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Положение  
о реализации дополнительных профессиональных программ  
в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»  

на базе регионального учебно-научного центра по проблемам 
информационной безопасности в системе высшей школы 

«Информбезопасность» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок реализации 
дополнительных профессиональных программ в ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет» на базе регионального учебно-научного 
центра по проблемам информационной безопасности в системе высшей 
школе «Информбезопасность» (далее РУНЦ «Информбезопасность»). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2016 № 399 «Об организации повышения квалификации 
специалистов по защите информации и должностных лиц, ответственных за 
организацию защиты информации в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, организациях с государственным 
участием и организациях оборонно-промышленного комплекса»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 362 
«Об утверждении государственных требований к профессиональной 
переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских 
служащих Российской Федерации»; приказом Минобрнауки России от 
01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»; приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.12.2013 № 1310 «Об утверждении порядка разработки 
дополнительных профессиональных программ, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, и дополнительных 
профессиональных программ в области информационной безопасности»,  
Уставом ФГБОУ ВО УдГУ и локальными нормативными документами, 
регламентирующими прием для обучения по дополнительным 
профессиональным программам.  
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1.3. При разработке дополнительных профессиональных программ и 
(или) их составных частей применяются положения Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О 
государственной тайне», иных нормативных правовых актов в области 
защиты государственной тайны, нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность в области информационной безопасности, и 
Порядка разработки дополнительных профессиональных программ, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и 
дополнительных профессиональных программ в области информационной 
безопасности, утв. приказом Минобрнауки России от 05.12.2013 № 1310. 
Дополнительная профессиональная программа может быть разработана по 
заказу органа государственной власти, организации или в инициативном 
порядке. По заказу дополнительная профессиональная программа 
разрабатывается с учетом потребностей органа государственной власти, 
организации, инициировавших разработку дополнительной 
профессиональной программы, при условии подтверждения заказа на 
подготовку по данной программе. Решение о самостоятельном 
инициировании разработки дополнительной профессиональной программы 
оформляется приказом ректора ФГБОУ ВО УдГУ, если иное не установлено 
Порядком разработки дополнительных профессиональных программ, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и 
дополнительных профессиональных программ в области информационной 
безопасности, утв. приказом Минобрнауки России от 05.12.2013 N 1310.  

1.4. Дополнительное профессиональное образование (ДПО) направлено 
на удовлетворение образовательных и профессиональных требований, 
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 
квалификации условиям профессиональной деятельности и социальной 
среды.   

1.5.  Дополнительное профессиональное образование осуществляется 
посредством реализации дополнительных профессиональных программ: 
программ повышения квалификации и программ профессиональной 
переподготовки.  

1.6.  К освоению дополнительных профессиональных программ 
допускаются лица: имеющие среднее профессиональное образование, 
высшее образование, получающие среднее профессиональное образование и 
высшее образование.  

1.7. Программы повышения квалификации направлены на 
совершенствование и/или получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности и/или повышения профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации.  

1.8. Программы профессиональной переподготовки направлены на 
получение компетенции, связанной с новым видом профессиональной 
деятельности.  

2.  Условия организации образовательного процесса 

consultantplus://offline/ref=6F7DCA153101E9D398B9D2FF0D33F0882C1E7EB9A2FF7B68E9FFBEB37613D7E04134DCBA5CA9ACC59F2A4740F7S3ABN
consultantplus://offline/ref=6F7DCA153101E9D398B9D2FF0D33F0882C1E79BEA5FB7B68E9FFBEB37613D7E04134DCBA5CA9ACC59F2A4740F7S3ABN
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  2.1. Реализация дополнительных профессиональных программ 
осуществляется на основании лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, в части защиты государственной тайны лицензии на 
проведение работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну. Программа дополнительной профессиональной 
программы в части технической защиты информации ограниченного доступа 
разрабатывается в соответствии с «Методическими рекомендациями по 
разработке программ профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации специалистов, работающих в области обеспечения 
безопасности информации в ключевых системах информационной 
инфраструктуры, противодействия иностранным техническим разведкам и 
технической защиты информации», утвержденных ФСТЭК России. 
 2.2. Реализация дополнительных профессиональных программ 
проводится по учебному плану в соответствии с потребностями организаций 
(предприятий), учреждений, отдельных граждан на обучение и 
осуществляется на базе РУНЦ «Информбезопасность», а также за его 
пределами по договоренности с потребителями услуг и с соблюдением 
требований по безопасности информации.   

 2.3. Для изложения лекционного материала и проведения семинарских, 
практических, лабораторных занятий используется специализированный 
учебный класс, аттестованный по требованиям безопасности информации. 

2.4. Обучение по дополнительной профессиональной программе 
осуществляет на основе договора об оказании образовательных услуг, 
заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, 
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

2.5. При поступлении на обучение слушатель представляет следующие 
документы: копия документа о высшем или среднем профессиональном 
образовании, копия свидетельства об изменении фамилии в случае, если 
фамилия, указанная в документе об образовании, не соответствует фамилии, 
указанной в документе, удостоверяющем личность, при зачислении на 
дополнительную профессиональную программу, содержащую сведения, 
составляющие государственную тайну, справку о допуске установленной 
формы, предписание. 

2.6. Образовательный процесс может осуществляться в течение всего 
календарного года, в зависимости от спроса на указанные услуги и набора 
слушателей.  

2.7. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 
следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и 
семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 
мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену 
опытом, консультации и другие виды учебных занятий и учебных работ, 
определенные учебным планом.  

2.8. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. 
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2.9. Форма обучения при реализации программ дополнительного 
профессионального образования может быть очной, очно-заочной. 

2.10. Сроки освоения дополнительных профессиональных программ 
определяются учебными планами и программами курсов. Сроки освоения 
дополнительных профессиональных программ указываются в договорах.   
  2.11. Освоение дополнительных профессиональных образовательных 
программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, 
определяемой университетом самостоятельно.  
2.11.1. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 
выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении 
квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.  
2.11.2. Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его 
обладателю право заниматься определенной профессиональной 
деятельностью и (или) выполнять конкретные трудовые функции, для 
которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
определены обязательные требования к наличию квалификации по 
результатам дополнительного профессионального образования, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.  
2.11.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) 
отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде 
обучения по образцу, самостоятельно установленному университетом.  
2.11.4. Документ о квалификации выдается на бланке, образец которого 
самостоятельно установлен университетом.  
2.11.5. При освоении дополнительной профессиональной программы 
параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) 
высшего образования удостоверение о повышении квалификации и (или) 
диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с 
получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

 
3. Особенности реализации дополнительных 

профессиональных программ, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну 

 
3.1. К дополнительным профессиональным программам, содержащим 

сведения, составляющие государственную тайну, допускаются слушатели, 
допущенные к сведениям, составляющим государственную тайну, в 
установленном порядке согласно законодательству Российской Федерации в 
области государственной тайны. 

3.2. Минимальный срок освоения программ повышения квалификации 
не может быть менее 24 часов, минимальный срок освоения программ 
профессиональной переподготовки - менее 250 часов. 
  

4. Особенности реализации дополнительных профессиональных 



5 

 

программ в области информационной безопасности 
 
4.1. К дополнительным профессиональным программам в области 

информационной безопасности относятся программы повышения 
квалификации и программы профессиональной переподготовки, 
направленные на формирование и (или) совершенствование у слушателей 
компетенций в области информационной безопасности. 

4.2. Минимальный срок освоения программ повышения квалификации в 
области информационной безопасности не может быть менее 40 часов, 
минимальный срок освоения программ профессиональной переподготовки в 
области информационной безопасности - менее 360 часов, для 
государственных гражданских служащих не менее 500 часов.  

4.2.1. При освоении программы профессиональной переподготовки 
гражданскому служащему в качестве ее разделов по согласованию с 
представителем нанимателя могут быть зачтены программы повышения 
квалификации, освоение которых подтверждено удостоверениями о 
повышении квалификации, полученными не позднее 3 лет до начала 
обучения по соответствующей программе профессиональной 
переподготовки. 

4.3. Программы профессиональной переподготовки в области 
информационной безопасности утверждаются ректором ФГБОУ ВО УдГУ по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и 
технической защиты информации (ФСТЭК России), и (или) федеральным 
органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности (ФСБ 
России) в соответствии с их компетенцией. 
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