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 1. Общие положения  

1.1. Образовательная программа высшего образования (ОП ВО), реализуемая 

федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования «Тюменский государственный университет» по направлению подготовки 

бакалавров 10.03.01 Информационная безопасность  представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующему 

направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 

программы.  

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: календарный учебный график, учебный план, 

рабочие программы дисциплин (модулей), программы учебной и производственной 

практики, а также методические и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся и реализацию соответствующей образовательной технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО по направлению 

подготовки 10.03.01 Информационная безопасность.  

Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года №1367. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 

декабря 2016 г. №1515;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 Устав федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет».  

1.3. Характеристика образовательной программы высшего образования  

1.3.1. Цель ОП ВО - развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, теоретическая и 

практическая подготовка выпускников к профессиональной деятельности в области  защиты 

информации на объектах информатизации, включая компьютерные, автоматизированные, 

телекоммуникационные, информационные и информационно-аналитические системы, 

информационные ресурсы и информационные технологии. Подготовка бакалавров данного 

направления - актуальная задача для Тюменской области, где имеется высокая потребность 

в специалистах, компетентных в области защиты информации с использованием 

современных средств, методов и технологий в том числе и при проектировании и 

сопровождении в том числе распределенных информационных систем.  
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1.3.2. Срок освоения ОП ВО – 4 года  

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО – 240 зачетных единиц  

1.4. Требования к абитуриенту  

В соответствии с частью 2 ст.69 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ п.4 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, к освоению программ бакалавриата или программ специалитета 

допускаются лица, имеющие среднее общее образование.   

В случае поступления на ОП с возможностью ускорения сроков обучения по 

индивидуальному плану абитуриенту необходимо иметь документ о среднем 

профессиональном или высшем образовании.  

  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО по 

направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

В соответствии с ФГОС ВО область профессиональной деятельности бакалавра 

информационной безопасности включает: сферы науки, техники и технологии, 

охватывающие совокупность проблем, связанных с обеспечением защищенности объектов 

информатизации в условиях существования угроз в информационной сфере.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу, 

включает организации различных форм собственности, связанные с проектированием, 

разработкой, реализацией и сопровождением различных программных продуктов.   

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

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.  

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата:  

эксплуатационная; проектно-технологическая; экспериментально-

исследовательская; организационно-управленческая.  

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется 

на все виды профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр.  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи:  

эксплуатационная деятельность:  



5 

 

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, помещений, технических средств, систем и программ на 

предмет соответствия требованиям защиты информации;  

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 с учетом требований защиты 

информации;  

участие в совершенствовании 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, формируемые в результате освоения данной 

ОП ВО.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурными: 

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, её место и роль в современном мире для формирования гражданской 

позиции и развития патриотизма (ОК-3);  
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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 деятельности (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). 

Общепрофессиональными: 

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 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). 

Профессиональными: 

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); 
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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 научно-технической 

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-специализированными: 

В соответствии с профилем подготовки. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП по направлению подготовки 10.03.01 

Информационная безопасность 

В соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по 

направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется 

учебным планом с учетом его направленности; графиком учебного процесса, рабочими 

программами дисциплин (модулей), программами учебных и производственных практик; 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; а также 
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методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  

Документы п.4.1-4.4. размещены на сайте ТюмГУ http://www.utmn.ru в разделе 

«Образование».  

4.1. Графики учебного процесса.  

Графики учебного процесса приведены в Приложении 1. В графиках указывается 

последовательность реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

4.2. Учебные планы направления подготовки бакалавров 10.03.01 

Информационная безопасность  

В учебном плане (приложение 1) отображается логическая последовательность 

освоения блоков ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в аудиторных часах. В соответствие 

с ФГОС ВО учебный план сформирован из 3 Блоков: Блок 1 – дисциплины и модули, Блок 2 

– практики, Блок 3 – государственная итоговая аттестация. В базовой части Блока 1 

указывается перечень базовых дисциплин (модулей) в 7 соответствии с требованиями ФГОС 

ВО. В вариативной части вуз самостоятельно формирует перечень и последовательность 

дисциплин (модулей). В соответствии с п.16 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в учебный 

план внесены часы работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 

работа). 

4.3. Рабочие программы дисциплин  

Рабочие программы (учебно-методические комплексы) дисциплин размещены на 

сайте ТюмГУ в разделе «Образование».  

4.4. Рабочие программы учебной и производственной практик.  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 10.03.01 Информационная 

безопасность, Блок 2 "Практики" является обязательным и представляет 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 (универсальных) и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

В ходе практики студенты принимают участие в формировании комплекса мер по 

обеспечению информационной безопасности, разрабатывать предложения по 

совершенствованию системы управления информационной безопасностью демонстрируя 

освоение общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Наряду с прохождением практики в организациях, с которыми заключены долгосрочные 

договора, ряд студентов проходят практику по индивидуальным договорам, что объясняется 

спецификой работы специалиста по информационной безопасности и ранним 

трудоустройством студентов. Базами практики служат научно-исследовательские и 

проектные институты, образовательные учреждения, коммерческие фирмы, 

телекоммуникационные компании, государственные структуры. По итогам прохождения 

практики обучающиеся оформляют и защищают отчеты по практике.  

http://www.utmn.ru/
http://www.utmn.ru/
http://www.umk3.utmn.ru/
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Студентам предоставляются места прохождения практики согласно следующим 

договорам:  

 ООО «СибНИИНП-инжиниринг» (договор №Зп/00364-15/1 от 24.06.2015);  

 ООО «Тюменьстальмост имени Тюменского комсомола» (договор №Зп/70-15 от 

28.01.2015);  

 ООО «Ингеосервис» (договор №8/77-14-218 от 22.05.2014);  

 ООО «Ай-Ти 72» (договор №Зп/00376-15 от 05.08.2015);  

 ПАО «Ханты-Мансийский банк «Открытие» (договор №Зп/00355-15/ №08324-15 от 

09.07.2015);  

 ООО «Тюмень Водоканал» (договор №Зп/161-14 от 26.12.2014);  

 ОАО «Тюменская домостроительная компания» (договор №Зп /115-14 от 

26.11.2014). 

Рабочие программы практик размещены на сайте ТюмГУ в разделе «Образование». 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки 

10.03.01 Информационная безопасность  

5.1. Профессорско-преподавательский состав, необходимый для реализации 

программы.  

Кадровое обеспечение ОП соответствует требованиям ФГОС ВО. К проведению 

лекционных и практических занятий, руководству выполнением курсовых работ и ВКР 

привлечены квалифицированные преподаватели, имеющие соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин базовое образование. Учебный процесс обеспечивает 36 чел., из 

них докторов наук – 5 (13,8%), кандидатов наук – 18 (50%). часть курсов читают 

сертифицированные ИТ-специалисты с производства с необходимым опытом работы в 

профессиональной области - 6 чел. (16,7%), квалификация которых также подтверждена 

наличием ученой степени и/или сертификатами фирм-вендоров (Microsoft, ORACLE, Cisco 

Systems и др.). Общая остепененность ППС (по числу ППС) составляет 63,8%, по ставкам – 

68,4%. Все штатные преподаватели в установленные сроки проходят повышение 

квалификации в той или иной форме: на базе ТюмГУ по программам, связанным с 

применением инновационных технологий в образовании, иностранному языку, в рамках 

дополнительной квалификации «Преподаватель высшей школы», сертифицированных 

учебных ИТ-центров, в процессе обучения в аспирантуре. За последние 5 лет 

преподавателями, привлекаемыми для реализации ОП опубликовано более 60 научных 

статей, в том числе в журналах Перечня ВАК и других рецензируемых журналах, учебные 

пособия в том числе электронные, разработаны тесты для оценки знаний студентов.  

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.  
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет более 50% от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно- 

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 

величину более чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, 

утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно- 

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, превышает 70%.  

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 научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, более 

60%.  

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 более 5%. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение.  

По всем дисциплинам учебного плана разработаны и утверждены рабочие 

программы. Все рабочие учебные программы соответствуют содержанию ФГОС ВО и 

отражают современное состояние и последние достижения в соответствующей области 

науки и практики. Все рабочие программы выставлены на сервер ТюмГУ и полностью 

доступны студентам.   

Библиотечный фонд, имеющийся в университете и на кафедрах, соответствует 

контингенту студентов. Книжный фонд формируется по мере появления новой учебной, 

справочной и научно-технической литературы, которая закупается по заявкам 

преподавателей, ведущих те или иные дисциплины, в достаточном количестве. Основной 

учебной литературой обеспечены все дисциплины рабочего учебного плана. По всем 

дисциплинам реальная обеспеченность основной учебной и учебно-методической 

литературой соответствует нормам (не менее 0,5 экз. на 1 студента). Студенты имеют 

возможность пользоваться в Информационно-библиотечном центре (ИБЦ) ТюмГУ как 

электронным, так и обычным каталогом учебной литературы. Из локальной сети 

университета имеется доступ электронным библиотекам (ЭБС ZNANIUM.COM 

издательства ИНФРА-М, ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и др.).ППС 

достаточно широко использует в учебном процессе инновационные образовательные 

технологии: мультимедийные презентации, компьютерное и бланочное тестирование, 

дистанционные обучающие технологии (электронные учебные курсы, электронную почту и 



11 

 

др.), модульное обучение, рейтинговую систему, метод проектов, корпоративное обучение, 

виртуальные лабораторные практикумы.   

  

5.3. Материально-техническое обеспечение.  

Материально-техническое обеспечение ОП соответствует требованиям ФГОС ВО по 

организации образовательного процесса по направлению «Информационная безопасность» 

и направленности реализуемой образовательной программы. Для проведения 

лабораторных практикумов установлено компьютерное, сетевое и специальное 

оборудование для оценки уровня защищенности информационных объектов Всего в 

компьютерных классах и лабораториях используется свыше 200 компьютеров и рабочих 

станций с выходом сеть Интернет. В учебном корпусе действует также беспроводное 

подключение к сети, доступны вычисления в центре высокопроизводительных вычислений 

на базе двух суперкомпьютеров IBM eServer BladeCenter™, мощного коммуникационного 

оборудования Cisco, хранилища данных, сопряженного с лабораторией 3D визуализации. 

Все лекционные аудитории оснащены мультимедийным оборудованием. Кроме того, 

оборудованы видеопроекторами компьютерные классы повышенной вместимости. Для 

проведения самостоятельной работы обучающимся предоставлены помещения, 

оснащенные компьютерной техникой и беспроводным выходом в Интернет.  

  

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций выпускников  

В университете сформирована воспитательная среда, способствующая 

всестороннему развитию личности. Органичная взаимосвязь учебной, внеучебной, научно-

исследовательской и социокультурной деятельности способствует включению студентов в 

социальную практику и овладению ими необходимыми компетенциями.  

Разработано управленческое и научно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности. Основные нормативные локальные документы определяют направления 

воспитательной работы со студентами и пути формирования общекультурных 

компетенций:  

Стратегическая программа инновационного развития Тюменского государственного 

университета на период 2010-2020 гг. (утверждена решением Ученого совета 21.12.2009);  

Концепция духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета (утверждена решением Ученого совета 31.05.2010);  

Программа воспитания студентов университета за цикл обучения (утверждена 

решением Ученого совета ТюмГУ от 26.01.2009);  

Программа «Университет здорового образа жизни» (утверждена решением Ученого 

совета ТюмГУ от 26.12.2011);  

Кодекс корпоративной культуры (утвержден решением Ученого совета 01.07.2008).  

Реализуемые направления внеучебной работы в Университете соответствуют 

принципам Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации.  

В Концепции духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета определены в рамках учебно-воспитательного процесса и 

социальных практик пути формирования социально-культурных, гражданско-

патриотических, профессионально-трудовых, эколого-валеологических, информационно-

коммуникативных, личностно-развивающих компетенций.  
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Институциональную основу системы воспитательной  работы составляет 

взаимодействие «университет-институты-кафедры-студенческие объединения». 

Преподаватели выбирают различные формы воспитательной работы со студентами в 

соответствии с профилем учебной дисциплины,  кругом научных и профессиональных 

интересов. Особое внимание уделяется нравственным, психолого-педагогическим, 

правовым аспектам профессиональной деятельности, включению студентов в 

исследовательскую и творческую работу.  

Для организации внеучебной работы и проведения мероприятий в университете  

создана соответствующая материально-техническая база. Для культурно-массовых 

мероприятий и художественных выставок используются «Студенческий центр» с 

техническим оборудованием и репетиционными помещениями (хореографический зал с 

зеркалами, зал с подиумом, вокальная студия), костюмерными, 3 выставочных зала, 

кабинеты для художественного творчества, залы Информационно-библиотечного центра. 

Музеи ТюмГУ (истории вуза, археологии и этнографии, зоологический, ботанический, 

Музей истории физической культуры и спорта Тюменской области) имеют 

экспозиционные залы для проведения выставок, экскурсий, мастер-классов. Для 

организации спортивно-массовой работы имеются Спортивно-оздоровительный комплекс, 

Центр зимних видов спорта, спортивные и тренажерные залы в учебных корпусах и 

общежитиях, стрелковый тир, открытые спортивные площадки, теннисный корт; все 

спортивные объекты оснащены необходимым оборудованием, постоянно обновляется 

спортивный инвентарь. Работают базы отдыха и практик «Лукашино» и «Озеро Кучак» 

(Тюменский р-он), «Олень-цветок» (Исетский р-он), «Солнышко» (Краснодарсий край), 

«Максимиха»  (респ. Бурятия). Четыре студенческих общежития имеют оборудованные 

помещения для работы студенческих советов и организации мероприятий: залы для 

собраний, комнаты для самостоятельных занятий, компьютерные классы с выходом в 

интернет, тренажерные залы, комнаты отдыха). Профилактические и санитарно-

просветительские мероприятия проводятся в медико-санитарной части университета.   

Организующую роль в создании условий для развития потенциала и 

самостоятельности студентов играет студенческое самоуправление. В структуре 

Объединенного совета обучающихся университета более 100 устойчивых студенческих 

сообществ: научные, интеллектуальные, волонтерские, спортивные объединения, 

творческие коллективы и студии, студенческие СМИ. Работа студенческих объединений 

реализуется в оборудованных Центрах студенческих инициатив, Центре прототипирования 

бизнес-инкубатора, Образовательном телеканале «Евразион».   

  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОП по направлению подготовки 10.03.01 Информационная 

безопасность ».  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 10.03.01 Информационная 

безопасность, ст. 58-59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры оценка качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию. Организация 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОП 
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бакалавриата в ТюмГУ регламентируется следующими нормативными документами: 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет», 

утвержденного приказом ректора от 01.04.2014 № 185 (в редакции приказа ректора от 

23.12.2015 №568-1); Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в 

государственном образовательном учреждении высшего 14 профессионального образования 

«Тюменский государственный университет», утвержденного решением Ученого совета от 

31.03.2014; Методическими рекомендациями преподавателям ТюмГУ по созданию Учебно-

методического комплекса дисциплины, рекомендованными Учебно-методической секцией 

Ученого совета ТюмГУ от 07.11.2008. Положением о государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», 

утвержденного приказом от 31.12.2015 № 579-1 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация.  

В соответствии с требованиями п.п. 18-21 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОП созданы и утверждены фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Они позволяют 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

7.1.1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине.  

Фонды оценочных средств представлены в рабочих программах дисциплин и 

размещены на сайте ТюмГУ http://www.umk3plus.utmn.ru.  

7.1.2.Требования к разработке объективных процедур оценки уровня знаний и 

умений обучающихся.  

Требования к разработке объективных процедур оценки знаний и умений 

обучающихся изложены в следующих документах:  

- Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Тюменский государственный университет" (утв. приказом № 190 от 

04.04.2014г.);  

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Тюменский государственный университет", 

утвержденное приказом № 185 от 01.04.2014г. (в редакции приказа ректора от 23.12.2015 

№568-1);  

- Методические рекомендации для преподавателей по проведению занятий с 

применением интерактивных форм обучения в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет» (утв. приказом № 628 от 25.10.2012);  

- Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

в ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», утвержденного приказом от 

31.12.2015 № 579-1.  
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- Положение об организации практик обучающихся ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет», утвержденное приказом от 14.05.2015 № 222-1.  

В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих 

этапы формирования компетенций. Каждый семестровый курс предлагается оценивать по 

шкале в 100 баллов. Для получения зачета достаточно набрать 61 балл. По данной 

дисциплине учебным планом предусмотрен устный зачет, который проводится в сроки, 

установленные учебной частью Института математики и компьютерных наук. Устный зачет 

предусматривает ответ на вопросы, задаваемые преподавателем. Решение о сдаче зачета 

выводится на основе деятельности студента на этапах формирования компетенций (по 

количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопросы зачета. 15  

7.1.3.Состав фондов оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Таким образом реализуется 

непрерывный мониторинг качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой 

оценки успеваемости студента. Собеседование (УО-1) – специальная беседа преподавателя 

со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Зачет (УО-3) и 

экзамен (УО-4) представляют собой формы периодической отчетности студента, 

определяемые учебным планом подготовки по направлению ВО.  

Зачеты служат формой проверки качества выполнения студентами лабораторных 

работ, усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, успешного 

прохождения производственной и преддипломной практик и выполнения в процессе этих 

практик всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой. Оценка, 

выставляемая за зачет, может быть, как квалитативного типа (по шкале наименований 

«зачтено» / «не зачтено»), так и квантитативного (т.н. дифференцированный зачет с 

выставлением отметки по шкале порядка – «отлично», «хорошо» и т.д.).  

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы студента в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. По итогам экзамена, как 

правило, выставляется оценка по шкале порядка: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Тест (ПР-1) является простейшей формой контроля, направленной на проверку 

владения терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест состоит 

из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. Контрольная работа (ПР-2) является более сложной формой проверки; она 

может применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов 

ГСЭ, МЭН и профессионального.  

Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по 

трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 
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Контрольная работа может занимать часть или полное учебное занятие с разбором 

правильных решений на следующем занятии. Рекомендуемая частота проведения – не менее 

одной при каждой текущей и промежуточной аттестации. Электронные тесты являются 

эффективным средством контроля результатов образования на уровне знаний и понимания. 

Во время тестирования студенту последовательно предъявляются тест-кадры. К базовой 

группе тест-кадров относятся: информационный кадр, задание закрытого типа, задание 

открытого типа, задание на установление правильной последовательности и задание на 

установление соответствия.  

Согласно «Положению о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет» (приложение 1 

к приказу ректора № 190 от 04.04.2014г.) все формы текущего контроля, предусмотренные 

рабочей программой, оцениваются в баллах. Дисциплинарные модули, формы текущего 

контроля и шкала баллов, по которым они оцениваются, отражены в рабочих программах 

дисциплин (модулей).  

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОП ВО.  

В соответствии со ст. 59. Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС 

ВО итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы высшего образования в полном 

объеме. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. Методические указания по государственной итоговой 

аттестации (Приложение 5). 

7.1.1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине.  

Фонды текущего контроля успеваемости созданы с целью контроля качества по 

разделам дисциплин (модулей). При этом наряду с другими используются оценочные 

средства с применением компьютера, которые позволяют студенту самостоятельно без 

помощи преподавателя скорректировать свои пробелы в пройденном материале отдельного 

раздела дисциплины (модуля).  

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации создаются преподавателем 

для контроля качества изучения дисциплин (модулей) ОП. При их разработке учитываются 

все виды связей между знаниями, умениями, навыками, что позволяет установить качество 

сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень их общей 

готовности к профессиональной деятельности. Поэтому в фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации включены такие учебные задания, формы и 

процедуры творческого характера, которые, с одной стороны, дополняют и углубляют уже 

имеющиеся знания, а с другой стороны, в русле изучаемой дисциплины требуют от 

обучаемого проявления таких качеств интеллекта как гибкость, критичность, 

оригинальность мышления, способствуют развитию компетенций профессиональной 

деятельности, к которой готовится выпускник, в объёме, позволяющем обеспечить 

раскрытие знаний (организация и коммуникация) и перенос их на практику.  

7.1.2. Требования к разработке объективных процедур оценки уровня знаний и 

умений обучающихся.  
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Фонды оценочных средств каждым преподавателем определяются с учётом 

особенностей конкретной дисциплины, практики. Они являются полными и адекватными 

отображениями требований ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, 

соответствуют целям и задачам ОП и её учебному плану.  

Используются следующие формы оценочных средств: устная, письменная, с 

использованием информационных систем и технологий. Преподавателями используются 

следующие виды оценок: индивидуальные, взаимооценки на основе тестирования 

обучающимися программных разработок, рецензирования научно-практических проектов.  

7.1.3. Состав фондов оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся включает: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических и лабораторных занятий, задания для формирования вариантов 

контрольных работ, тесты и компьютерные тестирующие программы, вопросы для 

проведения зачетов и экзаменов; примерную тематику курсовых работ.  

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОП ВО.  

В соответствии со ст. 59. Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС 

ВПО (ФГОС ВО) итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы высшего 

образования в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. Тематика ВКР включает следующие основные направления: 

проектирование и разработка программного обеспечения для решения прикладных задач 

(разработка и тестирование алгоритмов компьютерной обработки данных, обработка 

изображений, анализ данных геофизических исследований, разработка модулей 

автоматизированных информационных систем, автоматизация инженерно-технических 

расчетов и др.), что соответствует требованиям ФГОС ВПО (использование средств ВТ, а 

также развитие новых областей и методов применения ВТ и АС в информационных 

системах и сетях). В работах представлено использование современных технологий 

программирования: программирование мобильных приложений, распределенные базы 

данных, Web-программирование, параллельное программирование и др., что соответствует 

содержанию образовательной программы и подтверждает освоение профессиональных 

компетенций.  

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие мобильность и качество подготовки бакалавров (специалистов):  

1. Программа стратегического и инновационного развития Тюменского 

государственного университета на период 2010–2020 гг. (приказ ректора от 11.01.2010). 

2. Положение о самостоятельной работе студентов в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (утверждено приказом от 04.04.2014 №195 (в редакции 

приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1)). 
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3. Положение об открытии и о порядке реализации профилей (специализаций) 

образовательных программ высшего образования в ФГБОУ ВПО "Тюменский 

государственный университет" (утверждено приказом от 18.02.2014 №85). 

4. Методические рекомендации по созданию паспорта компетенции (утверждены 

приказом ректора от 20.05.2015 № 235-1 (в редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-

1)). 

5. Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов ФГБОУ ВПО 

"Тюменский государственный университет" (утверждено приказом от 04.04.2014 №190 с 

изменениями, утвержденными приказом от 23.12.2015 №568-1).  

6. Положение об организации практик обучающихся ФГАОУ ВО "Тюменский 

государственный университет" (утверждено приказом ректора от 14.05.2015 №222-1 (в 

редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1)). 

7. Положение о системе оценки качества образования в ФГАОУ ВО "Тюменский 

государственный университет" (утверждено приказом от 22.03.2013 №122 (в редакции 

приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1)). 

Соблюдая принципы Болонского процесса, Тюменский государственный 

университет разрабатывает совместно с зарубежными партнерами интегрированные 

образовательные программы, нацеливающие студентов на мобильность и получение 

«двойных дипломов», что нашло отражение в договорах и соглашениях о сотрудничестве:  

1. Договор о сотрудничестве между Зальцбургским университетом (Австрия). 

2. Договор о сотрудничестве между Институтом проблем информатики и автоматизации 

национальной академии наук Республики Армения (Армения). 

3. Договор о сотрудничестве между Ереванским государственным университетом г. 

Ереван (Республика Армения). 

4. Договор о сотрудничестве между Бакинским государственным университетом 

(Азербайджан). 

5. Договор о сотрудничестве между Белорусским государственным университетом 

(Белоруссия). 

6. Договор о сотрудничестве между Гомельским государственным университетом им. 

Франциска Скорины (Белоруссия). 

7. Договор о сотрудничестве между Мозырским государственным педагогическим 

университетом (Белоруссия). 

8. Договор о сотрудничестве между Полесским государственным университетом 

(Белоруссия). 

9. Договор о сотрудничестве в области образования и науки между Новоболгарским 

университетом г. Софии (Болгария). 

10. Договор о сотрудничестве Институтом литературы Болгарской академии наук 

(Болгария). 

11. Договор об академическом сотрудничестве между Университетами штатов Сан-

Паулу, Рио-де-Жанейро, Кампинас (Бразилия). 

12. Договор об академическом сотрудничестве между Федеральным университетом 

Флуминенсе (Бразилия). 

13. Договор об академическом сотрудничестве между Федеральным Университетом 

Минас-Жерайс (Бразилия). 

14. Договор об академическом сотрудничестве между Федеральным университетом 

Санта-Катарины (Бразилия). 
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15. Меморандум о сотрудничестве между Университетом г. Вулверхэмптона 

(Великобритания). 

16. Меморандум о взаимопонимании между Университетом прикладных наук 

г.Оснабрюк (Германия). 

17. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Пассау (Германия). 

18. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Мюнстера (Германия). 

19. Договор о сотрудничестве между Университетом Кобленц-Ландау (Германия). 

20. Договор о сотрудничестве между Университетом Альберта Людвига, г.Фрайбург 

(Германия). 

21. Договор о сотрудничестве между Вестфальским университетом им. Вильгельма, 

г.Мюнстер (Германия). 

22. Договор о сотрудничестве между Университетом Альберта Людвига, г.Фрайбург 

(Германия). 

23. Договор о сотрудничестве между Немецким университетом административных наук 

Шпайер (Германия). 

24. Договор о сотрудничестве между Университетом г.Люнебурга (Германия). 

25. Договор о сотрудничестве между Университетом Земли Саар (Германия). 

26. Договор о сотрудничестве между Берлинским университетом им. Гумбольдта 

(Германия). 

27. Договор о сотрудничестве между Университетом им.Христиана Альбрехта, г.Киль 

(Германия). 

28. Договор о сотрудничестве между Чандигархский университет (Индия). 

29. Договор о сотрудничестве между Университетом Наварры (Испания). 

30. Договор о сотрудничестве между Университетом Павии (Италия). 

31. Договор о сотрудничестве между Университетом Кальяри (Италия). 

32. Договор о сотрудничестве между Евразийским гуманитарным институтом 

(Республика Казахстан). 

33. Договор о сотрудничестве между РГКП «Павлодарский государственный 

педагогический институт» (Республика Казахстан). 

34. Договор о сотрудничестве между Евразийским национальным университетом Л.Н. 

Гумилева (Республика Казахстан). 

35. Договор о сотрудничестве между Аркалыкским государственным педагогическим 

институтом им. Ы.Алтынсарина (Республика Казахстан). 

36. Договор о сотрудничестве между Павлодарским государственным университетом им. 

С.Торайгырова (Республика Казахстан). 

37. Договор о сотрудничестве между РГП на ПХВ «Северо-Казахстанский 

государственный университет им. М.Козыбаева» (Республика Казахстан). 

38. Договор о сотрудничестве между АО «Казахский Агротехнический университет им. 

С. Сейфуллина» (Республика Казахстан). 

39. Договор о сотрудничестве между Костанайским государственным университетом им 

А. Байтурсынова (Республика Казахстан). 

40. Договор о сотрудничестве между Восточно-Казахстанским государственным 

университетом им. С. Аманжолова (Республика Казахстан). 

41. Договор о сотрудничестве между Кызыл-кийским Горнотехническим колледжом им. 

Т. Кулатова (Кыргызская Республика). 

42. Договор о сотрудничестве между Гуманитарным институтом Северо-восточного 

педагогического университета (КНР). 
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43. Договор о сотрудничестве между Цюйфуским государственным педагогическим 

университетом (КНР). 

44. Договор о сотрудничестве между Даляньским университетом иностранных языков 

(КНР). 

45. Договор о сотрудничестве между Китайским нефтяным университетом (КНР). 

46. Договор о сотрудничестве между Университетом Гаваны (Куба). 

47. Меморандум о взаимопонимании между Даугавпилским университетом (Латвия). 

48. Договор о сотрудничестве между Университетами Куала Лумпур (Малайзия). 

49. Договор о сотрудничестве между Университетом Гвадалахары (Мексика). 

50.  

51. Договор о сотрудничестве между Таллиннским университетом (Эстония). 

52. Договор о сотрудничестве и академических обменах между Университетом 

Страсбурга (Франция). 

53. Договор о сотрудничестве и академическом обмене между Университетом 

Лотарингии г. Мец (Франция). 

54. Договор о сотрудничестве между Университетом Тулуза 2 – Лё Мирай (Франция). 

55. Соглашение о сотрудничестве между Университетским колледжем Бодо (Норвегия). 

56. Договор о сотрудничестве между Университетом Осло (Норвегия). 

57. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Калифорнии г. Лос- 

Анджелес (США). 

58. Соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством по делам Содружества 

Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 
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