
 

 

ПРОЕКТ 

 
М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И  Н А У К И  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)  
 

П Р И К А З  
 

«____» __________ 2013 г. 
 

 
 

Москва 
№ ____ 

 
 
 

Об утверждении Порядка разработки дополнительных 
профессиональных программ в области информационной безопасности 

 
 

В соответствии с частью 8 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря  

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки дополнительных 

профессиональных программ в области информационной безопасности. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

 

Министр                                                                                                        Д.В.Ливанов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации 

от ______________ № ______ 

Порядок разработки дополнительных 
профессиональных программ в области информационной безопасности 

 
1. Порядок разработки дополнительных профессиональных программ 

в области информационной безопасности (далее – Порядок) устанавливает правила 

разработки дополнительных профессиональных программ в области 

информационной безопасности. 

2.  При разработке дополнительных профессиональных программ в области 

информационной безопасности 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» 

(Собрание законодательства Российской Федерации. 1997, № 41, стр. 8220-8235; № 

41, ст. 4673; 2003, № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4449; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, 

ст. 3607; 2007, № 49, ст. 6055; № 49, ст. 6079; 2009, № 29, ст. 3617; 2010, № 47, 

ст. 6033; 2011, № 30, ст.4590; № 30, ст. 4596; № 46, ст. 6407) и иных нормативных 

правовых актов регулирующих деятельность в области информационной 

безопасности, и настоящего Порядка. 

3. Порядок является обязательным для организаций дополнительного 

профессионального образования, образовательных организаций высшего 

образования, профессиональных образовательных организаций, организаций, 

осуществляющих обучение (научные организации и иные юридические лица) (далее 

– вместе образовательные организации). 

4. Дополнительные профессиональные программы в области информационной 

безопасности (далее – дополнительные профессиональные программы) в 

зависимости от цели обучения подразделяются на программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки. 



5. Структура дополнительных профессиональных программ устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

6. Дополнительная профессиональная программа включает в себя комплекс 

основных характеристик дополнительного профессионального образования (цель 

реализации программы; планируемые результаты обучения; требования к 

квалификации слушателя, поступающего для обучения; форма обучения; 

трудоемкость), учебный и (или) учебно-тематический план, содержание программы, 

условия реализации программы, описание системы оценки качества освоения 

программы. 

7. Дополнительные профессиональные программы разрабатываются 

образовательной организацией с учетом потребностей лица, организации, 

федерального органа исполнительной власти (далее – организация), по инициативе 

которых осуществляется дополнительное профессиональное образование. 

8. Содержание дополнительных профессиональных программ должно 

учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные 

в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям 

и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, связанных с 

вопросами информационной безопасности, которые устанавливаются в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации о государственной службе. 

В содержании дополнительной профессиональной программы должны быть 

предусмотрены требования к условиям реализации программы в соответствии 

требованиями, предъявляемыми к виду деятельности по защите информации, 

установленными законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами в области информационной безопасности. 

9. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных 

программ определяются образовательной программой и (или) договором об 



образовании, а также требованиями нормативных правовых актов в области 

информационной безопасности, но не менее 36 аудиторных часов для освоения 

программ повышения квалификации и не менее 250 аудиторных часов для освоения 

программ профессиональной переподготовки. 

10. Программы повышения квалификации утверждаются образовательной 

организацией по согласованию с организацией, по инициативе которой 

осуществляется дополнительное профессиональное образование. 

11. Организация, по инициативе которой осуществляется дополнительное 

профессиональное образование, должна иметь лицензию на соответствующий вид 

деятельности в области защиты информации в соответствии с направленностью 

дополнительной профессиональной программы. 

12. Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на 

основании установленных квалификационных требований, профессиональных 

стандартов и требований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов (образовательных стандартов) высшего образования и 

(или) среднего профессионального образования к результатам освоения 

образовательных программ в области информационной безопасности и на основе 

соответствующих примерных (типовых) программ профессиональной 

переподготовки. 

Программы профессиональной переподготовки утверждаются 

образовательными организациями по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности и федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия 

техническим разведкам и технической защиты информации. 

13. Примерные программы профессиональной переподготовки 

разрабатываются и утверждаются образовательными организациями, профильными 

учебно-методическими объединениями, действующими в системе образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности и федеральным органом исполнительной власти, 



уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и технической 

защиты информации. 

Примерные программы профессиональной переподготовки проходят 

профессионально-общественную экспертизу, организованную разработчиком 

программы. 

14. Порядок согласования программ (примерных программ) 

профессиональной переподготовки устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности и федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия 

техническим разведкам и технической защиты информации. 

15. Типовые программы профессиональной переподготовки в области 

информационной безопасности, разрабатываются и утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности и (или) 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

противодействия техническим разведкам и технической защиты информации. 

16. Утвержденные примерные программы профессиональной переподготовки, 

включаются в реестр примерных программ профессиональной переподготовки, 

который ведется профильными учебно-методическими объединениями, 

действующими в системе образования. 

17. Внесение изменений в примерные (типовые) дополнительные 

профессиональные программы осуществляется в порядке, предусмотренном данной 

программой. 

18. Примерные дополнительные профессиональные программы в области 

обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка 

разрабатываются и утверждаются федеральным государственным органом, в 

интересах которого осуществляется дополнительное профессиональное образование 

примерные (типовые) дополнительные профессиональные программы*. 

* Пункт 3 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»  
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598) 

                                           



19. Разработка дополнительных профессиональных программ в области 

информационной безопасности, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, производится с учетом требований, установленных в 

порядке разработки дополнительных профессиональных программ, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну. 


	П Р И К А З

