

должительность ПП: НИР 540 часов (15 з.е.). ПП: НИР проводится в научных 

подразделениях СГУГиТ. Одним из результатов ПП: НИР может являться подго-

товка материала к аналитическому разделу выпускной квалификационной работы 

или публикациям. 

В очно-заочной форме обучения на третьем курсе в пятом семестре преду-

смотрена производственная практика: преддипломная практика для выполнения 

выпускной квалификационной работы продолжительностью 16 недель (24 з.е. / 

864 часа) и является обязательной. Практика проводится в научных подразделе-

ниях СГУГиТ, а также в сторонних организациях, предприятиях с которыми за-

ключены договоры о сотрудничестве, осуществляющих производственную и на-

учно-исследовательскую деятельность, на которых возможно изучение и сбор ма-

териалов, связанных с выполнением индивидуальных заданий по программе 

практики.  
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Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требова-

ний по доступности. 

Правовая основа, формы прохождения практик обучающимися в форме 

практической подготовки, цели и задачи, порядок организации, содержание, права 

и обязанности участников, полномочия и ответственность регламентируются По-

рядком организации и проведения практической подготовки по ООП ВО в 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий». 

 

3.4  Государственная итоговая аттестация 
 

 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

 

3.5 Организация научно-исследовательской деятельности 

 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся направлена на фор-

мирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных, профес-

сиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 10.04.01 Информационная безопасность, профиль «Организация 

и управлению информационной безопасностью». 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся организуется в ООП 

в целях повышения уровня подготовки через освоение обучающимися в процессе 

обучения основ профессионально-творческой деятельности, методов, приемов и 

навыков индивидуального и коллективного выполнения учебно-

исследовательских работ, развите способностей к научному творчеству, самостоя-

тельности, способности быстро ориентироваться в социальных и профессиональ-

ных ситуациях. 
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Тематика научно-исследовательской деятельности обучающихся ежегодно 

формируется на кафедрах и координируется с областью научных исследований 

научно-педагогических работников, реализующих ООП. 

Темы научно-исследовательских работ обучающихся могут служить осно-

вой для выполнения выпускной квалификационной работы, а также дают воз-

можность отбора лучших магистрантов для поступления в аспирантуру. 

 

3.6 Организация воспитательной деятельности 

 

Условия, созданные в СГУГиТ для развития личности и регулирования со-

циально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

гражданских, общекультурных качеств обучающихся, характеризуются следую-

щим образом. 

Воспитательная работа является частью единого учебно-воспитательного 

процесса. 

Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются в образова-

тельном процессе и во внеучебное время. 

Основные направления педагогической, воспитательной и научно-

исследовательской деятельности, определяющие концепцию формирования среды 

СГУГиТ, обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций, закреп-

лены в его Уставе. Помимо Ученого совета СГУГиТ и других учебных и учебно-

методических подразделений, включая кафедры, в СГУГиТ существует целый ряд 

подразделений и общественных организаций, созданных для развития личности и 

управления социально-культурными процессами, способствующих укреплению 

нравственных, гражданских, патриотических и общекультурных качеств обучаю-

щихся, таких как: 

 научно-техническая библиотека СГУГиТ; 

 объединенный профком сотрудников и студентов; 

 музей СГУГиТ; 

 центр культуры и творчества; 
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 кабинет педагога-психолога. 

Через деятельность данных организаций обучающимся предоставляется 

возможность принимать активное участие в акциях, проводимых студенческими 

организациями города. Все это свидетельствует о том, что в вузе сформирована 

необходимая среда для обеспечения глубокого развития общекультурных (соци-

ально-личностных) компетенций выпускников. 

Развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпуск-

ников обеспечивается путем проведения воспитательной работы в ходе учебного 

процесса, научных исследований, внеаудиторных и других мероприятий, прово-

димых в СГУГиТ. 

Формирование личности обучающихся ориентируется на воспитательный 

процесс, включающий ряд программ (профессионально-трудовых, гражданско-

правовых, нравственно-эстетических, эколого-оздоровительных и др.), опреде-

ляющих профессионально-ориентированное содержание воспитания обучающих-

ся. 

Ресурсная поддержка воспитательной деятельности: 

 педагогическая (институт кураторства); 

 информационная (Интернет, СМИ, в тот числе внутривузовские, изда-

тельская деятельность по вопросам воспитания); 

 научно-методическая (научно-методические разработки, конференции, 

круглые столы, бизнес-клубы, образовательные модули для обучающихся и пре-

подавателей); 

 организационно-управленческая (создание условий для воспитательной 

деятельности: системы грантовой поддержки, стимулирования общественной ак-

тивности обучающихся, содействие в рабочих контактах с разными социальными 

партнерами и т. д.); 

 социальные партнеры (работодатели, научная и социокультурная среда 

города и РФ, зарубежные контакты, выпускники); 
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 создание традиций («День знаний», «Посвящение в студенты», «День от-

крытых дверей», конференции обучающихся и др., введение символики вуза, по-

четных званий и знаков отличия для обучающихся и т. д). 

Образовательная деятельность, в том числе в форме практической подго-

товки организована в соответствии с «Положением о практической подготовке 

обучающихся в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем 

и технологий» при реализации учебных дисциплин / практик. 

Воспитание обучающихся осуществляется на основе рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы ФГБОУ ВО «Сибирско-

го государственного университета геосистем и технологий». 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 

 

СГУГиТ располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей про-

ведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практи-

ческой и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учеб-

ным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информа-

ционно-образовательной среде СГУГиТ из любой точки, в которой имеется дос-

туп к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), как на территории СГУГиТ, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда СГУГиТ обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-

граммах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы магистратуры; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дис-

танционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны лю-

бых участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
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числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Ин-

тернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников органи-

зации соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Еди-

ном квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководите-

лей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессио-

нального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ от 11 января 2011 года № 1н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции РФ 23 марта 2011 года, регистрационный № 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего ко-

личества научно-педагогических работников организации. 

В СГУГиТ среднегодовой объем финансирования научных исследований на 

одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок) составляет величину не менее чем величина аналогичного показа-

теля мониторинга системы образования, утверждаемого Минобрнауки РФ. 

Для реализации программы магистратуры по направлению подготовки 

10.04.01 Информационная безопасность, профиль «Организация и управлению 

информационной безопасностью» у СГУГиТ имеется в наличии лицензия на осу-

ществление работ с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну. Содержания материалов лекций и практических занятий по данному на-

правлению подготовки не предусматривает в период обучения в любых формах 

получения образования доведения до обучающихся, в том числе иностранных 

граждан, сведений ограниченного доступа. Реализация ООП по направлению под-
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готовки 10.04.01 Информационная безопасность, профиль «Организация и управ-

ление информационной безопасностью» в соответствии с ФГОС ВО с присвоени-

ем степени «магистр» допустима в открытом аналоге и не повлечет за собой раз-

глашение сведений, составляющих государственную тайну. 

Для реализации программы магистратуры СГУГиТ определил отдельную 

кафедру, деятельность которой направлена на реализацию образовательных про-

грамм высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, вхо-

дящим в укрупненную группу специальностей и направлений подготовки 10.00.00 

«Информационная безопасность». 

 

4.2 Кадровые условия реализации программы магистратуры 

 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками СГУГиТ, а также лицами, привлекаемыми 

к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового 

договора. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими ра-

ботниками СГУГиТ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

магистратуры на иных условиях.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование и (или) ученую степень, соответст-

вующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 

не менее 80 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, при-

своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Рос-

сийской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реали-

зующих программу магистратуры, составляет не менее 70 процентов. 
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Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем число 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 10 про-

центов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры опре-

деленной направленности (профиля) осуществляется штатным научно-

педагогическим работником организации, имеющим ученую степень доктора на-

ук (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по 

направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам ука-

занной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществ-

ляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных (ведомственных, отраслевых) и меж-

дународных конференциях. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников орга-

низации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of 

Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском 

индексе научного цитирования, или не менее 20 в научных рецензируемых изда-

ниях, определенных в Перечне рецензируемых изданий. 

4.3 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение  

программы магистратуры 

 

Реализация программы магистратуры обеспечивается в том числе наличием 

специальных помещений. Специальные помещения представляют собой учебные 
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аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для храпения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-

плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонст-

рационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тема-

тические иллюстрации, соответствующие примерным ОПП, рабочим учебным 

программам дисциплин. 

Минимально необходимый для реализации программы магистратуры пере-

чень материально-технического обеспечения включает в себя: 

– лабораторию в области технологий обеспечения информационной безо-

пасности и защищенных информационных систем, оснащенную средствами вы-

числительной техники, сетевым оборудованием, техническими, программными и 

программно-аппаратными средствами защиты информации и средствами контро-

ля защищенности информации; 

– компьютерные классы и лаборатории (если в них предусмотрены рабочие 

места на базе вычислительной техники), оснащенные современной вычислитель-

ной техникой (из расчета одного рабочее место на каждого обучаемого), комплек-

том проекционного оборудования для преподавателя, а также необходимым обо-

рудованием для реализации программы магистратуры. 

Выполнение требований к материально-техническому обеспечению про-

граммы магистратуры обеспечивается необходимыми материально-техническими 

ресурсами, в том числе расходными материалами и другими специализированны-

ми материальными запасами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-образовательную среду СГУГиТ. 
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СГУГиТ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программно-

го обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно 

обновляется). 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные отечественные и зарубеж-

ные периодические издания, а также правовые нормативные акты и нормативные 

методические документы в области информационной безопасности, в том числе 

ограниченного доступа, в расчете один-два экземпляра на каждые 100 обучаю-

щихся по данному направлению подготовки. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий, к современным профессиональным базам данных и информационным спра-

вочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не 

менее 25 процентов обучающихся по программе магистратуры. 

Реализация ООП по направлению подготовки 10.04.01 Информационная 

безопасность, профиль «Организация и управление информационной безопасно-

стью» обеспечивается возможностью доступа каждого обучающегося к электрон-

ной информационно-образовательной среде СГУГиТ, а также к следующим сете-

вым ресурсам из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет» как на 

территории СГУГиТ, так и вне его: 

1) сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ) http://lib.sgugit.ru: 

 каталог книг СГУГиТ; 

 фонд редких и ценных изданий; 

 электронный каталог публикаций преподавателей и сотрудников СГУГиТ; 

 периодические издания; 

 тематическая картотека; 

 монографии сотрудников СГУГиТ; 
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 электронные учебно-методические комплексы дисциплин; 

 авторские электронные учебно-методические пособия; 

 авторефераты диссертаций; 

2) сетевые удаленные ресурсы: 

 электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com (получение логина и пароля с компьютеров СГУГиТ, даль-

нейший авторизованный доступ с любого компьютера, подключенного к интерне-

ту); 

 электронно-библиотечная система Znanium. – Режим доступа: 

http://znanium.com (доступ по логину и паролю с любого компьютера, подключен-

ного к интернету); 

 научная электронная библиотека elibrary. – Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru (доступ с любого компьютера, подключенного к интернету). 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий, к современным профессиональным базам данных и информационным спра-

вочным системам, состав которых определен в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и ежегодно обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

4.4 Финансовые условия реализации программы магистратуры 

 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и 

науки РФ базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в 

сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с 

учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ в соответствии с Методикой определения 

http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.elibrary.ru/
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нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей 

(направлений подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30 октября 2015 года № 1272 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 года, регистрационный № 39898). 
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5 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки, в которой СГУГиТ принимает участие на добровольной 

основе. 

В целях совершенствования программы магистратуры СГУГиТ при прове-

дении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей 

и (или) физических лиц, включая педагогических работников СГУГиТ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельно-

сти по программе магистратуры обучающимся предоставляется возможность оце-

нивания условий, содержания, организации и качества образовательного процесса 

в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе ма-

гистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с 

целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе 

магистратуры требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей примерной 

ООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе ма-

гистратуры может осуществляться в рамках профессионально-общественной ак-

кредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномо-

ченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо ав-

торизованными национальными профессионально-общественными организация-

ми, входящими в международные структуры, с целью признания качества и уров-

ня подготовки выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стан-

дартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующе-

го профиля. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА) 

 

Таблица  А.1 – Матрица поэтапного формирования общекультурных компетенций у обучающихся по направлению подготовки 

10.04.01 Информационная безопасность, профиль «Организация и управление информационной безопасностью», набор 2020 

(очно-заочная форма) 

 

Индекс  Дисциплины, практики, ГИА ОК-1 ОК-2 

Семестр 1 

Б1.Б.03 Управление информационной безопасностью +  

Б1.Б.04 Методология научных исследований  + 

Семестр 2 

Б1.Б.06 Проектный менеджмент +  

Семестр 5 

Б2.В.03(П) Производственная практика: преддипломная практика + + 

Б3.Б.01 
Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной ра-

боты 
+ + 
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Таблица А.2 – Матрица поэтапного формирования общепрофессиональных компетенций у обучающихся по направлению 

подготовки 10.04.01 Информационная безопасность, профиль «Организация и управление информационной безопасностью», 

набор 2020 (очно-заочная форма) 
Индекс  Дисциплины, практики, ГИА ОПК-1 ОПК-2 

Семестр 1 

Б1.Б.04 Методология научных исследований  + 

Б1.Б.05 Иностранный язык в профессиональной деятельности + 
 

Семестр 3 

Б1.В.04 Теория систем и системный анализ в информационной безопасности 
 

+ 

Семестр 5 

Б2.В.03(П) Производственная практика: преддипломная практика + + 

Б3.Б.01 
Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной ра-

боты 
+ + 
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Таблица А.3 – Матрица поэтапного формирования профессиональных компетенций у обучающихся по направлению подготовки 

10.04.01 Информационная безопасность, профиль «Организация и управление информационной безопасностью», набор 2020 

(очно-заочная форма) 

 

Индекс  
Дисциплины, практи-

ки, ГИА 
ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 

ПК-

12 

ПК-

13 

ПК-

14 

ПК-

15 

ПК-

16 

Семестр 1 

Б1.Б.01 
Защищенные информа-

ционные системы  
+ + + 

         

Б1.Б.03 
Управление информаци-

онной безопасностью         
+ + 

 
+ + 

Б1.Б.04 
Методология научных 

исследований     
+ + 

       

Б1.В.05 

Отечественные и зару-

бежные стандарты в об-

ласти информационной 

безопасности 

  
+ 

       
+ 

  

Б1.В.06 

Аудит информационных 

систем и объектов ин-

форматизации 

+ 
       

+ 
    

Семестр 2 

Б1.Б.02 

Технологии обеспечения 

информационной безо-

пасности 
 

+ + 
       

+ 
  

Б1.Б.06 Проектный менеджмент 
        

+ 
   

+ 

Б1.В.02 

Управление рисками ин-

формационной безопас-

ности 

+ 
        

+ 
   



 

 

 

3
4

 

 

 
Дисциплины, прак-

тики, ГИА 
ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 

ПК-

12 

ПК-

13 

ПК-

14 

ПК-

15 

ПК-

16 

Б1.В.ДВ.03.01 

Проектирование орга-

низационно-

распорядительной до-

кументации в сфере 

профессиональной 

деятельности 

   +         + 

Б1.В.ДВ.03.02 

Программы и методи-

ки испытаний средств 

и систем обеспечения 

информационной 

безопасности 

   +         + 

ФТД.В.02 

Интеллектуальная 

собственность и па-

тентоведение 

       +      

Б2.В.02(П) 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская ра-

бота (НИР) 

    + + + +      

Семестр 3 

Б1.В.01 
Научно-технический 
семинар      

+ 
 

+ 
     

Б1.В.03 

Аттестация объектов 
информатизации по 
требованиям безопас-
ности информации  

   
+ 

       
+ 

 

Б1.В.04 

Теория систем и сис-
темный анализ в ин-
формационной безо-
пасности 

+        +     
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Индекс  
Дисциплины, практи-

ки, ГИА 
ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 

ПК-

12 

ПК-

13 

ПК-

14 

ПК-

15 

ПК-

16 

Б1.В.ДВ.04.01 
Контроль защищенности 
информации от несанк-
ционированного доступа  

+ 
    

+ 
      

Б1.В.ДВ.04.02 
Контроль защищенности 
информации от утечки 
по техническим каналам  

+ 
    

+ 
      

ФТД.В.01 

Стратегический ме-
неджмент при построе-
нии системы управления 
информационной безо-
пасностью 

        
+ + 

   

Б2.В.02(П) 

Производственная прак-
тика: научно-
исследовательская рабо-
та (НИР) 

    
+ + + + 

     

Семестр 4 

Б1.В.ДВ.01.01 

Интеллектуальные сис-

темы в информационной 

безопасности 
 

+ 
           

Б1.В.ДВ.01.02 

Применение систем ис-

кусственного интеллекта 

в информационной безо-

пасности 

 
+ 

           

Б1.В.ДВ.02.01 

Технические, организа-

ционные и кадровые ас-

пекты управления ин-

формационной безопас-

ностью 

        
+ + 

   

Б1.В.ДВ.02.02 

Управление жизненным 

циклом информацион-

ных систем 
        

+ + 
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Индекс  
Дисциплины, прак-

тики, ГИА 
ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 

ПК-

12 

ПК-

13 

ПК-

14 

ПК-

15 

ПК-

16 

Б2.В.01(П) 

Производственная 

практика: практика по 

получению профес-

сиональных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельности 

+ + + +          

Б2.В.02(П) 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская ра-

бота (НИР) 

    
+ + + + 

     

Семестр 5 

Б2.В.03(П) 

Производственная 

практика: предди-

пломная практика 

+ + + + + + + + + + + + + 

Б3.Б.01 

Подготовка к защите 

и процедура защиты 

выпускной квалифи-

кационной работы 

+ + + + + + + + + + + + + 

 



37 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Проректор по УиВР       С. С. Янкелевич 

 

 

Директор ИОиОТ       А. В. Шабурова 

 

 

Зам. зав. кафедрой ИБ        А. В. Троеглазова 

 

 

 



 

38 

 

 

3
8

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер  

изме-

нений 

Номер страниц Номер 

извещения об 

изменении 

Дата 

внесения 

Под-

пись 

Дата вве-

дения 

измене-

ния 

изме-

нен-

ных 

заме-

ненных 

но-

вых 

аннули-

рован-

ных 

1 2 

6 

15 

16 

17 

18 

31 

32 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

 

   внесены измене-

ния в части реали-

зации практик в 

форме практиче-

ской подготовки в 

связи с Приказом 

Министерства 

науки и высшего 

образования Рос-

сийской Федера-

ции, Министерст-

ва просвещения 

Российской Феде-

рации от 

05.08.2020 № 

885/390 "О прак-

тической подго-

товке обучающих-

ся" (Зарегистриро-

ван 11.09.2020 № 

59778) 

22.09.2020  06.10.2020 

         

         

         

         

 

 


