
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова

П Р И К А 3

$5 июня 2022 г. № З^ТУО
г. Нальчик

Об утверждении Положения о порядке реализации образовательных программ 
в области информационной безопасности в КБГУ

В соответствии с и. 8.1. -  8.8. Устава федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 октября 2018 года 
№ 806, в целях приведения локальных нормативных документов КБГУ в 
соответствие с законодательством Российской Федерации (с учетом 
внесённых в нормативные правовые акты изменений и дополнений) 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о порядке реализации образовательных 

программ в области информационной безопасности в Кабардино-Балкарском 
государственном университете им. Х.М. Бербекова.

2. Признать утратившим силу абзац 4 пункта 1 приказа от 05.03.2020 г. 
№ 69/0 «Об утверждении Положений» в части утверждения Положения о 
порядке реализации образовательных программ в области информационной 
безопасности.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 сентября 2022 г. и действует 
до 01 сентября 2028 г.

4. Богачевой И.П., начальнику управления по информационной 
политике, разместить вышеуказанное Положение на сайте КБГУ в течение 5 
дней с момента вступления в силу настоящего приказа.

ОСНОВАНИЕ: выписка из протокола № 11 заседания ученого совета КБГУ от 
27.05.2022 г., мотивированное мнение студенческого совета, мотивированное мнение 
первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов, проект приказа и.о. 
начальника управления образовательной политики КБГУ Короткова П.К., резолюция и.о. 
первого проректора - проректора по учебной работе Лесева В.Н.

И.О. ПЕРВОГО ПРОРЕКТОРА -  
ПРОРЕКТОРА по УР

/



Принято на заседании 
ученого совета КБГУ 
(протокол № 11 от 27.05.2022 г.)

Приложение к приказу

№ т /о  от « о?# » 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации образовательных программ в области 

информационной безопасности в Кабардино-Балкарском государственном
университете им. Х.М. Бербекова

Нальчик, 2022
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1. Общие положения 

1. Положение о порядке реализации образовательных программ в области 

информационной безопасности в Кабардино-Балкарском государственном 

университете им. Х.М. Бербекова (далее - Положение) регламентирует порядок 

реализации образовательных программ в области информационной 

безопасности в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова» (далее – КБГУ). 

2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

Федеральным законом от 21.07.1993 № 5485-1 "О государственной тайне"; 

Указом Президента РФ от 05.12.2016 № 646 "Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации"; 

приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 г. № 245 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

федеральными государственными образовательными стандартами 

(ФГОС) высшего образования в области информационной безопасности; 

Уставом КБГУ; 

иными локальными нормативными актами КБГУ. 

3. Положения настоящего локального акта распространяются на все 

структурные подразделения КБГУ, реализующие образовательные программы в 

области информационной безопасности. 

4. Разработка и реализация ООП в области информационной 

безопасности по открытым аналогам направлений подготовки 

(специальностей), требующих особого порядка реализации ФГОС в связи с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

осуществляется только при наличии у КБГУ лицензии на осуществление 

деятельности, связанной с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну. 

5. Реализация образовательных программ по направлениям подготовки 

(специальностям) в открытом аналоге означает, что в период обучения, в 

любых формах получения образования до обучающихся не доводятся сведения 

ограниченного доступа, в учебных целях не используются секретные образцы 
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вооружения и военной техники, их комплектующие изделия, а также 

специальные материалы и вещества. 

6. Приказом по университету подтверждается, что образовательные 

программы реализуются в открытым аналоге. 

7. Образовательная деятельность по образовательным программам в 

области информационной безопасности осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

2.Термины, определения 

8. В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Информационная безопасность государства (далее - информационная 

безопасность) - состояние защищенности личности, общества и государства от 

внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются 

реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные 

качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность 

и устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации, 

оборона и безопасность государства; 

Обеспечение информационной безопасности - осуществление 

взаимоувязанных правовых, организационных, оперативно-розыскных, 

разведывательных, контрразведывательных, научно-технических, 

информационно-аналитических, кадровых, экономических и иных мер по 

прогнозированию, обнаружению, сдерживанию, предотвращению, отражению 

информационных угроз и ликвидации последствий их проявления; 

Основная образовательная программа (ООП) - комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов; 

Система обеспечения информационной безопасности - совокупность сил 

обеспечения информационной безопасности, осуществляющих 

скоординированную и спланированную деятельность, и используемых ими 

средств обеспечения информационной безопасности. 

3. Порядок реализации образовательных программ 

в области информационной безопасности 

9. Для реализации направлений подготовки (специальностей) по 

УГСН 10.00.00 Информационная безопасность в КБГУ определено 

структурное подразделение - кафедра «Компьютерных технологий и 

информационной безопасности». 

10. Университет самостоятельно разрабатывает и утверждает 
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образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования в 

области информационной безопасности. 

11. Разработка и реализация образовательных программ осуществляется с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 

информации. 

12. В случае, если программа в области информационной безопасности 

связана с освоением учебного материала, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну, то условия их реализации должны соответствовать 

следующим требованиям: 

наличие у лиц, участвующих в реализации образовательного процесса, 

содержащего сведения, составляющие государственную тайну, оформленного в 

установленном порядке допуска к государственной тайне по необходимой 

форме; 

наличие в университете нормативных правовых актов по обеспечению 

режима секретности и их выполнение; 

осуществление образовательного процесса, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну, только в помещениях КБГУ, либо 

организаций, на базе которых реализуется образовательный процесс, 

соответствующих требованиям нормативных правовых актов безопасности 

информации, противодействию техническим разведкам и технической защите 

информации; 

использование при реализации образовательного процесса, содержащего 

сведения, составляющие государственную тайну, средств вычислительной 

техники и программного обеспечения, соответствующих требованиям 

нормативных правовых актов безопасности информации, противодействию 

техническим разведкам и технической защите информации. 

13. Для проведения экспертизы материалов учебных программ и учебно- 

методических документов образовательных программ по направлениям 

подготовки (специальностям), требующих особого порядка реализации, в 

университете приказом ректора созданы постоянно действующая техническая 

комиссия по защите государственной тайны в КБГУ, экспертные комиссии 

институтов и внутривузовская комиссия по экспортному контролю (ВКЭК 

КБГУ). 

Экспертиза материалов проводится на предмет отсутствии (наличия) в 

них сведений, составляющих государственную тайну, путем сопоставления 

сведений, содержащихся в представленных материалах, с положениями 

нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих их как 

государственную тайну, и действующими развернутыми перечнями сведений, 
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подлежащих засекречиванию. 

Заключение, подтверждающее, что в период обучения, в любых формах 

получения образования до обучающихся не доводятся сведения ограниченного 

доступа, в учебных целях не используются секретные образцы вооружения и 

военной техники, их комплектующие изделия, а также специальные материалы 

и вещества, утверждается председателем постоянно действующей технической 

комиссии по защите государственной тайны в КБГУ. 

14. При возникновении необходимости открытого опубликования 

результатов учебной и научно-исследовательской деятельности студентов и 

сотрудников проводится экспертиза этих материалов. 

15. Экспертные заключения об отсутствии сведений, составляющих 

государственную тайну, в учебных программах и учебно-методических 

документах ООП в области информационной безопасности по направлениям 

подготовки (специальностям), требующих особого порядка реализации ФГОС в 

связи с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и 

списки преподавателей, ведущих занятия по этим специальностям, хранятся в 

отделе экспортного контроля. 

16. Разработка, учет, передача, хранение и уничтожение документов, 

разрабатываемых в процессе реализации образовательных программ, и 

содержащих информацию ограниченного распространения осуществляется в 

строгом соответствии с требованиями нормативных документов. 

Реализация образовательных программ в КБГУ осуществляется при 

условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных 

данных участников (обучающихся, сотрудников) в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. 
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Приложение 1 

Лист регистрации изменений Положения о порядке реализации 

образовательных программ в области информационной безопасности 
 

  Дата введения 
Изменения внёс 

Порядковый 

номер 

изменения 

 

Основание 

(№ приказа, дата) 

изменения 

 

Фамилия, 

инициалы 

Подпись 

вносившего 

изменения, дата 
   внесения 
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Приложение 2 

Лист ознакомления с Положением о порядке реализации 

образовательных программ в области информационной безопасности 

(обязательное) 

№ И.О. Фамилия Должность Дата Подпись 
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