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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Назначение и состав основной образовательной программы бакалавриата 

Основная образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки 
090900.62 Информационная безопасность и профилю подготовки организация и 
технология защиты информации, реализуемая государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего профессионального образования «Финансово-
технологическая академия» по направлению подготовки 090900.62 Информационная 
безопасность, представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 
федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), а также 
с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы. 
 Программа бакалавриата регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:  

• учебный план; 
• рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся; 

• программы практик; 

• календарный учебный график;  
• методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки основной  

образовательной программы бакалавриата 
 

Нормативную правовую базу разработки данной  программы бакалавриата  
составляют: 

• Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 29 декабря 
2012 г. №273) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 
августа 1996 г. №125-ФЗ); 

• Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 090900.62 Информационная 
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безопасность (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «28» октября 2009 г. № 496 

• Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 
Российской Федерации; 

• Устав ГБОУ ВПО «Финансово-технологическая академия» 
 

1.3. Общая характеристика программы бакалавриата 
090900.62 Информационная безопасность 

 

1.3.1. Цель программы бакалавриата 090900.62 Информационная безопасность 
 

Цель программы бакалавриата заключается в формировании общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ПрООП ВПО по 
направлению подготовки Информационная безопасность и ориентирована на подготовку 
бакалавров по Информационной безопасности, способных решать задачи обеспечения 
информационной безопасности современных информационных технологий. 

 
1.3.2. Срок освоения программы бакалавриата 090900.62 Информационная 

безопасность 
 

Срок освоения ООП 4 года. 
Форма обучения очная. 

1.3.3. Трудоемкость программы бакалавриата 090900.62 Информационная 
безопасность 

 
Трудоемкость освоения студентом ООП 240 зачетных единиц (по 36 ак.ч.) за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению и включает все 
виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 
контроль качества освоения студентом ООП 

 
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы 

бакалавриата  090900.62 Информационная безопасность 
 
Бакалавр по направлению подготовки 090900 Информационная безопасность должен 

решать рофессиональные задачи в соответствии с требованиями предъявляемыми к 
уровню подготовки: 

осуществлять эксплуатационная деятельность: 
выполнять установку, настройку, эксплуатацию и поддержание в работоспособном 

состоянии компонентов системы обеспечения информационной безопасности с учетом 
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установленных требований; 
знать порядок и организацию и принимать личное участие в проведении аттестации 

объектов, помещений, технических средств, систем, программ и алгоритмов на предмет 
соответствия требованиям защиты информации; 

уметь выполнять администрирование подсистем информационной безопасности 
объекта; 

знать организацию и порядок выполнения проектно-технологических операций по 
информационной безопасности: 

знать и выполнять сбор и анализ исходных данных для проектирования систем 
защиты информации, определять требования, сравнительный анализ подсистем по 
показателям информационной безопасности; 

осуществлять проведение проектных расчетов элементов систем обеспечения 
информационной безопасности; 

уметь  в разрабатывать технологическую и эксплуатационную документацию; 
выполнять предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

расчетов; 
уметь организовать и осуществить экспериментально-исследовательскую 

деятельность: 
сбор, изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования; 
проведение экспериментов по заданной методике, обработка и анализ результатов; 
проведение вычислительных экспериментов с использованием стандартных 

программных средств; 
осуществлять организационно-управленческую деятельность: 
осуществление организационно-правового обеспечения информационной 

безопасности объекта защиты; 
организация работы малых коллективов исполнителей с учетом требований защиты 

информации; 
совершенствование системы управления информационной безопасностью; 
осуществлять изучение и обобщение опыта работы других учреждений, организаций 

и предприятий в области повышения эффективности защиты информации и сохранения 
государственной и других видов тайны; 

знать порядок организации и выполнения контроля эффективности реализации 
политики информационной безопасности объекта. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 
бакалавриата  090900.62 Информационная безопасность  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Сферы науки, техники и технологии, охватывающие совокупность проблем, 

связанных с обеспечением защищенности объектов информатизации в условиях 
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существования угроз в информационной сфере. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Объекты информатизации, включая компьютерные, автоматизированные, 
телекоммуникационные, информационные и информационно-аналитические системы, 
информационные ресурсы и информационные технологии в условиях существования угроз 
в информационной сфере; технологи обеспечения информационной безопасности 
объектов различного уровня (система, объект системы, компонент объекта) которые 
связанны с информационными технологиями, используемыми на этих объектах; процессы 
управления информационной безопасностью защищаемых объектов. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника по направлению 
подготовки 090900 Информационная безопасность 

 

эксплуатационная; 
проектно-технологическая; 
экспериментально-исследовательская; 
организационно-управленческая. 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, 

определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-
педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями 
работодателей. 

 
 2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 
Бакалавр по направлению подготовки 090900 62 Информационная безопасность 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

эксплуатационная деятельность: 
установка, настройка, эксплуатация и поддержание в работоспособном состоянии 

компонентов системы обеспечения информационной безопасности с учетом 
установленных требований; 

участие в проведении аттестации объектов, помещений, технических средств, 
систем, программ и алгоритмов на предмет соответствия требованиям защиты 
информации; 

администрирование подсистем информационной безопасности объекта; 
проектно-технологическая деятельность: 
сбор и анализ исходных данных для проектирования систем защиты информации, 

определение требований, сравнительный анализ подсистем по показателям 
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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 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 с учетом требований защиты 

информации; 
совершенствование системы управления информационной безопасностью; 
изучение и обобщение опыта работы других учреждений, организаций и 

предприятий в области повышения эффективности защиты информации и сохранения 
государственной и других видов тайны; 

контроль эффективности реализации политики информационной безопасности 
объекта. 

 
 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавра, формируемые в результате 
освоения программы бакалавриата 090900.62 Информационная безопасность  

 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной программы бакалавриата выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:  

 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью осознавать необходимость соблюдения Конституции Российской 

Федерации, прав и обязанностей гражданина своей страны, гражданского долга и 
проявления патриотизма (ОК-1); 

способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 
жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-2); 

способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
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культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 
(ОК-3); 

способностью понимать и анализировать политические события, 
мировоззренческие, экономические и социально значимые проблемы и процессы, 
применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 
способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-6); 
способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области 
обеспечения информационной безопасности, готовностью и способностью к активной 
состязательной деятельности в условиях информационного противоборства (ОК-7); 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения, владеть культурой мышления (ОК-8); 

способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь, публично представлять собственные и известные научные результаты, 
вести дискуссии (ОК-9); 

способностью к чтению и переводу текстов по профессиональной тематике на 
одном из иностранных языков, владеть им на уровне не ниже разговорного (ОК-10); 

способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, 
повышению своей квалификации и мастерства (ОК-11); 

способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, определять 
пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12); 

способностью к самостоятельному применению методов физического воспитания 
для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, готовностью к 
достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-13). 

 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
Общепрофессиональными: 
способностью использовать основные естественнонаучные законы, применять 

математический аппарат в профессиональной деятельности, выявлять сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-1); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 
общества, применять достижения информатики и вычислительной техники, 
перерабатывать большие объемы информации проводить целенаправленный поиск в 
различных источниках информации по профилю деятельности, в том числе в глобальных 
компьютерных системах (ПК-2); 

способностью использовать нормативные правовые документы в своей 
профессиональной деятельности (ПК-3); 
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способностью формировать комплекс мер по информационной безопасности с 
учетом его правовой обоснованности, административно-управленческой и технической 
реализуемости и экономической целесообразности (ПК-4); 

способностью организовывать и поддерживать выполнение комплекса мер по 
информационной безопасности, управлять процессом их реализации с учетом решаемых 
задач и организационной структуры объекта защиты, внешних воздействий, вероятных 
угроз и уровня развития технологий защиты информации (ПК-5); 

способностью организовать проведение и сопровождать аттестацию объекта на 
соответствие требованиям государственных или корпоративных нормативных документов 
(ПК-6); 

способностью использовать основные методы защиты производственного персонала 
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-7); 

способностью определять виды и формы информации, подверженной угрозам, виды 
и возможные методы и пути реализации угроз на основе анализа структуры и содержания 
информационных процессов предприятия, целей и задач деятельности предприятия (ПК-
8); 

эксплуатационная деятельность: 
способностью принимать участие в эксплуатации подсистем управления 

информационной безопасностью предприятия (ПК-9); 
способностью администрировать подсистемы информационной безопасности 

объекта (ПК-10); 
способностью выполнять работы по установке, настройке и обслуживанию 

технических и программно-аппаратных средств защиты информации (ПК-11); 
проектно-технологическая деятельность: 
способностью участвовать в разработке подсистемы управления информационной 

безопасностью (ПК-12); 
способностью к проведению предварительного технико-экономического анализа и 

обоснования проектных решений по обеспечению информационной безопасности (ПК-13); 
способностью оформить рабочую техническую документацию с учетом 

действующих нормативных и методических документов в области информационной 
безопасности (ПК-14); 

способностью применять программные средства системного, прикладного и 
специального назначения (ПК-15); 

способностью использовать инструментальные средства и системы 
программирования для решения профессиональных задач (ПК-16); 

способностью к программной реализации алгоритмов решения типовых задач 
обеспечения информационной безопасности (ПК- 17); 

способностью собрать и провести анализ исходных данных для проектирования 
подсистем и средств обеспечения информационной безопасности (ПК-18); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 
способностью составить обзор по вопросам обеспечения информационной 

безопасности по профилю своей деятельности (ПК-19); 
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способностью применять методы анализа изучаемых явлений, процессов и 
проектных решений (ПК-20); 

способностью проводить анализ информационной безопасности объектов и систем с 
использованием отечественных и зарубежных стандартов (ПК-21); 

способностью проводить эксперименты по заданной методике, обработку 
результатов, оценку погрешности и достоверности их результатов (ПК-22); 

способностью принимать участие в проведении экспериментально-
исследовательских работ системы защиты информации с учетом требований по 
обеспечению информационной безопасности (ПК-23); 

способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 
литературы, нормативных и методических материалов по вопросам обеспечения 
информационной безопасности (ПК-24); 

организационно-управленческая деятельность: 
способностью разрабатывать предложения по совершенствованию системы 

управления информационной безопасностью (ПК-25); 
способностью формировать комплекс мер (правила, процедуры, практические 

приемы и пр.) для управления информационной безопасностью (ПК-26); 
способностью принимать участие в организации контрольных проверок 

работоспособности и эффективности применяемых программно-аппаратных, 
криптографических и технических средств защиты информации (ПК-27); 

способностью изучать и обобщать опыт работы других учреждений, организаций и 
предприятий в области повышения эффективности защиты информации (ПК-28); 

способностью участвовать в работах по реализации политики информационной 
безопасности (ПК-29); 

способностью применять комплексный подход к обеспечению информационной 
безопасности в различных сферах деятельности (ПК-30); 

способностью организовать работу малого коллектива исполнителей с учетом 
требований защиты информации (ПК-31); 

способностью организовать мероприятия по охране труда и технике безопасности в 
процессе эксплуатации и технического обслуживания средств защиты информации (ПК-
32); 

способностью организовать технологический процесс защиты информации в 
соответствии с правовыми нормативными актами и нормативными методическими 
документами Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной 
службой по техническому и экспортному контролю (ПК-33). 

 
Специальные  (дополнительные) компетенции (СК) 

 
 Выпускник  должен обладать следующими специальными (дополнительными) 

компетенциями, которые реализуют подготовку бакалавров  в соответствии с профилем 
«Организация и технология защиты информации» (СК): 

   способностью анализировать сложные социально-технические объекты (системы) 
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в интересах обеспечения информационной безопасности предприятия (организации) (СК-
34); 

    способностью решать  комплексные научно-технические задачи и проводить 
научные (теоретические и экспериментальные) исследования в области обеспечения 
информационной безопасности предприятия (организации) региона (СК-35); 

    способностью владеть современными методами организации и управления 
информационной безопасности предприятия (организации) (СК-36). 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации программы бакалавриата 090900.62 Информационная 

безопасность 
 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО бакалавриата по 
направлению подготовки 090900.62 Информационная безопасность содержание и 
организация образовательного процесса при реализации данной ООП бакалавриата 
регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 
обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым календарным 
учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 
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4.1. Календарный учебный график  090900.62  Информационня безопасность 
 

 
 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 
Учебный плана подготовки бакалавра дан в Приложении 1. 
  
4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

 
Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как 

базовой, так и вариативной частей учебного плана подготовки бакалавра, а также 
программы авторских курсов, определяющих специфику данной программы бакалавриата 
представлены в приложении 2. 

 
4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся 
 

4.4.1. Программы практик 
 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 
информационная безопасность практика является обязательным разделом основной  
образовательной программы бакалавриата. Она представляет собой вид учебных занятий, 
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непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. 

При реализации данной программы бакалавриата предусматриваются следующие 
виды практик: учебная, производственная. Учебные и производственные практики 
проводятся на базе: ООО «Клио», НИИ КС им. А. А. Максимова - филиала ФГУП 
«ГКНПЦ им М. В. Хруничева», кафедры «Информационной безопасности,   отдела защиты 
информации и секретного делопроизводства Министерства финансов Московской области, 
г. Москва, ЦБИ г.Юбилейный, ТРВ, РКК «Энергия». 

Программы практики представлены  в приложении 3. 
 

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы обучающихся 
 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки  
информационной безопасности научно-исследовательская работа обучающихся, может 
является разделом учебной и производственной практики.  

Основными видами научно-исследовательской работы, обучающихся является: 
участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических 

разработок; 
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме (заданию); 
принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных образцов 

(партий) проектируемых изделий; 
составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 
выступить с докладом на конференции. 
 
5. Фактическое ресурсное обеспечение программы бакалавриата 090900.62 

Информационная безопасность 
Реализация основных образовательных программ бакалавриата должна 

обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 
образовательной программе, должно быть не менее 50 процентов, ученую степень доктора 
наук и/или ученое звание профессора должны иметь не менее восьми процентов 
преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое образование и/или 
ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 60 
процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые 
степени или ученые звания. К образовательному процессу должно быть привлечено не 
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менее пяти процентов преподавателей из числа действующих руководителей и работников 
профильных организаций, предприятий и учреждений. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и/или 
ученое звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической 
работы по данному направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов 
более 10 последних лет. 

В структуре вуза, реализующего данную основную образовательную программу 
бакалавриата, должна быть профильная выпускающая кафедра по направлению 
подготовки "Информационная безопасность". 
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6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных 
(социально-личностных) компетенций выпускников 

 

Устав академии определяет, что воспитательные задачи ФТА, вытекающие из 
гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих и нравственных 
ценностей, реализуются в совместной образовательной, научной, производственной, 
общественной и иной деятельности обучающихся и работников. 

Воспитательная деятельность в академии осуществляется системно через учебный 
процесс, производственную практику, научно-исследовательскую работу студентов и 
систему внеучебной работы. 

Эффективность внеучебной работы обеспечивается формированием внеучебной 
среды академии. 

Структура внеучебной среды академии включает: 
среду творческих коллективов, в которых студент участвует в выполнении НИР и 

проектов; 
среду творческих мастерских; 
клубную среду; 
оздоровительную среду; 
информационную среду; 
среду самоуправления. 
Среда творческих коллективов позволяет формулировать у студентов 

общекультурные компетенции (способность совершенствовать и повышать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень; способность проявлять инициативу; 
способность адаптироваться к новым ситуациям). Развитие среды обеспечивают 
совместные научные творческие коллективы, включая руководителей бакалаврских 
программ, научных руководителей бакалавров и бакалавров, созданные в институтах. 

В оздоровительной среде студенты имеют возможность для занятия спортом и 
физкультурой. Обеспечивает ее развитие Физкультурно - оздоровительный центр 
академии, где студенты имеют возможность бесплатно заниматься в спортивных секциях 
по различным видам спорта. Проводятся крупномасштабные спортивные праздники. 

В клубной сфере студенты имеют возможность участия в корпоративных, клубных 
мероприятиях, где формируются компетенции социального взаимодействия, 
самоорганизации и самоуправления. В этой среде действуют множество тематических 
клубов и студий. 

В среде творческих мастерских студенты имеют возможность развивать личные 
творческие задатки. Среда создает условия для самореализации личности. Обеспечивает ее 
развитие структурное подразделение, объединяющее всех творческих студентов академии. 
На всех площадках занимается коллективы по таким направлениям как танцы, от 
народных до современных, бардовская песня, вокал эстрадный и народный. 
Функционирует клуб, насчитывающий ряд музыкальных групп. Работает КВН. 

Информационная среда создана для обеспечения информационно-консультационной 
поддержки студентов. Обеспечивают ее развитие структура, призванная оказывать 
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информационно-консультационную поддержку студентам и выпускникам для построения 
успешной карьеры, профессионального роста и развития. Центр занимается 
трудоустройством студентов, сообщением им навыков, посредством которых выпускник 
мог бы трудоустроиться самостоятельно. 

Среда самоуправления предназначена для развития управленческих навыков, 
формирования компетенций социального взаимодействия, лидерство. 

Совет студентов и аспирантов академии (Студенческий совет). 
Особенность деятельности Студенческого совета заключается в параллельной 

работе по нескольким направлениям, которые взаимно дополняют друг друга. Такой 
подход позволяет работать как с отдельным студентом, так и с группой в целом, создавать 
более благоприятные условия для формирования, как личности студента, так и 
эффективных студенческих команд. 

Студенческий совет дает возможность студенту развивать лидерские качества 
будущего управленца, способного принимать обдуманные решения и быть смелым и 
ответственным. 

 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися программы бакалавриата 090900.62 Информационная 
безопасность 

 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 090900.62 
Информационная безопасность  и Типовым положением о вузе оценка качества освоения, 
обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

 
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей программы бакалавриата (текущая и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые 
задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, 
умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств 
разрабатываются и утверждаются ФТА. 

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными отображениями 
требований ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, соответствовать целям и 
задачам программы бакалавриата и ее учебному плану. Они призваны обеспечивать 
оценку качества универсальных и профессиональных компетенций, приобретаемых 
выпускником. 

При разработке оценочных средств, для контроля качества изучения модулей, 
дисциплин, практик должны учитываться все виды связей между включенными в них 
знаниями, умениями, навыками в целях установления качества сформированных у 
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обучающихся компетенций по видам деятельности и степени общей готовности 
выпускников к профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств необходимо предусматривать оценку 
способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения 
новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и 
отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповые и 
взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами 
рефератов, проектов, дипломных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки 
группами, состоящими из студентов, преподавателей, работодателей и т.п. 

 Обучающимся, представителям работодателей должна быть предоставлена 
возможность оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, 
а также работы отдельных преподавателей. 

ФТА должны быть созданы условия для максимального приближения системы 
оценивания и контроля компетенций бакалавров к условиям их будущей 
профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной 
дисциплины в качестве внешних экспертов должны активно использоваться работодатели 
(представители заинтересованных организаций), преподаватели, читающие смежные 
дисциплины, и так далее. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО конкретные процедуры текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по каждой 
дисциплине разрабатываются и утверждаются на обеспечивающей дисциплину кафедре и 
доводятся, до обучающихся на первых занятиях.  

По каждой дисциплине создается фонд оценочных средств, включающий типовые 
задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющих оценивать знания, 
умения и уровень приобретаемых компетенций.  

Фонды оценочных средств утверждаются кафедрой, обеспечивающей освоение 
дисциплины. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, обучающихся по ООП бакалавриата 090900.62 
Информационная безопасность осуществляется в соответствии с п.46 Типового положения 
о вузе:  

«46.Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, 
формы, порядок и периодичность ее проведения указываются в уставе высшего учебного 
заведения. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации, обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном уставом высшего 
учебного заведения. 

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным 
программам высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации 
сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не 
входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 
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Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным образовательным 
программам и в форме экстерната, при промежуточной аттестации сдают в течение 
учебного года не более 20 экзаменов. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена, 
могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном 
заведении, в том числе зарубежном, в порядке, определяемом высшим учебным 
заведением». 
 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 
ООП вуз создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: 
контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 
контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 
тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и 
т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 
компетенций обучающихся. 
 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников программы 
бакалавриата 090900.62 Информационная безопасность 

 
Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. 

Итоговая государственная аттестация  включает защиту бакалаврской выпускной 
квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы (проекта) определяются высшим учебным заведением (приложение 4). 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 
профессиональных задач в соответствии с  ФГОС по направлению 090900.62 
информационная безопасность. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 
показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 
умения и сформированные универсальные и профессиональные компетенции, 
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 
аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Государственный экзамен по направлению подготовки может вводиться по 
решению ученого совета Академии. 

Программа государственного экзамена разрабатывается кафедрой самостоятельно. 
Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и 
заданий должна быть междисциплинарной и соответствовать избранным разделам из 
различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. 
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Методические указания по написанию и оформлению бакалаврских выпускных 
квалификационных работ представлены в приложении 4. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 
профессиональных задач: 

анализ и моделирование образования с использованием современных 
информационных технологий; 

анализ показателей и технико-экономическое обоснование проекта по 
информатизации образовательного учреждения; 

исследование и разработка информационно-программных продуктов для решения 
прикладных задач образования; 

исследование бизнес процессов в образовании и проведение реинжиниринга в ИТ-
образования; 

проектирование ИС и ее компонентов в области образования и образовательных 
технологий; 

исследование и разработка эффективных методов управления проектами 
информатизации учреждений образования; 

разработка нормативных методических и производственных документов в процессе 
проектирования ИС для системы образования и др. 

бакалавриатская выпускная квалификационная работа оценивается по следующим 
критериям: 

оригинальность и новизна полученных результатов научных, конструкторских, 
технологических и других решений; 

степень самостоятельности и творческого участия студента в работе; 
корректность формулируемых задач исследования и разработки; 
уровень и корректность использования в работе методов исследования, 

математического моделирования, специальных расчетов; 
возможность коммерциализации результатов; 
степень комплексности работы. Применение в ней знаний естественнонаучных, 

социально-экономических, общепрофессиональных и специальных дисциплин; 
использование информационных ресурсов Internet; 
использование современных пакетов компьютерных программ и технологий; 
наличие публикаций, участие в научно-технических конференциях, награды за 

участие в конкурсах; 
степень полноты обзора состояния вопроса; 
ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения; 
качество оформления пояснительной записки (общий уровень грамотности, стиль 

изложения, качество иллюстраций, соответствие требованиям ГОСТа к этим документам); 
объем и качество выполнения графических материалов, его соответствие тексту 

записки и стандартам; 
раскрытие актуальности тематики работы; 

   итоговая государственная аттестация выпускника бакалавриата включает защиту 
бакалаврской выпускной квалификационной работы. 
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Итоговая государственная аттестация  включает защиту бакалаврской выпускной 
квалификационной работы в соответствии с требованиями (разрабатываемые в ФТА) к 
содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ (ВКР), а также 
рекомендованные тематики ВКР (бакалаврских работ); оценочные средства (вопросы, 
задания и т.п.), используемые на защите ВКР). 

 
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки, обучающихся по направлению 090900.62 Информационная 

безопасность 
 

8.1. Академия обеспечивает, гарантию качества подготовки, в том числе путем: 
разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 
мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 
разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 
обеспечения компетентности преподавательского состава; 
регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 
привлечением представителей работодателей; 

информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 
инновациях. 

8.2. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний 
по каждой дисциплине разрабатываются Академией самостоятельно и доводятся до 
сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей программы бакалавриата (текущая и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые 
задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, 
умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств 
разрабатываются и утверждаются вузом. 

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными отображениями 
требований ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, соответствовать целям и 
задачам программы бакалавриата и ее учебному плану. Они призваны обеспечивать 
оценку качества универсальных и профессиональных компетенций, приобретаемых 
выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, 
дисциплин, практик должны учитываться все виды связей между включенными в них 
знаниями, умениями, навыками в целях установления качества сформированных у 
обучающихся компетенций по видам деятельности и степени общей готовности 
выпускников к профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств необходимо предусматривать оценку 



 
Государственное бюджетное образовательное учреждение                                                                         

высшего профессионального образования  
Московской области 

«ФИНАНСОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

ООП  

 

 

23 

способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения 
новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и 
отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповые и 
взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами 
рефератов, проектов, дипломных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки 
группами, состоящими из студентов, преподавателей, работодателей и т.п. 

8.4. Обучающимся, представителям работодателей должна быть предоставлена 
возможность оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, 
а также работы отдельных преподавателей. 

8.5. Вузом должны быть созданы условия для максимального приближения системы 
оценивания и контроля компетенций бакалавров к условиям их будущей 
профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной 
дисциплины в качестве внешних экспертов должны активно использоваться работодатели 
(представители заинтересованных организаций), преподаватели, читающие смежные 
дисциплины, и так далее. 

8.6. Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы (проекта) определяются Академией. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с программой бакалавриата 
выполняется в виде бакалаврской выпускной квалификационной работы в период 
прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет 
собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач 
того вида или видов деятельности, к которым готовится бакалавр (эксплуатационная; 
проектно-технологическая; экспериментально-исследовательская; организационно-
управленческая). 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 
профессиональных задач в соответствии с п. 4.4 данного ФГОС. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 
показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 
умения и сформированные универсальные и профессиональные компетенции, 
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 
аргументировать и защищать свою точку зрения. 

8.7. Государственный экзамен по направлению подготовки может вводиться по 
решению ученого совета вуза. 

Программа государственного экзамена разрабатывается вузами самостоятельно. Для 
объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и 
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заданий должна быть междисциплинарной и соответствовать избранным разделам из 
различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. 

8.8. Документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся: 
Политика академии в области качества; 
Положение о мониторинге и периодическом рецензировании основной 

образовательной программы; 
Положение о системе внешней оценки качества реализации ООП: 
Положение о бакалаврской выпускной квалификационной работы академии; 
Положение о бакалавриате академии; 
Индивидуальный план работы студента бакалавриата; 
Положение о курсовых экзаменах и зачетах; 
Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ГОУ ВПО 

Академии; 
Положение об организации учебного процесса в академии и использованием 

зачетных единиц (кредитов) и балльно-рейтинговой системы; 
Планирование и организация учебного процесса с использованием зачетных единиц 

и балльно-рейтинговой системы; 
Памятка преподавателю об организации учебного процесса с использованием 

зачетных единиц и балльно-рейтинговой системы; 
Положение об электронных образовательных ресурсах академии; 
Учебно-методическое комплексы дисциплин академии (УМКД). 
С целью обеспечения качества подготовки бакалавров осуществляется: 
стратегия по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением 

представителей работодателей; 
мониторинг образовательных программ; 
разработка объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 
обеспечение компетентности преподавательского состава; 
регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки 

своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 
учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

информирование общественности о результатах своей деятельности, планах, 
инновациях. 


