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Настоящее Положение разработано на основании нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закона РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»; 

 Указа Президента РФ от 30.11.1995 г. № 1203 «Об утверждении Перечня сведе-

ний, отнесенных к государственной тайне»; 

 Постановления Правительства РФ от 06.02.2010 г. № 63 «Об утверждении Ин-

струкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к госу-

дарственной тайне»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05.04.2017 г. № 301); 

 Перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования, при-

меняемых при реализации образовательных программ высшего образования, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию ограничен-

ного распространения (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 

12.09.2013 г. № 1060); 

 Перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г. № 1061); 

 федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(далее по тексту – «ФГОС»); 

 Устава ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»; 

 иных локальных документов ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный техниче-

ский университет». 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и реализации основ-

ных профессиональных образовательных программ высшего образования – бакалавриата, 

магистратуры, подготовки специалистов (далее по тексту – «ОПОП») содержащих сведе-

ния, составляющие государственную тайну, в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» (далее по тексту – «Университет» в соответствующем паде-

же). 

Настоящее Положение обязательно для применения научно-педагогическими работ-

никами, ответственными за разработку и реализацию ОПОП, содержащих сведения, со-

ставляющие государственную тайну, и обучающимися по указанным программам. 

1.2 Разработка и реализация ОПОП, содержащей сведения, составляющие государ-

ственную тайну, осуществляется только при наличии у Университета действующей ли-

цензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих госу-

дарственную тайну. 

1.3 Образовательная деятельность по ОПОП, содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну, осуществляется на государственном языке Российской Федера-

ции. 

 

2 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем Положении применены следующие термины и определения: 

 государственная тайна – защищаемые государством сведения в области его во-

енной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной 
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и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб 

безопасности Российской Федерации; 

 носители сведений, составляющих государственную тайну – материальные объ-

екты, в том числе физические поля, в которых сведения, составляющие государственную 

тайну, находят свое отображение в виде символов, образов, сигналов, технических реше-

ний и процессов; 

 система защиты государственной тайны – совокупность органов защиты госу-

дарственной тайны, используемых ими средств и методов защиты сведений, составляю-

щих государственную тайну, и их носителей, а также мероприятий, проводимых в этих 

целях; 

 допуск к государственной тайне – процедура оформления права граждан на до-

ступ к сведениям, составляющим государственную тайну, а предприятий, учреждений и 

организаций – на проведение работ с использованием таких сведений; 

 доступ к сведениям, составляющим государственную тайну – санкционирован-

ное полномочным должностным лицом ознакомление конкретного лица со сведениями, 

составляющими государственную тайну; 

 гриф секретности – реквизиты, свидетельствующие о степени секретности све-

дений, содержащихся в их носителе, проставляемые на самом носителе и (или) в сопрово-

дительной документации на него; 

 средства защиты информации – технические, криптографические, программные 

и другие средства, предназначенные для защиты сведений, составляющих государствен-

ную тайну, средства, в которых они реализованы, а также средства контроля эффективно-

сти защиты информации; 

 перечень сведений, составляющих государственную тайну – совокупность кате-

горий сведений, в соответствии с которыми сведения относятся к государственной тайне и 

засекречиваются на основаниях и в порядке, установленных федеральным законодатель-

ством. 

 

3 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ОПОП, СОДЕРЖАЩЕЙ СВЕДЕНИЯ,  

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ 

3.1 К ОПОП, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, отно-

сятся образовательные программы высшего образования, при реализации которых преду-

сматривается в период их освоения ознакомление обучающихся со сведениями, составля-

ющими государственную тайну или служебную информацию ограниченного распростра-

нения. 

3.2 ОПОП, содержащая сведения, составляющие государственную тайну или слу-

жебную информацию ограниченного распространения, может разрабатываться по заказу 

органа государственной власти, организации или в инициативном порядке. 

По заказу, ОПОП разрабатывается Университетом с учетом потребностей органа 

государственной власти, организации, инициировавших разработку (далее – заказчик), при 

условии подтверждения заказа на подготовку по данной ОПОП. Степень секретности 

устанавливается заказчиком по согласованию с Университетом. 

Решение о самостоятельном инициировании разработки ОПОП оформляется прика-

зом ректора на основании решения специально созданной в Университете комиссии. 

3.3 При разработке университетом ОПОП и (или) ее составной части, которые со-

держат сведения, составляющие государственную тайну, применяются положения Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О государственной 

тайне», иных нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны, 
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нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в области информационной 

безопасности, и настоящего Положения. 

3.4 ОПОП разрабатывается на основании установленных квалификационных тре-

бований, профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования к результатам освое-

ния образовательных программ. 

3.5 ОПОП должна содержать общую характеристику образовательной программы, 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, программы 

практик, оценочные средства, методические материалы, иные компоненты. При этом, в 

ОПОП или ее составной части, не содержащей сведения, составляющие государственную 

тайну, не допускаются ссылки на сведения, составляющие государственную тайну или 

служебную информацию ограниченного распространения. 

3.6 При разработке ОПОП, содержащей сведения, составляющие государственную 

тайну или служебную информацию ограниченного распространения, не допускается 

предусматривать возможность ее реализации исключительно с помощью электронного 

обучения и(или) дистанционных образовательных технологий. 

3.7 ОПОП, содержащая сведения, составляющие государственную тайну или слу-

жебную информацию ограниченного распространения, утверждается ректором Универси-

тета. В случае разработки по заказу организации ОПОП утверждается по согласованию с 

заказчиком. 

3.8 Внесение изменений в ОПОП, разработанную по заказу организации и содер-

жащую сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию 

ограниченного распространения, осуществляется по согласованию с организацией, ини-

циировавшей разработку и в соответствии с требованиями, установленными законода-

тельными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 

образования, защиты государственной тайны и информационной безопасности. 

3.9 ОПОП, содержащую сведения, составляющие государственную тайну или 

служебную информацию ограниченного распространения, запрещается передавать другой 

образовательной организации. 

3.10 Составные части ОПОП, которые содержат сведения, составляющие государ-

ственную тайну, составляются научно-педагогическими работниками, имеющими соот-

ветствующую форму допуска к государственной тайне и утверждаются первым проректо-

ром. 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ООП, СОДЕРЖАЩЕЙ СВЕДЕНИЯ, 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ 

4.1 К проведению занятий по дисциплинам, содержащим сведения, составляющие 

государственную тайну или служебную информацию ограниченного распространения, 

допускаются научно-педагогические работники университета, имеющие соответствую-

щую форму допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. 

4.2 К освоению ОПОП, содержащей сведения, составляющие государственную 

тайну или служебную информацию ограниченного распространения, допускаются обуча-

ющиеся, имеющие соответствующую форму допуска к сведениям, составляющим госу-

дарственную тайну. 

Обучающиеся, не получившие соответствующую форму допуска к сведениям, со-

ставляющим государственную тайну, изучают дисциплины альтернативные дисциплинам, 

содержащим сведения, составляющие государственную тайну или служебную информа-

цию ограниченного распространения. 
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4.3 Занятия по дисциплинам, содержащим сведения, составляющие государствен-

ную тайну, должны проводиться в отдельных аудиториях, исключающих возможность 

присутствия посторонних лиц, не имеющих допуска к сведениям, составляющим государ-

ственную тайну. 

4.4 Реализация ОПОП, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну, осуществляется при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности 

персональных данных участников (обучающихся, работников) в соответствии с требова-

ниями законодательства 


