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1. Общая характеристика образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа (далее ОП)
представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей),
программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов. Иные компоненты, могут быть включены в состав
образовательной программы по решению ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный университет имени И.Н. Ульянова» (далее – Университет).
Нормативную правовую базу разработки ОП по направлению
подготовки 10.03.01 Информационная безопасность составляют:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ;
2. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 05
апреля 2017 г. № 301;
3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры», утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636;
4. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования, утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015г. № 1383;
5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 10.03.01 Информационная
безопасность (уровень бакалавриат), утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. №1515;
6. Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения «Чувашский государственный университет имени И.Н.
Ульянова»;
7. Положение о разработке и утверждении основной образовательной
программы ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени
И.Н. Ульянова», утв. Ученым советом Университета, протокол № 5 от
30.03.2017.
Цель (миссия) образовательной программы направления подготовки
10.03.01 Информационная безопасность – качественная подготовка
конкурентоспособных
специалистов
в
области
информационной
безопасности в соответствии с уровнем развития техники и технологий,
обладающих компетенциями эксплуатационной, проектно-технологической,
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экспериментально-исследовательской,
организационно-управленческой
деятельности на основе всестороннего взаимодействия с ведущими
профильными предприятиями и организациями.
1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам
Выпускникам направления подготовки 10.03.01 Информационная
безопасность по окончании обучения присваивается квалификация
«Бакалавр».
1.2. Направленность (профиль) образовательной программы
По направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н.
Ульянова» реализует направленность (профиль) №6 «Информационноаналитические системы финансового мониторинга».
1.3. Область профессиональной деятельности

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.
1.4. Объекты профессиональной деятельности

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.
1.5. Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности бакалавра, к которым готовятся
выпускники ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени
И.Н. Ульянова», освоившие программу бакалавриата по направлению
подготовки 10.03.01 Информационная безопасность в соответствии с ФГОС
ВО:
 эксплуатационная;
 проектно-технологическая;
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 экспериментально-исследовательская;
 организационно-управленческая.
1.6. Задачи профессиональной деятельности
Выпускник направления 10.03.01 Информационная безопасность
призван решать следующие профессиональные задачи в соответствии с
видами профессиональной деятельности:
эксплуатационная деятельность:
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 информатизации по
требованиям безопасности информации и аудите информационной
безопасности автоматизированных систем;
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 экспериментов с использованием
стандартных программных средств;
организационно-управленческая деятельность:
осуществление
организационно-правового
обеспечения
информационной безопасности объекта защиты;
организация работы малых коллективов исполнителей;
участие в совершенствовании системы управления информационной
безопасностью;
изучение и обобщение опыта работы других учреждений, организаций и
предприятий в области защиты информации, в том числе информации
ограниченного доступа;
контроль эффективности реализации политики информационной
безопасности объекта защиты.

Образовательная программа высшего образования
(комплекс основных характеристик образования)
Направление подготовки «Информационная безопасность»
Направленность (профиль) «Информационно-аналитические
системы финансового мониторинга»

Лист 6/19

1.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы
Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-2);
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития России, ее место и роль в современном мире для
формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
способностью понимать социальную значимость своей будущей
профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности в области обеспечения информационной безопасности и
защиты интересов личности, общества и государства, соблюдать нормы
профессиональной этики (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, культурные и иные различия (ОК-6);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия, в том числе в сфере профессиональной
деятельности (ОК-7);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
способностью анализировать физические явления и процессы для
решения профессиональных задач (ОПК-1);
способностью применять соответствующий математический аппарат для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
способностью применять положения электротехники, электроники и
схемотехники для решения профессиональных задач (ОПК-3);
способностью понимать значение информации в развитии современного
общества, применять информационные технологии для поиска и обработки
информации (ОПК-4);
способностью использовать нормативные правовые акты в
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профессиональной деятельности (ОПК-5);
способностью применять приемы оказания первой помощи, методы и
средства защиты персонала предприятия и населения в условиях
чрезвычайных ситуаций, организовать мероприятия по охране труда и
технике безопасности (ОПК-6);
способностью определять информационные ресурсы, подлежащие
защите, угрозы безопасности информации и возможные пути их реализации
на основе анализа структуры и содержания информационных процессов и
особенностей функционирования объекта защиты (ОПК-7).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
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
подсистемы
информационной
безопасности объекта защиты (ПК-3);
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 по требованиям безопасности
информации (ПК-5);
способностью принимать участие в организации и проведении
контрольных проверок работоспособности и эффективности применяемых
программных, программно-аппаратных 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
технико-экономического
обоснования
соответствующих проектных решений (ПК-7);
способностью оформлять рабочую техническую документацию с учетом
действующих нормативных и методических документов (ПК-8);
экспериментально-исследовательская деятельность:
способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научнотехнической литературы, нормативных и методических материалов,
составлять обзор по вопросам обеспечения информационной безопасности по
профилю своей профессиональной деятельности (ПК-9);
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способностью проводить анализ информационной безопасности
объектов и систем на соответствие требованиям стандартов в области
информационной безопасности (ПК-10);
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 организовывать работу малого коллектива исполнителей в
профессиональной деятельности (ПК-14);
способностью организовывать технологический процесс защиты
информации ограниченного доступа в соответствии с нормативными
правовыми актами и нормативными методическими документами
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной
службы по техническому и экспортному контролю (ПК-15).
Распределение компетенций по дисциплинам представлено в учебном
плане.
Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике
– знания, умения и навыки, характеризующие этапы формирования
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы представлены в соответствующих
разделах рабочих программ дисциплин, практик и размещены в электронной
информационно-образовательной среде и на сайте Университета в разделе
«Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование» http://www.chuvsu.ru/sveden/education
1.8. Объем образовательной программы
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой
формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренному обучению.
Срок получения образования по программе бакалавриата:
– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем
программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.;
– при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости
от формы обучения, составляет не более срока получения образования,
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установленного 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 1 год по сравнению со
сроком получения образования для соответствующей формы обучения.
Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения составляет не
более 75 з.е.
1.9. Содержание образовательной программы
Структура образовательной программы бакалавриата по направлению
подготовки 10.03.01 Информационная безопасность включает обязательную
(базовую) и вариативную части. Это обеспечивает возможность реализации
программ бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль)
образования в рамках одного направления подготовки.
Программа состоит из следующих блоков:
– Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины
(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули),
относящиеся к ее вариативной части.
– Блок 2 "Практики", 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 специальностей и направлений
подготовки
высшего
образования,
утверждаемом
Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Структура образовательной программы представлена в таблице 1.
Таблица 1
Структура образовательной программы
Структура программы бакалавриата по
Объем программы
направлению подготовки 10.03.01
бакалавриата в з.е.
Информационная безопасность
Блок 1

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Блок 2
Практики
Вариативная часть
Блок 3
Государственная итоговая
аттестация
Базовая часть
Объем программы бакалавриата

ФГОС ВО

ОП

207-216
150-159
57-66
18-24
18-24
6-9

213
150
63
18
18
9

6-9
240

9
240
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Дисциплины, относящиеся к базовой части программы, являются
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от
направленности (профиля).
Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку,
безопасности жизнедеятельности, основам информационной безопасности,
программно-аппаратным
средствам
защиты
информации,
криптографическим методам защиты информации, организационному и
правовому обеспечению информационной безопасности, технической защите
информации, основам управления информационной безопасностью
реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)"
программы бакалавриата.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в
рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы
бакалавриата в объеме 72 академических часов (2 з.е.); элективных
дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов. Указанные
академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные
единицы не переводятся.
Перечень дисциплин, относящихся к базовой части образовательной
программы включает: История, Философия, Иностранный язык,
Безопасность жизнедеятельности, История и культура Чувашии, Русский
язык и основы креативного письма, Физическая культура и спорт, Основы
правоведения, Экономика, Математический анализ, Физика, Информатика,
Алгебра и геометрия, Теория вероятностей, математическая статистика и
случайные процессы, Математическая логика и теория алгоритмов,
Дискретная математика, Сети и системы передачи информации, Языки
программирования, Основы информационной безопасности, Техническая
защита информации, Криптографические методы защиты информации,
Программно-аппаратные средства защиты информации, Основы
управления информационной безопасностью, Организационное и правовое
обеспечение информационной безопасности, Электротехника, электроника и
схемотехника, Аппаратные средства вычислительной техники, Технологии и
методы программирования, Организация и управление предприятием, Теория
информации, Базы данных и экспертные системы, Безопасность
операционных систем, Микропроцессорные технологии, Организация ЭВМ и
вычислительных систем
Перечень дисциплин, относящихся к вариативной части программы и
практики определяются в зависимости от направленности (профиля)
программы бакалавриата и включает: Автоматизация учета и управления в
системе 1 С, Информационная безопасность web-ресурсов, Технология
построения защищенных автоматизированных систем, Защита персональных
данных, Налоговая система и налогообложение, Основы контрольно-
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надзорной деятельности, Математические методы в задачах информационноаналитического и финансового мониторинга, Принципы построения,
проектирования и эксплуатации информационно- аналитических систем,
Финансы, денежное обращение и кредит, Практикум по информатике,
Практикум по языкам программирования, Основы финансового права,
Гуманитарные аспекты информационной безопасности, Математические
основы компьютерной графики, Алгоритмы и структуры данных, Теория
принятия решений с элементами нечеткой логики, Разработка мобильных
приложений, SCADA-системы, Дополнительные главы информатики,
Информационные технологии, Основы построения защищенных баз данных,
Нелинейное и динамическое программирование, Специальные технологии
баз данных и автоматизированных систем, Программирование на С#,
Проектирование визуальных приложений, Моделирование информационноаналитических систем, Методология и организация и информационноаналитического мониторинга, Информационные технологии в финансах и
банковской деятельности, Финансовая криптография, Теория дискретных
линейных систем, Распределенные информационно-аналитические системы.
В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе
преддипломная, практики.
Учебным планом предусмотрены следующие типы учебной практики:
Учебная
практика
(практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков);
Учебная практика (ознакомительная практика);
Учебная практика (технологическая практика).
Способы проведения учебных практик:
стационарная;
выездная.
Учебным планом предусмотрены следующие типы производственной
практики:
Производственная практика (проектно-технологическая практика);
Производственная практика (эксплуатационная практика).
Способы проведения производственных практик:
стационарная;
выездная.
Учебным планом предусмотрена преддипломная практика для
выполнения выпускной квалификационной работы.
Способы проведения преддипломной практики:
стационарная;
выездная.
Учебная, производственная и преддипломная практики могут
проводиться в структурных подразделениях ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный университет имени И.Н. Ульянова».
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест
прохождения практик учитывается состояние здоровья и требования по
доступности.
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена.
1.10. Организационно-педагогические условия
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Образовательная
деятельность
по
ОП
осуществляется
на
государственном языке Российской Федерации – русском языке.
Реализация ОП с использованием сетевой формы не предусмотрена.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной
системе и электронной информационно-образовательной среде. Электроннобиблиотечная система обеспечивает возможность доступа обучающегося и из
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет).
Электронная информационно-образовательная среда Университета
обеспечивает:
–
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
– фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий;
– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
– взаимодействие между участниками образовательного процесса
посредством сети "Интернет".
Функционирование электронной информационно-образовательной
среды Университета обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной
информационно-образовательной среды соответствует законодательству
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Российской Федерации и локальным нормативным актам Университета.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
организации
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования",
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками Университета, а также лицами,
привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от
общего количества научно-педагогических работников организации, что
соответствует требованиям ФГОС ВО 10.03.01 Информационная
безопасность.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата
составляет не менее 70 процентов, что соответствует требованиям ФГОС ВО
10.03.01 Информационная безопасность.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата
составляет не менее 50 процентов, что соответствует требованиям ФГОС ВО
10.03.01 Информационная безопасность.
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 составляет не менее 5 процентов, что соответствует
требованиям ФГОС ВО 10.03.01 Информационная безопасность.
1.11. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
Учебные аудитории представлены помещениями для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практических и
лабораторных занятий), курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной
работы и помещениями для хранения и профилактического обслуживания
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учебного оборудования, которые укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения.
Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие программам
дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя
лаборатории и специализированные кабинеты в области:
физики, оснащенную учебно-лабораторными стендами по механике,
электричеству и магнетизму, оптике;
электротехники, электроники и схемотехники, оснащенную учебнолабораторными стендами и контрольно-измерительной аппаратурой для
измерения частотных свойств, форм и временных характеристик сигналов,
средствами для измерения параметров электрических цепей, средствами
генерирования сигналов;
сетей и систем передачи информации, оснащенную рабочими местами
на базе вычислительной техники, стендами сетей передачи информации с
коммутацией пакетов и коммутацией каналов, структурированной кабельной
системой, стойками с телекоммуникационным оборудованием, системой
питания и вентиляции, обучающим программным обеспечением, эмулятором
(эмуляторами) активного сетевого оборудования, специализированным
программным обеспечением для настройки телекоммуникационного
оборудования;
технической защиты информации, оснащенная специализированным
оборудованием по защите информации от утечки по акустическому каналу,
каналу побочных электромагнитных излучений и наводок, техническими
средствами контроля эффективности защиты информации от утечки по
указанным каналам;
программно-аппаратных
средств
обеспечения
информационной
безопасности, оснащенная антивирусными программными комплексами,
аппаратными средствами аутентификации пользователя, программноаппаратными комплексами защиты информации, включающими в том числе
криптографические средства защиты информации;
специально оборудованный кабинет (класс, аудиторию) в области:
информатики, технологий и методов программирования, оснащенный
рабочими местами на базе вычислительной техники, подключенными к
локальной вычислительной сети и сети "Интернет", учебным сетевым
программным обеспечением, обучающим программным обеспечением.
Университет имеет лаборатории и (или) специально оборудованные
кабинеты (классы, аудитории), обеспечивающие практическую подготовку
программы бакалавриата.
Компьютерные классы и лаборатории (если в них предусмотрены
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рабочие места на базе вычислительной техники) оборудованы современной
вычислительной техникой из расчета одно рабочее место на двух обучаемых
при проведении занятий в данных классах (лабораториях).
Выполнение требований к материально-техническому обеспечению
программ бакалавриата обеспечивается необходимыми материальнотехническими ресурсами, в том числе расходными материалами и другими
специализированными материальными запасами.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде
Университета.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и сертифицированными программными и
аппаратными средствами защиты информации, состав которых определяется
в рабочих программах дисциплин (модулей).
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и
ежегодно обновляется.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
1.12. Формы аттестации
Аттестация проводится в форме текущего контроля, промежуточной
аттестации и государственной итоговой аттестации.
Формы аттестации, ее периодичность и порядок ее проведения, а также
порядок и сроки ликвидации академической задолженности устанавливаются
в соответствии с локальными документами ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный университет имени И.Н. Ульянова».
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода
освоения дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация
обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных результатов
обучения по дисциплинам и прохождения практик (в том числе результатов
выполнения курсовых проектов (работ)).
Формами текущего контроля могут выступать: опрос, текущее
тестирование, в том числе с использованием банка тестовых заданий,
расчетно-графические,
контрольные
и
самостоятельные
работы,
коллоквиумы, решение ситуационных задач и др.
Промежуточная аттестация представляет собой определение уровня
освоения обучающимися отдельной части или всего объема дисциплины
образовательной программы и проводится в формах, предусмотренных
учебным планом: экзамен, зачет, зачет с оценкой (защита отчета по практике,
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курсовой работы (проекта). Промежуточная аттестация обучающихся
проводится в период экзаменационных сессий.
В государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена.
2. Учебный план
Учебные планы по программам бакалавриата направления подготовки
10.03.01 Информационная безопасность представлены на сайте Университета
в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе
«Образование» - http://www.chuvsu.ru/sveden/education
3. Календарный учебный график
Последовательность реализации ОП высшего образования по
направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность по годам,
включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую
аттестации, каникулы приводится в календарном учебном графике.
Календарные учебные графики по программе бакалавриата
направления
подготовки
10.03.01
Информационная
безопасность
представлены на сайте Университета в разделе «Сведения об
образовательной
организации»,
подразделе
«Образование»
http://www.chuvsu.ru/sveden/education
4. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в электронной
информационно-образовательной среде Университета.
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) представлены на
сайте университета в разделе «Сведения об образовательной организации»,
подразделе «Образование» http://www.chuvsu.ru/sveden/education
5. Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО учебная и производственная практики, в
том числе преддипломная, являются обязательными и представляют собой
вид
учебных
занятий,
непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики
закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и
способствуют
комплексному
формированию
общекультурных
и
профессиональных компетенций обучающихся.
Программы практик разработаны в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки 10.03.01 Информационная
безопасность, Положением о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования, утв.
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приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. №
1383, локальными нормативными документами ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный университет имени И.Н. Ульянова», компетентностным
подходом, реализуемым в системе высшего образования, и представлены на
сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной организации»,
подразделе «Образование» по всем реализуемым программам бакалавриата http://www.chuvsu.ru/sveden/education.
6. Оценочные материалы
Оценочные материалы по дисциплинам хранятся на кафедрах,
реализующих программу бакалавриата.
Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) разработана в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 10.03.01
Информационная безопасность, Положением о порядке проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры в ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет
имени И.Н. Ульянова». и представлена в электронной информационнообразовательной среде на сайте Университета в разделе «Сведения об
образовательной организации», подразделе «Образование» по реализуемой
программе бакалавриата - http://www.chuvsu.ru/sveden/education
7. Методические материалы
Фонд университетской библиотеки сформирован в соответствии с
лицензионными нормативами обеспеченности вузов учебными и научными
источниками в традиционной и электронной формах и требованиями ФГОС
ВО.
Значительное место в структуре комплектования библиотечного фонда
занимают издания вуза в традиционной и электронной форме, за счёт
которых оперативно обеспечиваются потребности учебного процесса,
особенно по новым дисциплинам.
Качественный доступ к информации неразрывно связан с применением
современных технологий. Обучающимся обеспечивается возможность
работы с электронными библиотечными системами «Юрайт» «IPRBooks»,
«Лань», «East View», «КиберЛенинка», университетской информационной
системой РОССИЯ (УИС РОССИЯ), научной электронной библиотеки
eLIBRARY.RU, справочно-правовыми системами «Гарант» и «Консультант
Плюс». В рамках национальной подписки обеспечен доступ к
международным информационным ресурсам Web of Science, Scopus и
Springer.
Каждый обучающийся обеспечен неограниченным доступом (в том
числе удаленным) к информационно-библиотечному комплексу и
электронно-библиотечным системам, содержащим издания учебной и
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учебно-методической литературы по изучаемым дисциплинам и
сформированным по согласованию с правообладателями. При этом
обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального
доступа не менее чем 25 процентов обучающихся. Обучающиеся из числа
лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены электронными
изданиями в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает
официальные,
справочно-библиографические
и
специализированные
отечественные и зарубежные периодические издания, в том числе правовые
нормативные акты и нормативные методические документы в области
информационной безопасности, в расчете один - два экземпляра на каждые
100 обучающихся по данному направлению подготовки.
Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными
вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований
законодательства
Российской
Федерации
об
интеллектуальной
собственности и международных договоров Российской Федерации в области
интеллектуальной собственности.

