ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО УКРУПНЕННОЙ
ГРУППЕ ПРОФЕССИЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
10.00.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Информационное письмо
№ 336/026-УМО от 04.03.2020
Руководителям организаций,
руководителям
образовательных
организаций,
реализующих образовательные программы СПО по
УГНПС 10.00.00 «Информационная безопасность»,
членам ФУМО СПО ИБ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1
«V Пленум ФУМО СПО ИБ»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе V Пленума Федерального учебнометодического объединения в системе среднего профессионального
образования по укрупненной группе профессий, специальностей 10.00.00
«Информационная безопасность» (ФУМО СПО ИБ), который будет организован в
рамках проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования по УГС
«Информационная безопасность» 22-25 апреля 2020 г. на базе Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Уфимский колледж
радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности.
В рамках проведения олимпиады и V Пленума ФУМО СПО ИБ для
сопровождающих проводятся: курсы повышения квалификации по теме «Практика
построения оценочных материалов для проведения государственной итоговой
аттестации по специальностям в области информационной безопасности» в
объеме 24 часов; научно-практическая конференция «Пути совершенствования
подготовки кадров по специальностям среднего профессионального образования в
области информационной безопасности».
В работе Пленума планируется участие представителей: Министерства
просвещения Российской Федерации, ФСТЭК России, Министерства образования и
науки Республики Башкортостан,Центра развития профессионального образования
СПО, Совета по профессиональным квалификациям в области информационных
технологий и информационной безопасности, Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскилс Россия), Ассоциации защиты информации,объединений работодателей
–
ОАО
«Информационные
технологии
и
коммуникационные
системы»(ИнфоТеКС),ГК InfoWatch и около 50 образовательных организаций,
реализующих образовательные программы в области информационной
безопасности.
Пленум ФУМО СПО ИБ планируется провести с 23 по 25 апреля 2020 года на
базе Государственного бюджетного профессионального образовательного

учреждения Уфимский колледж радиоэлектроники,
безопасности. Адрес: г. Уфа, ул. Генерала Горбатова, д.11.

телекоммуникаций

и

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Министерство просвещения Российской Федерации, ФУМО СПО
ИБ,Министерство образования и науки Республики Башкортостан,Уфимский
колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности,Ассоциация защиты
информации.
Основные тематические направления пленума ФУМО СПО ИБ
· Актуализация примерных основных образовательных программ по
специальностям
10.02.04
«Обеспечение
информационной
безопасности
телекоммуникационных
систем»,
10.02.05
«Обеспечение информационной безопасности автоматизированных
систем».
· Контрольно-измерительные материалы для формирования фондов
оценочных
средств
для
промежуточной
аттестации
и
государственной итоговой аттестации.
· Особенности организации процедур демонстрационного экзамена по
специальностям в области информационной безопасности.
· Подходы к разработке компетенции «Защита объекта критической
информационной инфраструктуры (Защита КИИ)».
· Актуализация
профессиональных
стандартов
в
области
информационной безопасности.
· Организационные вопросы деятельности ФУМО СПО ИБ.
Основные тематические направления Конференции
I.Опыт организации учебного процесса по реализации ФГОС СПО с учетом примерных
основных образовательных программ по специальностям 10.02.04 «Обеспечение
информационной
безопасности
телекоммуникационных
систем»,
10.02.05
«Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем»,
включенных в список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и
перспективных профессий.
§

§

§
§

Общие вопросы организации учебного процесса по реализации ФГОС СПО по
специальностям
10.02.04
«Обеспечение
информационной
безопасности
телекоммуникационных систем», 10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем» (состояние, проблемы, решения);
Актуализация примерных основных образовательных программ по специальностям
10.02.04 «Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем»,
10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем»
(предложения по корректировке ПООП);
Образовательные технологии по реализации профессиональных модулей и
междисциплинарных курсов, формирование индикаторов достижения компетенций
(примеры и предложения);
Материально-техническое
обеспечение
образовательного
процесса,
разработка
лабораторных практикумов (состояние, проблемы, предложения);

II. Особенности организации процедур демонстрационного экзамена и
разработки контрольно-измерительных материалов для промежуточной
аттестации и государственной итоговой аттестации.
§
§
§
§

Вопросы контроля и оценки результатов освоения профессиональных модулей (анализ
ПООП, примеры, предложения);
Этапы и условия организации процедур демонстрационного экзамена с учетом требований
ФГОС СПО и рекомендаций Союза Ворлдскилс Россия(опыт, проблемы, предложения);
Контрольно-измерительные материалы для формирования фондов оценочных средств для
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации специалистов
(примеры, предложения)
Методика разработки профессиональной компетенции в области информационной
безопасности в рамках Ворлдскилс Россия (WorldSkillsRussia) – опыт, проблемы, решения,
опыт участия в соревнованиях.
ПРОГРАММНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

22 апреля 2020 г. – заезд участников в г. Уфа, размещение в санатории, гостиницах;
регистрация, организационные вопросы.
23 апреля 2020 г. – открытие и проведение Олимпиады, открытие и проведение пленарного
заседания Пленума ФУМО СПО ИБ,конференции, культурная программа.
24 апреля 2020 г. – проведение Олимпиады, пленарные и секционные заседания Пленума
ФУМО СПО ИБ, конференции, культурная программа.
25 апреля 2020 г. проведение и закрытие Олимпиады, пленарные и секционные заседания
конференции, Пленума ФУМО СПО ИБ, заключительное заседание Пленума, отъезд участников.
Заявка на участие
Для участия в Пленуме, конференции и курсах повышения квалификации необходимо
выслать в адрес оргкомитета заявку и зарегистрироваться на сайте оргкомитета олимпиады,выбрав
баннер Пленума (форма заявки прилагается).Просим в состав преподавателей, сопровождающих
студентов, включить членов ФУМО СПО ИБ, участие членов ФУМО СПО ИБ дополнительно,
помимо сопровождающих, приветствуется в обязательном порядке.
Труды и тезисы
Труды конференции и материалы Пленума будут опубликованы к началу мероприятий.
Требования к оформлению статей приведены на сайте олимпиады. От каждой образовательной
организации просим подготовить статьи (тезисы) по двум рубрикам Конференции (всего не
менее-2-х статей), наличие статьи, является итоговым контролем курсов повышения
квалификации (тематика может быть расширена).Заявки для участия и статьи для
опубликования в сборнике трудов конференции принимаются по электронному адресу
ukrtb17@mail.ru до 10 апреля 2020 г.
Организационный взнос
Финансирование подготовки и проведение Пленума (конференции, курсов повышения
квалификации) осуществляется за счет целевых организационных взносов участников, размер
которых составляет: 4000 рублей за участника Пленума.
Участники Пленума должны перечислить на расчетный счет 4000 рублей с обязательной
пометкой «Оргвзнос за участие в Пленуме (конференции, курсов повышения
квалификации)»и указанием количества участников.
Проезд, проживание и питание участников Пленума проводится за счет направляющей
Организации, и не входит в стоимость оргвзноса.
Сроки оплаты организационного взноса – до 13апреля 2020 г.(Оплата возможна на месте).
Форму и порядок оплаты согласовать с оргкомитетом заблаговременно.

В платежном поручении следует указать:
Полное наименование Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности
Краткое наименование ГБПОУ УКРТБ
ИНН получателя 0274006910
КПП получателя 027401001
л/с 20112072030
Учреждение банка
Отделение – НБ Республика Башкортостан г. Уфа
БИК
048073001
Расчетный счет получателя
40601810400003000001
Корреспондирующий счет
Нет
ОКВЭД 85.21
ОКТМО 80701000
ОКПО
22676034
ОГРН 1030203921076
КБК \3000000002\875\0000\131
Адрес
450022, г.Уфа, ул. Генерала Горбатова, 11
Телефон (347) 226-91-91, 226-91-94
Директор
Нуйкин Игорь Вячеславович (действует на основании Устава)

По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации, по
итогам конференции выдается сертификат участника конференции.
Размещение участников и сопровождающих производится централизованно в
санатории «Зеленая роща» согласно поданным заявкам. Стоимость проживания в
одноместном номере 2100 рублей, в двухместном номере 1250 рублей в сутки на
человека. Трансфер с места проживания до места проведения олимпиады и Пленума
и обратно обеспечивается организатором олимпиады. Возможно самостоятельное
бронирование участниками и сопровождающими мест проживания в других
гостиницах города, в этом случае трансфер организатором не предоставляется.
Просим изыскать возможность участия в Пленуме ФУМО СПО ИБ.
Сроки
Срок предоставления первичной заявки на участие в работе Пленума – до 20 марта 2020 г.
Сроки представления заявок на участие в Олимпиаде (работе Пленума) – до 10 апреля 2020 г.
Сроки оплаты организационного взноса – до 13апреля 2020 г.
Форму и порядок оплаты уточнять заблаговременно.
Сроки представления докладов (тезисов) – до 10 апреля 2020 г.
КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА:

От Уфимского колледжа
радиоэлектроники,
телекоммуникаций
и
безопасности:
Туктарова Лейла Робертовна – заместитель директора колледжа (ответственный
за сбор заявок, докладов и организационные вопросы):
ukrtb17@mail.ru конт. тел. (347) 226-91-88, 8(917) 344-10-54
Гильманова Раиса Назифовна – главный бухгалтер (ответственный за оформление
договоров на оплату оргвзноса, проживание): ukrtb17@mail.ru конт. тел. (347) 226-91-94
(доб.113).
От ФУМО СПО ИБ: Каптилин Денис Евгеньевич:umoib@yandex.ru , 8 (495) 989-30-91.

Председатель ФУМО СПО ИБ

Е.Б. Белов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Форма заявки на участие

Заявка
ПЛЕНУМ ФУМО СПО ИБ
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Должность:
Направляющая организация:
Адрес организации (с индексом):
Планируете ли Вы выступить с докладом (сообщением): да, нет
ФИО авторов и название доклада (сообщения) на Пленуме (конференции):
Ваши контактные номера телефонов с кодом города:
Мобильный телефон:
Электронная почта:
Даю согласие на обработку персональных данных.
_________________ / И.О. Фамилия/
Подпись.
Дата.

