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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  
Государственная тайна – защищаемые государством сведения в 

области его военной, внешнеполитической, экономической, 
разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной 
деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности 
Российской Федерации.  

Конфиденциальность информации - обязательное для выполнения 
лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не 
передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя; 

Информация, составляющая коммерческую тайну,

Образовательная  программа – комплекс основных характеристик 
образования (объём, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде 
компетентностной модели выпускника (описание, общая характеристика 
образовательной программы), учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, 
оценочных и методических материалов. 

 - сведения 
любого характера (производственные, технические, экономические, 
организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной 
деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах 
осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 
неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного 
доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких 
сведений введен режим коммерческой тайны; 

Направленность (профиль) образования (образовательной 
программы) – ориентация образовательной программы на конкретные 
области знания и (или) виды деятельности и определяющие её предметно-
тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 
обучающихся и требования к результатам ее освоения. 

ВО – высшее образование; 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

 ПНИПУ – Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет; 

СУОС – самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт; 
УОП – управление образовательных программ; 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования;  
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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке реализации основных 

профессиональных образовательных программ, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, в том числе программ в области 
информационной безопасности определяет порядок реализации программ 
бакалавриата, специалитета и магистратуры, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, в том числе программ  в области 
информационной безопасности по открытым аналогам закрытых 
направлений подготовки (специальностей) и распространяется на 
структурные подразделения университета, осуществляющие 
образовательную деятельность по данным программам. 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Законом от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»; 
- Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой 

тайне»; 
- Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации»; 
- Федеральным законом от 18.07.1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном 

контроле»; 
- Указов Президента РФ об утверждении списков товаров, химикатов, 

микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, в отношении 
которых осуществляется экспортный контроль; 

- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

- Приказом Минобрнауки России от 11.08.2011 г. № 2200-дсп «О 
направлениях подготовки (специальностях) высшего профессионального 
образования, подтверждаемых присвоением лицу квалификации (степени) 
«бакалавр», «магистр» и «специалист», требующих особого порядка 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов в 
связи с использованием сведений, составляющих государственную тайну»; 

- Приказом Минобрнауки России от 02.09.2011 г. № 2260-дсп «О 
направлениях подготовки (специальностях) высшего профессионального 
образования, подтверждаемых присвоением лицу квалификации (степени) 
«бакалавр», «магистр» и «специалист», требующих особого порядка 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов в 
связи с использованием сведений, содержащих научно-техническую 
информацию, подлежащую экспортному контролю»; 
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- Приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 N 1245 (ред. от 29.06.2015) 
"Об установлении соответствия направлений подготовки высшего 
образования - бакалавриата, направлений подготовки высшего образования - 
магистратуры, специальностей высшего образования - специалитета, перечни 
которых утверждены приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. №1061, направлениям 
подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого 
присвоением лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", 
перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям 
подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, 
подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) "специалист", 
перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136";  

- Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию Министерства 
образования и науки РФ, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
10.11.2014 г. № 36с.; 

- Приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 «Об 
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 
образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1060 «Об 
утверждении перечней  специальностей и  направлений подготовки высшего 
образования, содержащих сведения, составляющих государственную тайну 
или служебную информацию ограниченного распространения». 

2. Порядок реализации образовательных программ 
2.1.  Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет не реализует  образовательные программы, содержащие 
сведения, составляющие государственную тайну, в соответствии с 
перечнями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. 
№ 1060.  

В университете реализуются только в открытом аналоге программы 
бакалавриата, специалитета и магистратуры по направлениям подготовки и 
специальностям высшего образования, входящим в приложения к Приказам 
Минобрнауки России от 11.08.2011 г. № 2200-дсп, требующих особого 
порядка реализации ФГОС в связи с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, и от 02.09.2011 № 2260-дсп, 
требующих особого порядка реализации ФГОС в связи с использованием 
сведений, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую 
экспортному контролю, (далее – Пр. 2200 и Пр. 2260). 

Перечень таких программ (далее – Перечень) утверждается ректором 
ПНИПУ и, при необходимости, дополняется при открытии новых программ 
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на основании заключения экспертной комиссии ПНИПУ и заключения 
внутривузовской комиссии экспортного контроля.  

2.2. Экспертная комиссия ПНИПУ и внутривузовская комиссия 
экспортного контроля назначаются приказом ректора.  

Экспертная комиссия ПНИПУ руководствуясь нормативными 
документами, указанными в пункте 1.2 настоящего Положения, определяет и 
дает заключение о том, что в период обучения в любых формах получения 
образования при реализации образовательных программ из Пр. 2200 в 
открытом аналоге до обучающихся не доводятся сведения ограниченного 
доступа и (или) в учебных целях не используются секретные образцы 
вооружения, военной техники, их комплектующие изделия, а также 
спецматериалы и вещества.  

Кроме того, экспертная комиссия проводит экспертизу материалов при 
возникновении необходимости открытого опубликования результатов 
учебной и научно-исследовательской деятельности обучающихся и 
работников университета в соответствии с «Инструкцией о порядке 
проведения в ПНИПУ экспертизы материалов, предназначенных к 
открытому опубликованию», утвержденной приказом ректора ПНИПУ от 
05.04.2013 № 19-о. 

2.3. Внутривузовская комиссия экспортного контроля руководствуясь 
нормативными документами, указанными в пункте 1.2 настоящего 
Положения, определяет и дает заключение о том, что в период обучения в 
любых формах получения образования при реализации образовательных 
программ из Пр. 2260 в открытом аналоге до обучающихся - иностранных 
граждан не доводятся сведения, содержащие научно-техническую 
информацию, подлежащую экспортному контролю.  

Кроме того, внутривузовская комиссия экспортного контроля проводит 
экспертизу по экспортному контролю сведений при возникновении 
необходимости в процессе образовательной деятельности открытого 
опубликования результатов учебной и научно-исследовательской 
деятельности обучающихся и научно-педагогических работников 
университета в зарубежных научных изданиях, а также в случае 
необходимости пересылки выпускной квалификационной работы или других 
материалов выполненных обучающимися, являющимися иностранными 
гражданами.  

2.4. Формы, сроки и условия освоения образовательных программ 
определяются федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования. 

2.5. При реализации образовательных программ в открытом аналоге не 
допускается доведение до обучающихся сведений ограниченного доступа и 
(или) использование в учебных целях секретных образцов вооружения, 
военной техники, их комплектующих изделий, а также спецматериалов и 
веществ. 
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2.6. При реализации образовательных программ в открытом аналоге не 
допускается доведение до обучающихся - иностранных граждан сведений, 
содержащих научно-техническую информацию, подлежащую экспортному 
контролю. 

2.7. Для реализации образовательных программ Перечня, в том числе 
входящих в укрупненную группу специальностей и направлений подготовки 
10.00.00 «Информационная безопасность», должны быть выполнены 
следующие организационные и технические мероприятия: 

- получена лицензия на проведение работ, связанных с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну; 

- определена кафедра, деятельность которой направлена на реализацию 
образовательных программ высшего образования по специальностям и 
направлениям подготовки, входящим в укрупненную группу специальностей 
и направлений подготовки 10.00.00 «Информационная безопасность»; 

- оборудованы специальные лаборатории, оснащенные 
специализированным оборудованием по защите информации от утечки, 
техническими средствами контроля эффективности защиты информации от 
утечки, антивирусными программными комплексами и аппаратными 
средствами аутентификации пользователя и другие мероприятия в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

2.8 Реализация образовательных программ Перечня должна 
осуществляеться при условии обеспечения конфиденциальности и 
безопасности персональных данных участников (студентов, сотрудников) в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 
3. Заключительные положения 

 
3.1. Положение о порядке реализации основных профессиональных 

образовательных программ, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, в том числе программ в области информационной 
безопасности вступает в силу со дня утверждения на Ученом совете 
университета. 

 

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 
решением Ученого совета университета.  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 
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