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порялок реализации основных профессиональных образовательных
программ в области информационной безопасности

l. Порялок реаJIизации основных профессиональных образовательных

программ в области информационной безопасности в ФГБОУ ВО

<Костромская ГСХА> (да.пее - Академия) устанавливает особый порядок

ре€tлизации фелеральных государственных образовательных стандартов по

направлениям подготовки (спечиыIьностям) высшего образования в связи с

использованием сведений, содержаtлих научно-техническую информацию,

подлежащую экспортному контролю.

2. Порялок ре€шизации основных профессион€Lпьных образовательных

программ в области информационной безопасности (далее ПОРЯЛОК)

разработан в соответствии с:

Законом РФ от 29,|22012 г. J\b 27З-ФЗ (Об образовании В

Российской Федерации) ;

приказом Министерства образования и науки РФ от 2 сентябрЯ

20l l г. J\9 2260-дсп <О направлениях подготовки (спечи€Lпьностях) высшего

профессионiшьного образования, подтверждаемых присвоением лиЦУ

квалификации (степени) <бакалавр>), ((магистр)) и ((специ€UIист)), требующих

особого порядка реализации фелеральных государственных образовательных

стандартов в связи с использованием сведений, содержащих научно-

техническую информацию, подлежащую экспортному контролю);

правилами приема в Академию;

лок€tJIьными актами Академии.
З. К основным профессион€шьным образовательным програмМаМ В

области информационной безопасности относятся программы высшего

образования, направленные на формирование у обучающихся кОМПеТеНЦИЙ В

области информационной безопасности.

4. В Дкадемии реализуются следующие направления подготовки

(спечиальности) высшего образования, требующие особого порядка

реаJIизации фелера-гrьных государственных образовательных стандартов в

связи с использованием сведений, содержащих научно-техническую

информацию, подлежащую экспортному контролю:



 «Электроэнергетика и электротехника»; 

 «Наземные транспортно-технологические средства». 

5. Реализация основных профессиональных образовательных 

программ в области информационной безопасности, по решению экспертной 

комиссии Академии, возможна: 

 в открытом аналоге; 

 в закрытом аналоге. 

6. Условия реализации основных профессиональных 

образовательных программ предусматривают особенности организации 

приема на обучение и учебного процесса.  

7. Прием иностранных граждан на обучение по образовательным 

программам, требующим особого порядка реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов в связи с использованием 

сведений, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую 

экспортному контролю, проводится при условии реализации 

образовательных программ в открытом аналоге. 

8. Особенности организации учебного процесса, включают в себя 

ограничения, связанные с применением исключительно электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, передачи основных 

профессиональных образовательных программ другой образовательной 

организации, прохождения обучающимися практик за пределами Российской 

Федерации, применения сетевой формы реализации образовательных 

программ с использованием ресурсов иностранных организаций. 

Указанные ограничения устанавливаются при реализации основных 

профессиональных образовательных программ в закрытом аналоге. 


