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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Образовательная программа высшего образования (далее –
образовательная программа, ОП ВО) (бакалавриата) по направлению
подготовки / специальности 10.03.01 Информационная безопасность
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 10.03.01
Информационная безопасность (уровень бакалавриата), утвержденным
приказом Минобрнауки России от 01.12.2016 N 1515 (Зарегистрировано в
Минюсте России 20.12.2016 N 44821)
1.2. Образовательная программа - комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
учебного плана и календарного учебного графика, рабочих программ
дисциплин (модулей), программ практик, программы государственной
итоговой аттестации, а также оценочных и методических материалов.
1.3. Нормативную правовую базу разработки образовательной
программы составляют:
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
–

Трудовой Кодекс Российской Федерации;

– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению подготовки 10.03.01 Информационная
безопасность (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки
России от 01.12.2016 N 1515 (Зарегистрировано в Минюсте России
20.12.2016 N 44821) (далее – ФГОС ВО);
– Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
– Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении
Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;
– Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении
Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования;
– Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ, утвержденных;

– Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования", (утвержден приказом
Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н);
– Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
государственный
гуманитарный университет» (ФГБОУ РГГУ);
–

Локальные нормативные акты РГГУ.

1.4. Образовательная программа адаптирована для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых
специальных условий обучения в соответствии со ст. 79 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
п.п. 48 – 50 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017
г. № 301, локальными актами РГГУ.
1.5. Перечень сокращений
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
ОК - общекультурные компетенции;
ОПК - общепрофессиональные компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
ПСК - профессионально-специализированные компетенции;
сетевая форма - сетевая форма реализации образовательных программ.
ГИА – государственная итоговая аттестация;
з.е. – зачетная единица;
ФОС – фонд оценочных средств (оценочные материалы);
ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда;
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;
НПР – научно-педагогические работники.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Направленность/специализация образовательной программы
Цель ОП ВО – создание условий для успешной реализации требований
ФГОС ВО по подготовке бакалавров по направлению 10.03.01
"Информационная безопасность" с учетом особенностей и актуальных
потребностей федерального и регионального рынка труда.
Миссия ОП заключается в обеспечении образовательной и научной
деятельности РГГУ:
условий для реализации требований ФГОС ВО как федеральной
социальной нормы, с учетом особенностей научно-образовательной школы
университета, актуальных потребностей региональной сферы услуг и рынка
труда;
качества высшего образования на уровне не ниже, установленного
требованиями ФГОС ВО;
условий
для
объективной
оценки
фактического
уровня
сформированности обязательных результатов образования и компетенций у
студентов на протяжении всего периода их обучения в университете;
условий для объективной оценки (и самооценки) образовательной и
научной деятельности университета.
Выпускнику настоящей образовательной программы присваивается
квалификация
бакалавр
по
направлению
подготовки
10.03.01
"Информационная безопасность", Профиль: «Комплексная защита объектов
информатизации»
Бакалавр - выпускник настоящей образовательной программы способен
осуществлять комплексные организационно-технические меры в сфере науки,
техники и технологии, охватывающие совокупность проблем, связанных с
обеспечением защищенности объектов информатизации в условиях
существования угроз в информационной сфере, а также эксплуатационную,
проектно-технологическую,
экспериментально-исследовательскую,
организационно-управленческую, на предприятиях информационной сферы: в
службах по информационной безопасности, информационно-аналитических
центрах, интернет-индустрии, IT-сектора.
2.2. Сроки освоения образовательной программы высшего
образования - в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые
после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий составляет 4 года.
в очно-заочной форме обучения вне зависимости от применяемых
образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной
форме обучения.
при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от
формы обучения составляет не более срока получения образования,
установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по
индивидуальному учебному 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.
Конкретный срок получения образования и объем программы
бакалавриата, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной форме
обучения, по индивидуальному учебному плану определяются университетом
самостоятельно в пределах установленных сроков.
При реализации программы бакалавриата университет вправе применять
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
По направлению подготовки не допускается реализация программ
бакалавриата с применением исключительно электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
2.3. Объем образовательной программы высшего образования - 240
зачетных единиц.
Структура программы бакалавриата

Дисциплины (модули)
Блок 1 Базовая часть

Блок 2

Блок 3

Объем программы
бакалавриата в з.е.

213
151

Вариативная часть

62

Практики

18

Вариативная часть

18

Государственная итоговая аттестация

9

Базовая часть

9

Объем программы бакалавриата

240

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый
за один учебный год, составляет 60 з.е.;
объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной
форме обучения не может составлять более 75 з.е.;
объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по
индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 з.е.
2.4. Язык, на котором реализуется образовательная программа Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
3.1.
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.
3.2. Объектами профессиональной деятельности
освоивших программу бакалавриата, являются:

выпускников,

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.
3.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата:
эксплуатационная;
проектно-технологическая;
экспериментально-исследовательская;

организационно-управленческая.
При разработке и реализации программы бакалавриата университет
ориентируется на все виды профессиональной деятельности, к которым
готовится бакалавр.
3.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, готов 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
информационной безопасности;
участие
в
документации;

разработке

элементов

технологической

систем
и

обеспечения

эксплуатационной

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
стандартных программных средств;

экспериментов

организационно-управленческая деятельность:

с

использованием

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
безопасности объекта защиты.

реализации

политики

информационной

3.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны
быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные,
профессиональные и соответствующие направленности (профилю) программы
бакалавриата профессионально-специализированные компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
способностью использовать основы философских
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);

знаний

для

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,
социальные, культурные и иные различия (ОК-6);

толерантно

воспринимая

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 (ОК9).
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
профессиональной деятельности (ОПК-5);

правовые

акты

в

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
безопасности объекта защиты (ПК-3);

подсистемы

информационной

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);
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).
Профессионально-специализированные компетенции, которыми в
соответствии с направленностью (профилем) программы бакалавриата должен
обладать выпускник, определяются соответствующими примерными
основными образовательными программами, к которым относятся:
Для
профиля
информатизации»

подготовки

«Комплексная

защита

объектов

способностью проводить анализ функционального процесса объекта
информатизации с целью выявления вероятных угроз информационной
безопасности, определения их источников и целей (ПСК-3.1)
способностью формировать предложения по оптимизации комплекса
технических средств, применяемых в функциональном процессе защищаемого
объекта с целью обеспечения его информационной безопасности и
осуществлять технико-экономическое обоснование предлагаемых мер защиты
(ПСК-3.2)
способностью участвовать в реализации комплекса организационнотехнических мер по обеспечению информационной безопасности объекта
информатизации, осуществлять установку, настройку и обслуживание
элементов защиты (ПСК-3.3)
способностью
организовать
контроль
защищенности
объекта
информатизации в соответствии с нормативными документами (ПСК-3.4)
При разработке программы бакалавриата все общекультурные,
общепрофессиональные, профессиональные компетенции и профессиональноспециализированные компетенции, отнесенные к выбранному профилю
программы бакалавриата, включены в набор требуемых результатов освоения
программы бакалавриата.

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Учебный план.
Учебный план составлен с учетом общих требований к условиям
реализации основных образовательных программ, сформулированных в
разделе VI. Требования к структуре программы бакалавриата ФГОС ВО по
направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность (уровень
бакалавриата).
В учебном плане приведена логическая последовательность освоения
циклов и разделов ОП ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих
формирование компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, модулей,
практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в
часах.
В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 10.03.01
Информационная безопасность (уровень бакалавриата).
Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях
учебных циклов сформирована разработчиками ОП.
Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной
аттестации.
ОП содержит дисциплины по выбору студентов в объеме не менее одной
трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам ОП.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор
конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической
культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
Структура учебного плана соответствует структуре образовательной
программы, которая включает обязательную (базовую) часть и часть,
формируемую университетом (вариативную), и состоит из следующих блоков:
блок 1 «Дисциплины (модули)», блок 2 «Практики», блок 3 «Государственная
итоговая аттестация».

4.2. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов
учебной деятельности, периоды каникул и праздничных дней.
4.3. Рабочие программы дисциплин
Рабочая программа дисциплины (модуля) (далее – рабочая программа) –
регламентирующий документ, определяющий содержание и объем дисциплины
(модуля). В ОП ВО включены рабочие программы всех дисциплин, включая
дисциплины по выбору и факультативы.
В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы
конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями,
умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОП ВО направления
подготовки 10.03.01 Информационная безопасность (уровень бакалавриата).
4.4. Программы практик
Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся, закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические
навыки и способствуют комплексному формированию компетенций
обучающихся.
При реализации представленной ООП ВПО предусматриваются
следующие виды практик:
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков (2 семестр); Эксплуатационная практика
(4 семестр); Проектно-технологическая практика (6 семестр) и преддипломная
(8 семестр).
4.5. Программа государственной итоговой аттестации
Итоговая аттестация выпускников Университета является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Итоговая государственная аттестация включает подготовку к сдаче и
сдача государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты (ВКР).
Критериями оценки ВРК являются: соответствие теме, современный
научный уровень работы, новизна и оригинальность разработки, практическая
значимость, экономическая эффективность использованных технических
решений.

4.6. Оценочные и методические материалы
Оценочные и методические материалы для оценки планируемых
результатов обучения по каждой дисциплине (модулю), практике,
обеспечивающими
достижение
планируемых
результатов
освоения
образовательной программы содержатся в рабочих программах дисциплин и
программах практик. Оценочные материалы для
комплексной оценки
освоения образовательной программы включаются в программу ГИА.
Оценочные материалы включают в себя контрольные вопросы, задания
для семинаров, практических, лабораторных и контрольных работ,
коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие
программы, примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также
иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности
компетенций обучающихся.
5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г.,
регистрационный N 20237) и профессиональным стандартам.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 85% от общего
количества научно-педагогических работников университета.
Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих образовательную программу
высшего образования, составляет не менее 80%.
Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих образовательную программу
высшего образования составляет не менее 80%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана
с направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в
общем числе работников, реализующих образовательную программу высшего
образования, составляет не менее 8 %.
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Для реализации образовательной программы Университет располагает
необходимой материально-технической базой, соответствующей действующим
санитарным и противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной,
практической
и
научно-исследовательской
работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает
доступ к ресурсам сети Интернет и обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и к
электронной информационно-образовательной среде университета.
Адрес страницы информационного
библиотека»: https://liber.rsuh.ru/ru

комплекса

РГГУ

«Научная

Электронная информационно-образовательная среда вуза 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 образовательной программы; проведение всех видов
занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий.

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
осуществляется из средств субсидии на финансовое выполнение
государственного задания и из средств, полученных от приносящей доход
деятельности, в объеме не ниже установленных Министерством образования и
науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание
государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования
и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов,
учитывающих специфику образовательных программ.

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ
Образовательная программа высшего образования обновлялась решениями
Ученого совета Федерального государственного образовательного учреждения
высшего
образования
«Российский
государственный
гуманитарный
университет»
№
Текст актуализации или прилагаемый к ОП
Дата
№
документ, содержащий изменения
протокол
а
1
2

Приложение № 1
Приложение № 2

29.06.2017 г.
26.06.2018 г.

9
9

Приложение 1
Образовательная программа высшего образования (ОП ВО)
актуализирована в следующей части:
1. В тексте всей ОП ВО слова: «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от
19.12.2013 г. № 1367» заменить словами: «Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденный
приказом
Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301»;
2. Изменены календарные учебные графики, учебные планы, рабочие
программы дисциплин (модулей), программы практик и программа ГИА в
соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г. №
301.
3. Изменены сведения об электронных библиотечных системах (ЭБС)
(основная и дополнительная литература и доступ к ней представлен в рабочих
программах дисциплин (модулей), программах практик и программе ГИА).
4. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения (ПО)
(конкретные комплекты ПО представлены в рабочих программах дисциплин
(модулей), программах практик и программе ГИА).
5. Обновлен состав современных профессиональных баз данных (БД) и
информационных справочных систем (ИСС) (приведен в рабочих программах
дисциплин (модулей), программах практик и программе ГИА).

Приложение 2
Образовательная программа высшего образования (ОП ВО)
актуализирована в следующей части:
1. Изменены сведения об электронных библиотечных системах (ЭБС)
(основная и дополнительная литература и доступ к ней представлен в рабочих
программах дисциплин (модулей), программах практик и программе ГИА).
2. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения (ПО)
(конкретные комплекты ПО представлены в рабочих программах дисциплин
(модулей), программах практик и программе ГИА).
3. Обновлен состав современных профессиональных баз данных (БД) и
информационных справочных систем (ИСС) (приведен в рабочих программах
дисциплин (модулей), программах практик и программе ГИА).

