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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. ГИА проводится на 

основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК). Для 

рассмотрения апелляций по результатам ГИА в Самарском университете (далее – 

университет) создаются апелляционные комиссии. Регламент работы государственной 

экзаменационной комиссии и апелляционной комиссии (далее вместе – комиссии) 

установлены локальными нормативными актами университета. 

ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования Обеспечение информационной безопасности распределенных информационных 

систем специальности 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем, 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 10.05.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем (уровень специалитета). 

ГИА, завершающая освоение настоящей основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (далее – ОПОП ВО), является обязательной и проводится в 

порядке и в форме, которые установлены законодательством об образовании, настоящей 

программой и иными локальными нормативными актами университета, регулирующими 

вопросы организации и проведения ГИА. 

Содержание и характеристика формы (вида) государственных аттестационных 

испытаний приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Содержание и характеристика формы (вида) государственных 

аттестационных испытаний 

Форма проведения ГИА Содержание ГИА 

Характеристика формы (вида) 

государственного 

аттестационного испытания 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

выпускная квалификационная 

работа 

 

Настоящая программа ГИА, включая требования к выпускным квалификационным 

работам (далее – ВКР) и порядку их выполнения, критерии оценки результатов защиты ВКР, 

утвержденные университетом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся 

до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

 



2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ВО И ОПОП ВО 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО – это компетенции, установленные 

ФГОС ВО, и дополнительные профессиональные компетенции, установленные 

университетом в ОПОП ВО. 

Перечень планируемых результатов освоения ОПОП ВО приведен в таблице 2.  

Таблица 2. Перечень планируемых результатов освоения ОПОП ВО 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-3 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

России, её место и роль в современном мире для формирования гражданской позиции и 

развития патриотизма 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-5 Способность 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 этики 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные и иные различия 

ОК-7 Способность 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-8 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-9 Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 Способность анализировать физические явления и процессы, применять 

соответствующий математический аппарат для формализации и решения 

профессиональных задач 

ОПК-2 Способность корректно применять при решении профессиональных задач 

соответствующий математический аппарат алгебры, геометрии, дискретной математики, 

математического анализа, теории вероятностей, математической статистики, 

математической логики, теории алгоритмов, теории информации, в том числе с 

использованием вычислительной техники 

ОПК-3 Способность применять языки, системы и инструментальные средства программирования 

в профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способность понимать значение информации в развитии современного общества, 

применять достижения современных информационных технологий для поиска в 

компьютерных системах, сетях, библиотечных фондах 

ОПК-5 Способность применять методы научных исследований в профессиональной 

деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными 

проектами 

ОПК-6 Способность применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности 

ОПК-7 Способность применять приемы первой помощи, методы защиты производственного 

персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-8 Способность к освоению новых образцов программных, технических средств и 

информационных технологий 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 Способность осуществлять поиск, изучение, обобщение и систематизацию научно-



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

технической информации, нормативных и методических материалов в сфере 

профессиональной деятельности, в том числе на иностранном языке 

ПК-2 Способность создавать и исследовать модели автоматизированных систем 

ПК-3 Способность проводить анализ защищенности автоматизированных систем 

ПК-4 Способность разрабатывать модели угроз и модели нарушителя информационной 

безопасности автоматизированной системы 

ПК-5 Способность проводить анализ рисков информационной безопасности 

автоматизированной системы 

ПК-6 Способность проводить анализ, предлагать и обосновывать выбор решений по 

обеспечению эффективного применения автоматизированных систем в сфере 

профессиональной деятельности 

ПК-7 Способность разрабатывать научно-техническую документацию, готовить научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных работ 

ПК-8 Способность разрабатывать и анализировать проектные решения по обеспечению 

безопасности автоматизированных систем 

ПК-9 Способность участвовать в разработке защищенных автоматизированных систем 

ПК-10 Способность применять знания в области электроники и схемотехники, технологий, 

методов и языков программирования, технологий связи и передачи данных при 

разработке программно-аппаратных  компонентов защищенных автоматизированных 

систем в сфере профессиональной деятельности 

ПК-11 Способность разрабатывать политику информационной безопасности 

автоматизированной системы 

ПК-12 Способность участвовать в проектировании системы управления информационной 

безопасностью автоматизированной системы 

ПК-13 Способность участвовать в проектировании средств защиты информации 

автоматизированной системы 

ПК-14 Способность проводить контрольные проверки работоспособности применяемых 

программно-аппаратных, криптографических и технических средств защиты информации 

ПК-15 Способность участвовать в проведении экспериментально-исследовательских работ при 

сертификации средств защиты информации автоматизированных систем 

ПК-16 Способность участвовать в проведении экспериментально-исследовательских работ при 

аттестации автоматизированных систем с учетом нормативных документов по защите 

информации 

ПК-17 Способность проводить инструментальный мониторинг защищенности информации в 

автоматизированной системе и выявлять каналы утечки информации 

ПК-18 Способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, вырабатывать и 

реализовывать управленческие решения в сфере профессиональной деятельности 

ПК-19 Способность разрабатывать предложения по совершенствованию системы управления 

информационной безопасностью автоматизированной системы 

ПК-20 Способность организовать разработку, внедрение, эксплуатацию и сопровождение 

автоматизированной системы с учетом требований информационной безопасности 

ПК-21 Способность разрабатывать проекты документов, регламентирующих работу по 

обеспечению информационной безопасности автоматизированных систем 

ПК-22 Способность участвовать в формировании политики информационной безопасности 

организации и контролировать её реализации 

ПК-23 Способность формировать комплекс мер (правила, процедуры, методы) для защиты 

информации ограниченного доступа 

ПК-24 Способность обеспечить эффективное применение информационно-технологических 

ресурсов автоматизированной системы с учетом требований информационной 

безопасности 

ПК-25 Способность обеспечить эффективное применение средств защиты информационно-

технологических ресурсов автоматизированной системы и восстановление их 

работоспособности при возникновении нештатных ситуаций 

ПК-26 Способность администрировать подсистему информационной безопасности 

автоматизированной системы 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК-27 Способность выполнять полный объём работ, связанных с реализацией частных политик 

информационной безопасности автоматизированной системы, осуществлять мониторинг 

и аудит безопасности автоматизированной системы 

ПК-28 Способность управлять информационной безопасностью автоматизированной системы 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК-7.1 Способность разрабатывать и исследовать модели информационно-технологических 

ресурсов, разрабатывать модели угроз и модели нарушителя информационной 

безопасности в распределенных информационных системах 

ПСК-7.2 Способность проводить анализ рисков информационной безопасности и разрабатывать, 

руководить разработкой политики безопасности в распределенных информационных 

системах 

ПСК-7.3 Способность проводить аудит защищенности информационно-технологических ресурсов 

распределенных информационных систем 

ПСК-7.4 Способность проводить удаленное администрирование операционных систем и систем 

баз данных в распределенных информационных системах 

ПСК-7.5 Способность координировать деятельность подразделений и специалистов по защите 

информации в организациях, в том числе на предприятии и в учреждении 

 

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ 

И В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Объем ГИА и продолжительность ее проведения приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах и ее 

продолжительность 
Наименования показателей, характеризующих объем и 

продолжительность ГИА 

Значение показателей объема и 

продолжительности ГИА 

Семестр 10 

Количество зачетных единиц 9 

Количество недель 6 

Количество академических часов 324 

контролируемая самостоятельная работа (контроль 

готовности ВКР просмотровой комиссией кафедры), 

академических часов 

2 

самостоятельная работа (подготовка к защите ВКР), 

академических часов 
286 

контроль (защита ВКР, включая подготовку к процедуре 

защиты), академических часов 
36 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

ГИА включает ряд этапов, необходимых для организации и проведения 

государственных аттестационных испытаний, предусмотренных ОПОП ВО в соответствии с 

ФГОС ВО. Структура и содержание этапов ГИА приведены в таблице 4. 

Таблица 4. Структура и содержание этапов ГИА  
Этапы подготовки  и 

проведения ГИА 
Содержание этапа 

1. Подготовительный 

(организационный) этап к 

процедуре ГИА  

Утверждение председателя ГЭК. 

Утверждение состава ГЭК. 

Утверждение программы ГИА по ОПОП ВО. 

Утверждение перечня тем ВКР по ОПОП ВО. 

Доведение до сведения обучающихся программы ГИА и 



Этапы подготовки  и 

проведения ГИА 
Содержание этапа 

утвержденного перечня тем ВКР по ОПОП ВО не позднее чем за 

шесть месяцев до начала ГИА. 

Закрепление за обучающимися тем ВКР (на основании их личных 

заявлений), руководителей ВКР и, при необходимости, 

консультанта (консультантов) приказом ректора или 

уполномоченного им лица до начала преддипломной практики. 

Утверждение распорядительным актом расписания 

государственных аттестационных испытаний не позднее, чем за 30 

календарных дней до дня проведения первого государственного 

аттестационного испытания.  

Доведение расписания государственных аттестационных 

испытаний до сведения обучающихся, председателя, членов и 

секретаря ГЭК, руководителей и консультантов ВКР. 

Организация работы комиссии. 

2. Подготовка к защите ВКР Представление руководителю для проверки полного текста ВКР. 

Устранение замечаний (при необходимости).  

Подготовка доклада о результатах ВКР и раздаточного материала, 

иллюстрирующего содержание доклада о результатах ВКР.  

Предоставление доклада и раздаточного материала руководителю 

ВКР. Устранение замечаний (при необходимости). 

Оформление текста ВКР. Нормоконтроль оформления текста ВКР. 

Проверка текста ВКР на объём заимствования.  

Ознакомление обучающегося с отзывом руководителя на ВКР,  

рецензией не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты 

ВКР.  

Предварительный просмотр ВКР на кафедре. Получение 

заключения просмотровой комиссии выпускающей кафедры по 

результатам просмотра ВКР. Устранение замечаний (при 

необходимости). 

Размещение текстов ВКР в электронно-библиотечной системе 

университета через личный кабинет обучающегося. 

Передача в ГЭК ВКР, отзыва и рецензии не позднее чем за 2 

календарных дня до дня защиты ВКР. 

3. Процедура защиты ВКР  Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 открытие заседания ГЭК председателем ГЭК; 

 доклад обучающегося; 

 вопросы членов ГЭК; 

 заслушивание отзыва руководителя ВКР; 

 заслушивание рецензии на ВКР 

 заключительное слово обучающегося.  

4. Заключительный 

(организационный) этап  

процедуры ГИА 

Оформление протоколов заседаний ГЭК по результатам каждого 

заседания ГЭК в соответствии с утвержденным расписанием 

государственных аттестационных испытаний. 

Оформление книг протоколов заседаний ГЭК. 

Сдача протоколов заседаний ГЭК на хранение в архив 

университета. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

И ПОРЯДКУ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

5.1. Требования к структуре, объему и содержанию выпускной квалификационной 

работы 

Структурными элементами текста ВКР в соответствии со стандартом Самарского 

университета «Общие требования к учебным текстовым документам» являются: 



 титульный лист ВКР (оформляется на бланке университета и служит обложкой 

ВКР); 

 задание (оформляется на типовом бланке); 

 содержание (включает введение, наименование всех разделов и подразделов (если 

имеются), заключение, список использованных источников, приложения (при наличии) с 

указанием номеров страниц, с которых начинаются эти структурные элементы ВКР); 

 введение (актуальность, цель, задачи, предмет и объект исследования, содержание 

проблемы, личный вклад автора в её решение, методология и избранные методы 

исследования, научная новизна, практическая значимость, область применения результатов); 

 основная часть (определяется кафедрой, выдавшей задание, в соответствии с ФГОС 

ВО); 

 заключение (выводы и результаты работы, полученный научно-технический и 

социально-экономический эффект, задачи, оставшиеся нерешёнными, и пути их решения в 

дальнейшем при использовании результатов работы); 

 список использованных источников (включает все использованные источники: 

книги, статьи из журналов и сборников, авторские свидетельства, государственные 

стандарты и прочие сведения, которые оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ); 

 приложения (оформляются при наличии материалов, которые не являются самой 

работой, но способствуют её обоснованности). 

Структура ВКР может уточняться обучающимся совместно с научным руководителем 

в целях раскрытия темы.  

Рекомендуемый объем ВКР обучающегося – 40 страниц печатного текста, исключая 

листы задания, реферата, содержания, рисунки, таблицы, схемы, список использованных 

источников и приложения. 

Основная часть ВКР, как правило, состоит из трех разделов: 

Глава 1. Постановка задачи и обоснование метода решения задачи 

1.1. Описание предметной области и постановка задачи. 

1.2. Анализ существующих методов решения задачи и обоснование выбора 

реализуемого метода. 

1.3. Обзор имеющихся аналогов систем, технологий, вариантов решения задачи. 

Глава 2. Решение поставленной задачи. 

2.1. Обоснование и выбор комплекса программных или технических средств, языка 

программирования, операционной системы и специализированного программного 

обеспечения, состава приборов или оборудования (при необходимости). 

2.2.Описание структуры, информационно-логической модели автоматизированной 

системы, модели угроз и т.п. (при необходимости),  

2.3. Разработка алгоритмов обработки данных или методики проводимых измерений.  

Глава 3. Экспериментальная часть.  

3.1. Составление методики и плана исследований эффективности программно-

технической разработки по теме ВКР. 

3.2. Проведение, обработка и анализ результатов экспериментальных измерений (при 

необходимости). 

3.3. Проведение вычислительных экспериментов для исследования эффективности 

разработанных методов, программных средств и/или автоматизированной системы на 

модельных или реальных данных (при необходимости). 

 

Качество и сроки выполнения этапов ВКР контролирует руководитель ВКР из числа 

работников университета. После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель 

ВКР представляет в университет на кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в 

период подготовки ВКР. 

 

5.2. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Оформление ВКР осуществляется в соответствии со стандартом Самарского 

университета «Общие требования к учебным текстовым документам». 



 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

 

6.1. Описание материально-технической базы 

Материально-техническая база, необходимая для подготовки к ГИА и проведения 

ГИА, обеспечена специальными помещениями – учебными аудиториями для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, проведения ГИА, а также помещениями для 

самостоятельной работы и помещениями для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Контактная работа с руководителем ВКР и консультантом (консультантами) (при 

наличии) проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя. 

Для самостоятельной работы обучающегося предоставляется компьютерный класс, 

оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

При проведении ГИА используется презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные материалы). 

Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя ВКР 

(консультантов при их наличии) с использованием электронной информационной 

образовательной среды университета через систему личных кабинетов обучающихся и 

преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете ВКР, отзыв руководителя ВКР, 

рецензию на ВКР. Руководитель ВКР проверяет и верифицирует размещенные ВКР, отзыв 

руководителя ВКР, рецензию на ВКР. После этого ВКР, отзыв и рецензия сохраняются в 

электронном портфолио обучающегося и в электронной библиотечной системе 

университета. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации (http://lib.ssau.ru/els). Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории университета, 

так и вне ее.  

 

 

6.2 Перечень лицензионного программного обеспечения 

Таблица 5. Лицензионное программное обеспечение, необходимые для подготовки к ГИА 

№ 

п/п 
Наименование Тип ресурса 

1. Visual Studio (Microsoft) 
Visual Studio (Microsoft): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

2. MS Windows 8 (Microsoft) 
MS Windows 8 (Microsoft): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;; 

3. MS Office 2003 (Microsoft) 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 



05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 

MS Windows XP (Microsoft): 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

4. 
MS Office 2007 (Microsoft): 

Lingvo (ABBYY) 

MS Office 2007 (Microsoft): 

Lingvo (ABBYY): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

5. Image Processing Toolbox (Mathworks) 

Image Processing Toolbox (Mathworks): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010; 

MS Windows 8 (Microsoft): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

6. Visio (Microsoft) 

Microsoft Open License №41487852 

от 18.12.2006, Microsoft Open 

License №42900091 от 22.10.2007, 

Microsoft Open License №60369059 

от 15.05.2012, ГК №ЭА 16/12 от 

10.05.2012 

7. Visual FoxPro (Microsoft) 
Microsoft Open License №42900091 

от 22.10.2007 

8. MS Windows 7 (Microsoft) 

MS Office 2007 (Microsoft): 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012. 

9. MATLAB (Mathworks) 

MATLAB (Mathworks): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; 

-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010; 

10. КриптоАРМ ("Цифровые Технологии") 
КриптоАРМ ("Цифровые Технологии"): 

-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014. 

11. Statistics Toolbox (Mathworks) 

ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-

89/14 от 23.12.2014, ГК №ЭА 16/12 от 

10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 

ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010. 

12.  
MathWorks Optimization Toolbox 

(Mathworks) 
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013 



13. MS Windows 10 (Microsoft) 

Microsoft Open License №68795503 

от 18.08.2017, Microsoft Open 

License №68795512 от 18.08.2017, 

Договор № ЭА-113/16 от 

28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017 

14. MS Office 2013 (Microsoft) 

Microsoft Open License №61308915 

от 19.12.2012, Выдано из ранее 

закупленного ПО, ГК № ЭА-26/13 

от 25.06.2013 

 

6.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 

1.  Borland turbo explorer 

2. MSDN library 

3. Python 

4.  Java 

5.  gcc, gdb 

6. Программное обеспечение для работы с датчиками Releon Lite 

(http://rl.ru/products/digital-labs/software/releonlite/) 

7. Open Office 4.1.3 

8. Acrobat Reader DC 

9. Программа тестирования знаний Айрен 

10. STDU Viewer 

11. HIEW32 Demo-версия 
12. Виртуальная машина DosBox 

13. Виртуальная машина Oracle VirtualBox 
14. Виртуальная машина VmWare Runner 
15. Операционная система на базе ядра Linux в формате LiveCD 

16. Операционная система FreeBSD в формате LiveCD 
17. Компилятор GCC в составе LiveCD-сборок операционных систем Linux и FreeBSD 

18. GNU Octave 

19. Visual Prolog Personal Edition 
20. Microsoft PowerPoint Viewer 

21. Microsoft Office Word Viewer 
22. LibreOffice 3.3 

23. Linux 
24. OpenVPN 

25. Snort free software/open source GNU General Public License version 2 
26. Snorby GNU General Public License 
27. Metasploit Free Trial 

28. Electronic WorkBench v. 5.12 http://www.tesla-institute.com/index.php/electrical-

engineering-articles/247-ewb-electronic-simulation-software-free-download 

29. Octave (https://www.gnu.org/software/octave) 
30. Scilab (https://www.scilab.org) 

31. Wolfram|Alpha (https://www.wolframalpha.com/) 

32. Oracle SQL Developer 

33. Oracle SQL Developer Data Modeler 
34. Oracle 11G Express Edition 

35. HIEW32 Demo-версия 
36. Виртуальная машина DosBox 
37. Виртуальная машина Oracle VirtualBox 
38. Виртуальная машина VmWare Runner 
39. Операционная система на базе ядра Linux в формате LiveCD 



40. Операционная система FreeBSD в формате LiveCD 

41. Компилятор GCC в составе LiveCD-сборок операционных систем Linux и FreeBSD 
42. Electronic WorkBench v. 5.12 http://www.tesla-institute.com/index.php/electrical-

engineering-articles/247-ewb-electronic-simulation-software-free-download 
 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

 

7.1. Основная литература 

 

 1. Федосеев, В. А. Теоретические основы стеганографии и цифровых водяных знаков 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line 

 2. Федосеев, В. А. Цифровые водяные знаки и стеганография [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие с заданиями для практ. и лаб. работ. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2015. - on-line 

 3. Компьютерная стеганография [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. 

комплекс по дисциплине в LMS Moodle. - Самара, 2013. -  on-line 

 4. Галатенко, В. А. Стандарты информационной безопасности [Текст] : курс лекций  : 

учеб. пособие  : [для вузов по специальностям в обл. информ. технологий]. - М..: ИНТУИТ. 

ру, 2006. - 263 с. 

 5. Основы информационной безопасности [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - 

Старый Оскол.: ТНТ, 2017. - 381 с. 

 6. Моисеев, А. И. Информационная безопасность распределенных информационных 

систем [Электронный ресурс] : [учеб. по специальности "Информ. безопасность автоматизир. 

сис. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2013. -  on-line 

            7. Информатика [Текст] : базовый курс : [учеб. пособие для втузов]. - СПб. ; М. ; 

Нижний Новгород.: Питер, 2015. - 637 с. 

 8. Шевелев, Ю. П. Дискретная математика [Текст] : [учеб. пособие для вузов по 

направлению и специальности "Прикладная математика и информатика"]. - СПб., М., 

Краснодар.: Лань, 2008. - 591 с. 

 9. Тишин, В. В. Дискретная математика в примерах и задачах [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. пособие. - Самара, 2007. -  on-line 

 10. Мясников, В. В. Основы статистической теории распознавания образов 

[Электронный ресурс] : лаб. практикум  : [учеб. мультимедиа комплекс]. - Самара.: СГАУ, 

2007. - on-line 

 11. Методы распознавания образов и анализа изображений [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб.-метод. комплекс по дисциплине в LMS Moodle. - Самара, 2013. -  on-line 

 12. Коломиец, Э. И. Теория вероятностей и математическая статистика. Конспект 

лекций [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие  : [по направлению 010400.62]. - 

Самара, 2011. -  on-line 

 13. Создание программных комплексов распределенных вычислений на основе 

технологии XDP в рамках вычислительной grid-системы СГАУ [Электронный ресурс] : ме. - 

Самара, 2010. -  on-line 

 14. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии [Электронный 

ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2013. -  on-line 

 15. Максимов, Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем [Текст] : учебник. - 

М..: Форум : Инфра-М, 2017. - 510 с. 

 16. Глинская, Е. В. Информационная безопасность конструкций ЭВМ и систем [Текст]  

: учеб. пособие : [для вузов]. - М..: Инфра-М, 2016. - 117 с. 

 17.Фурсов, В. А. Лекции по теории информации [Электронный ресурс] : [учеб. 

пособие для вузов по специальности и направлению "Прикладная математика и 

информатика" и по . - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2006. -  on-line 

 18. Бабаш, А. В. Криптографические методы защиты информации. - Т. 1 . - 2016. Т. 1 . 

- 413 с. 



 19. Соболев, А. Н. Физические основы технических средств обеспечения 

информационной безопасности [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальностям 075500  

"Комплекс. - М..: Гелиос АРВ, 2004. - 223 с. 

 20. Введение в защиту информации [Текст] : [учеб. пособие для вузов по 

специальностям, не входящим в группу специальностей 075000 "Изучающий федер. компон. 

- М..: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2004. - 127 с. 

 21. Востокин, С. В. Операционные системы [Электронный ресурс] : [учебник]. - 

Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line 

 22. Мельников, В. П. Методы и средства хранения и защиты компьютерной 

информации [Текст] : [учеб. для вузов]. - Старый Оскол.: ТНТ, 2014. - 399 с. 

 23. Кузнецов, С.Д. Введение в реляционные базы данных / С.Д. Кузнецов. - 2-е изд., 

исправ. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 248 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429088. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429088 

 24. Павлова, И. О. Интеллектуальная собственность [Электронный ресурс] : [учеб. 

пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line – Режим доступа: 

http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-izdaniya/Intellektualnaya-sobstvennost-Elektronnyi-resurs-

ucheb-posobie-72611 

 25. Гашников, М. В. Методы компьютерной обработки изображений [Текст] : учеб. 

пособие для вузов по направлению подгот. дипломир. специалистов "Прикл. математика". - 

М..: Физматлит, 2003. - 780 с. 

 26. Чернов, В. М. Теоретико-числовые преобразования в задачах цифровой обработки 

сигналов [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2010. -  on-line 

 27. Щеглов, А. Ю. Защита информации: основы теории : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / А. Ю. Щеглов, К. А. Щеглов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 309 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04732-5. – Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/zaschita-informacii-osnovy-teorii-433715 

 

 

7.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по подготовке к ГИА 

 

 1. Грибунин, В.Г. Цифровая стеганография. - М..: СОЛОН-Пресс, 2002. - 272с. 

 2. Стеганография, цифровые водяные знаки и стеганоанализ [Текст]. - М..: Вуз. книга, 

2009. - 217 с. 

 3. Криптографические методы защиты информации [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб.-метод. комплекс по дисциплине в LMS Moodle. - Самара, 2013. -  on-line 

 4. Бабаш, А. В. Криптографические методы защиты информации. - Т. 1 . - 2016. Т. 1 . - 

413 с. 

 5. Хорев, П. Б. Методы и средства защиты информации в компьютерных системах 

[Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Академия, 2006. - 255 с. 

 6. Чичева, М. А. Быстрые алгоритмы дискретного косинусного преобразования 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2010. -  on-line 

 7. Чернов, В. М. Алгебро-арифметические методы синтеза быстрых алгоритмов 

дискретных ортогональных преобразований [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. 

- Самара, 2010. -  on-line 

 8. Горелик, А.Л. Методы распознавания  : учебное пособие. - Москва.: Высшая школа, 

1984. - 208 с. 

 9. Фукунага, К. Введение в статистическую теорию распознавания образов  : пер. с 

англ.. - Москва.: Наука, 1979. - 368 с. 

 10. Дуда, Р. Распознавание образов и анализ сцен [Текст]. - М..: "Мир", 1976. - 511 с. 

 11. Ту Принципы распознавания образов. - М..: "Мир", 1978. - 411с. 

 12. Ту, Дж. Принципы распознавания образов [Текст]. - М..: "Мир", 1978. - 411 с. 



 13. Хайкин, С. Нейронные сети  : полный курс : пер. с англ.. - М..: Вильямс, 2008. - 

1104 с. 

 14. Хайкин, С. Нейронные сети  : полный курс : пер. с англ.. - М..: Вильямс, 2006. - 

1104 с. 

 15. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2014. -  on-line 

 16. Коломиец, Э. И. Моделирование и статистический анализ случайных данных 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие  : [по направлению 010400.62]. - Самара, 

2011. -  on-line 

 17. Курс высшей математики. Теория функций комплексной переменной 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.М. Петрушко [и др.]. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/526. — 

Загл. с экрана. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/526#book_name 

 18. Чудесенко, В. Ф. Сборник заданий по специальным курсам высшей математики 

[Текст] : типовые расчеты  : учеб. пособие. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2007. - 191 с. 

 19. Дмитриев, В. И. Прикладная теория информации [Текст] : учеб. для студ. вузов по 

спец. "Автоматизир. системы обраб. информ. и управления". - М.: Высш. шк., 1989. . - 320 с. 

 20. Панин, В. В. Основы теории информации [Текст] : учеб. пособие для вузов  : [по 

специальности 140306 "Электроника и автоматика физ. установок"]. - М..: Бином. Лаб. 

знаний, 2007. - 436 с. 

 21. Шавенько, Н. К. Основы теории информации и кодирования [Текст] : [учеб. 

пособие для вузов по специальностям направления подгот. 120200 "Фотограмметрия и 

дистанц. зонд. - М..: МИИГАиК, 2010. - 125 с. 

 22. Молдовян, Н. А. Криптография [Текст] : от примитивов к синтезу алгоритмов. - 

СПб..: БХВ-Петербург, 2004. - 446 с. 

 23. Практическое применение средств асимметричной криптографии [Электронный 

ресурс] : [метод. указания]. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line 

 24. Олифер, В. Г. Сетевые операционные системы [Текст] : [учеб. пособие для вузов 

по направлению подгот. дипломир. специалистов "Информатика и вычисл. техника]. - СПб., 

М., Нижний Новгород.: Питер, Питер Пресс, 2007. - 538 с. 

 25. Иванов, В. В. Компьютерные коммуникации [Текст] : учеб. курс. - СПб..: Питер, 

2002. - 216 с. 

 26. Пятибратов, А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации  : учебное 

пособие для вузов. - Москва.: КноРус, 2013. - 372 с. 

 27. Бройдо, В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации  : Учеб. пособие 

для вузов. - СПб..: Питер, 2006. - 702 с. 

 28.  Куприянов, А. И. Основы защиты информации [Текст] : [учеб. пособие по 

специальностям "Радиоэлектрон. системы", "Средства радиоэлектрон. борьбы" и "Информ. 

системы и те. - М..: Academia, 2006. - 254 с. 

 29. Правовое обеспечение информационной безопасности  : учебник для вузов. - М..: 

Маросейка, 2008. - 368 с. 

 

 

 

 

 

 



 

7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для подготовки к ГИА 

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для подготовки к ГИА 

№ 

п/

п 

Наименование ресурса Адрес 
Тип 

доступа 

1 http://bows2.ec-lille.fr/BOWS2OrigEp3.tgz 
База данных тестовых 

изображений 

Открыты

й ресурс 

2 http://cyberleninka.ru 
Открытая электронная 

библиотека «Киберленинка» 

Открыты

й ресурс 

3 http://dic.academic.ru/ 
Словари и энциклопедии 

онлайн 

Открыты

й ресурс 

4 http://lib.ssau ru/ 

Электронный каталог научно-

технической библиотеки 

Самарского университета 

Открыты

й ресурс 

5 http://links.uwaterloo.ca/Repository.html Репозиторий изображений 
Открыты

й ресурс 

6 http://ohrana-bgd.ru 
Охрана труда. 

Информационный ресурс 

Открыты

й ресурс 

7 http://unicode-table.com/ru/blocks/ Разделы таблицы Unicode 
Открыты

й ресурс 

8 http://www.binaryconvert.com 

Представление произвольного 

числа в различных числовых 

форматах 

Открыты

й ресурс 

9 http://www.gisa.ru/ 
ГИС-Ассоциация. 

Официальный сайт 

Открыты

й ресурс 

10 
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=

Заглавная_страница 
Информационный ресурс 

Открыты

й ресурс 

11 http://www.mascom.ru 
Центр безопасности 

информации Маском 

Открыты

й ресурс 

12 http://www.mchs.gov.ru/dop/info/individual 

Правила подготовки и 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях 

Открыты

й ресурс 

13 
http://www.open-

std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1548.pdf 

Актуальный стандарт языка 

Си C11 

Открыты

й ресурс 

14 http://www.rvb.ru/ 
Русская виртуальная 

библиотека 

Открыты

й ресурс 

15 http://www.scilab.org 

Сайт программного 

обеспечения и руководств к 

нему 

Открыты

й ресурс 

16 http://www.t-ss.ru/baron.htm 

Техника для спецслужб. 

Технические средства защиты 

информации 

Открыты

й ресурс 

17 http://www.zinfo.ru/item/859/ ООО «Защита информации» 
Открыты

й ресурс 

18 https://bdu.fstec.ru/threa?t 

Банк данных угроз 

безопасности информации 

ФСТЭК России 

Открыты

й ресурс 

19 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная 

библиотека «КиберЛенинка» 

Открыты

й ресурс 



20 
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-

informatsii/dokumenty 

Актуальные версии 

нормативно-методических 

документов ФСТЭК России, 

применяемых при 

организации работ по защите 

информации в 

автоматизированных 

системах 

Открыты

й ресурс 

21 https://ingemarcox.cs.ucl.ac.uk/?page_id=9#data 
База данных тестовых 

изображений 

Открыты

й ресурс 

22 https://learnc.info/c Курс лекций по языку Си 
Открыты

й ресурс 

23 https://matlab.ru/ 

Сайт программного 

обеспечения и руководств к 

нему 

Открыты

й ресурс 

24 https://prog-cpp.ru 
Сайт о программировании 

вообще и C/C++ в частности 

Открыты

й ресурс 

25 https://ru.wikipedia.org 
Википедия свободная 

энциклопедия 

Открыты

й ресурс 

26 https://www.intuit.ru/studies/courses /3648/890/info 

Курс лекций «Аттестация 

объектов информатизации по 

требованиям безопасности 

информации» 

Открыты

й ресурс 

27 https://www.ptc.com/en/products/mathcad/ 

Сайт программного 

обеспечения и руководств к 

нему 

Открыты

й ресурс 

28 https://www.python.org/ 
Официальный сайт, 

посвящённый языку Python. 

Открыты

й ресурс 

29 https://www.safework.ru 

Институт промышленной 

безопасности, охраны труда и 

социального партнёрства 

Открыты

й ресурс 

30 https://www.wikipedia.org/ 

Свободная онлайн-

библиотека, содержащая 

статьи, посвященные 

изучаемым в рамках курса 

алгебраическим структурам, 

методам и алгоритмам. 

Открыты

й ресурс 

 

7.4. Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных 

баз данных, необходимых для подготовки к ГИА 

 

Таблица 7. Информационные справочные системы, необходимые для подготовки к ГИА 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Тип доступа 

1. 

СПС КонсультантПлюс Информационная справочная 

система, 

Договор №ЭК-89/18 от 20.12.2018 

2. 

Система интегрированного поиска EBSCO 

Discovery Service EBSCO Publishing 
Информационная справочная 

система, 

№156-EBSCO/19 от 11.12.2018 



3. 

Система интегрированного поиска EBSCO 

Discovery Service EBSCO Publishing  
 

Информационная справочная 

система, 

№156-EBSCO/19 от 11.12.2018 

 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная 

система, 

Договор №ЭК-89/18 от 20.12.2018 

 

Таблица 9. Современные профессиональные базы данных, необходимые  

для подготовки к ГИА 

№ 

П/п 

Наименование ресурса Тип доступа 

1. Электронная библиотека диссертаций 

(ЭБД РГБ) 

Профессиональная база данных, 

№095040156 от 29.11.2018 

2. Электронно-библиотечная система elibrary 

(журналы) 

Профессиональная база данных, 

№1545 от 6.12.2018 

3. Полнотекстовая электронная библиотека Профессиональная база данных, 

ГК №ЭА 14-12 от 10.05.2012 

4. Наукометрическая (библиометрическая) 

БД Web of Science 

Профессиональная база данных, 

№ WoS 968 от 02.04.2018 

5. Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 

Договор № 156-18WOS 

 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Критерии оценки результатов защиты ВКР приведены в фонде оценочных средств для 

проведения ГИА (Приложение 2 к настоящей программе). 

 

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее 

– индивидуальные особенности).  

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

 проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных 

обучающихся при прохождении ГИА;  

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 



(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

председателем и членами ГЭК);  

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;  

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 

лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 

других приспособлений).  

Все локальные нормативные акты университета по вопросам проведения ГИА 

доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

 продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР – не более чем на 15 

минут.  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья структурное подразделение обеспечивает выполнение следующих 

требований при проведении государственного аттестационного испытания:  

а) для слепых:  

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания  

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

 письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

 при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

(оформляются увеличенным шрифтом);  

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

 по желанию обучающихся государственное аттестационное испытание проводится 

в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

 по желанию обучающихся государственные аттестационные испытания проводятся 

в устной форме.  

Обучающийся из числа инвалидов не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

ГИА подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий 

при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием его 

индивидуальных особенностей в Центр инклюзивного образования ууниверситета. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 

индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в ууниверситете). 



В заявлении обучающийся из числа инвалидов указывает на необходимость 

(отсутствие необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности 

сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к установленной 

продолжительности. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ  ДОЛЖНЫ  ОВЛАДЕТЬ  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ  ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1. Компетенции, которыми  должны  овладеть  обучающиеся  в  результате  

освоения образовательной программы, соотнесенные с формами ГИА  

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Формы ГИА 

ОК-1 Способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой 

позиции 

Защита ВКР 

ОК-2 Способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 
Защита ВКР 

ОК-3 Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития России, её 

место и роль в современном мире для формирования 

гражданской позиции и развития патриотизма 

Защита ВКР 

ОК-4 Способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 
Защита ВКР 

ОК-5 Способность 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 этики 

Защита ВКР 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, культурные и иные 

различия 

Защита ВКР  

ОК-7 Способность 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 

Защита ВКР 

ОК-8 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 
Защита ВКР 

ОК-9 Способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Защита ВКР 

ОПК-1 Способность анализировать физические явления и 

процессы, применять соответствующий 

математический аппарат для формализации и решения 

профессиональных задач 

Защита ВКР 

ОПК-2 Способность корректно применять при решении 

профессиональных задач соответствующий 

математический аппарат алгебры, геометрии, 

дискретной математики, математического анализа, 

теории вероятностей, математической статистики, 

математической логики, теории алгоритмов, теории 

информации, в том числе с использованием 

вычислительной техники 

Защита ВКР 

ОПК-3 Способность применять языки, системы и 

инструментальные средства программирования в 

профессиональной деятельности 

Защита ВКР 

ОПК-4 Способность понимать значение информации в 

развитии современного общества, применять 

достижения современных информационных технологий 

для поиска в компьютерных системах, сетях, 

библиотечных фондах 

Защита ВКР 

ОПК-5 Способность применять методы научных исследований 

в профессиональной деятельности, в том числе в работе 

над междисциплинарными и инновационными 

проектами 

Защита ВКР 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции Формы ГИА 

ОПК-6 Способность применять нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности 
Защита ВКР 

ОПК-7 Способность применять приемы первой помощи, 

методы защиты производственного персонала и 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

Защита ВКР 

ОПК-8 Способность к освоению новых образцов программных, 

технических средств и информационных технологий 
Защита ВКР 

ПК-1 Способность осуществлять поиск, изучение, обобщение 

и систематизацию научно-технической информации, 

нормативных и методических материалов в сфере 

профессиональной деятельности, в том числе на 

иностранном языке 

Защита ВКР 

ПК-2 Способность создавать и исследовать модели 

автоматизированных систем 
Защита ВКР 

ПК-3 Способность проводить анализ защищенности 

автоматизированных систем 
Защита ВКР 

ПК-4 Способность разрабатывать модели угроз и модели 

нарушителя информационной безопасности 

автоматизированной системы 

Защита ВКР 

ПК-5 Способность проводить анализ рисков 

информационной безопасности автоматизированной 

системы 

Защита ВКР 

ПК-6 Способность проводить анализ, предлагать и 

обосновывать выбор решений по обеспечению 

эффективного применения автоматизированных систем 

в сфере профессиональной деятельности 

Защита ВКР 

ПК-7 Способность разрабатывать научно-техническую 

документацию, готовить научно-технические отчеты, 

обзоры, публикации по результатам выполненных 

работ 

Защита ВКР 

ПК-8 Способность разрабатывать и анализировать проектные 

решения по обеспечению безопасности 

автоматизированных систем 

Защита ВКР 

ПК-9 Способность участвовать в разработке защищенных 

автоматизированных систем 
Защита ВКР 

ПК-10 Способность применять знания в области электроники 

и схемотехники, технологий, методов и языков 

программирования, технологий связи и передачи 

данных при разработке программно-аппаратных  

компонентов защищенных автоматизированных систем 

в сфере профессиональной деятельности 

Защита ВКР 

ПК-11 Способность разрабатывать политику информационной 

безопасности автоматизированной системы 
Защита ВКР 

ПК-12 Способность участвовать в проектировании системы 

управления информационной безопасностью 

автоматизированной системы 

Защита ВКР 

ПК-13 Способность участвовать в проектировании средств 

защиты информации автоматизированной системы 
Защита ВКР 

ПК-14 Способность проводить контрольные проверки 

работоспособности применяемых программно-

аппаратных, криптографических и технических средств 

защиты информации 

Защита ВКР 

ПК-15 Способность участвовать в проведении 

экспериментально-исследовательских работ при 

сертификации средств защиты информации 

автоматизированных систем 

Защита ВКР 

ПК-16 Способность участвовать в проведении 

экспериментально-исследовательских работ при 

аттестации автоматизированных систем с учетом 

нормативных документов по защите информации 

Защита ВКР 

ПК-17 Способность проводить инструментальный мониторинг 

защищенности информации в автоматизированной 
Защита ВКР 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции Формы ГИА 

системе и выявлять каналы утечки информации 

ПК-18 Способность организовывать работу малых 

коллективов исполнителей, вырабатывать и 

реализовывать управленческие решения в сфере 

профессиональной деятельности 

Защита ВКР 

ПК-19 Способность разрабатывать предложения по 

совершенствованию системы управления 

информационной безопасностью автоматизированной 

системы 

Защита ВКР 

ПК-20 Способность организовать разработку, внедрение, 

эксплуатацию и сопровождение автоматизированной 

системы с учетом требований информационной 

безопасности 

Защита ВКР 

ПК-21 Способность разрабатывать проекты документов, 

регламентирующих работу по обеспечению 

информационной безопасности автоматизированных 

систем 

Защита ВКР 

ПК-22 Способность участвовать в формировании политики 

информационной безопасности организации и 

контролировать её реализации 

Защита ВКР 

ПК-23 Способность формировать комплекс мер (правила, 

процедуры, методы) для защиты информации 

ограниченного доступа 

Защита ВКР 

ПК-24 Способность обеспечить эффективное применение 

информационно-технологических ресурсов 

автоматизированной системы с учетом требований 

информационной безопасности 

Защита ВКР 

ПК-25 Способность обеспечить эффективное применение 

средств защиты информационно-технологических 

ресурсов автоматизированной системы и 

восстановление их работоспособности при 

возникновении нештатных ситуаций 

Защита ВКР 

ПК-26 Способность администрировать подсистему 

информационной безопасности автоматизированной 

системы 

Защита ВКР 

ПК-27 Способность выполнять полный объём работ, 

связанных с реализацией частных политик 

информационной безопасности автоматизированной 

системы, осуществлять мониторинг и аудит 

безопасности автоматизированной системы 

Защита ВКР 

ПК-28 Способность управлять информационной 

безопасностью автоматизированной системы 
Защита ВКР 

ПСК-7.1 Способность разрабатывать и исследовать модели 

информационно-технологических ресурсов, 

разрабатывать модели угроз и модели нарушителя 

информационной безопасности в распределенных 

информационных системах 

Защита ВКР 

ПСК-7.2 Способность проводить анализ рисков 

информационной безопасности и разрабатывать, 

руководить разработкой политики безопасности в 

распределенных информационных системах 

Защита ВКР 

ПСК-7.3 Способность проводить аудит защищенности 

информационно-технологических ресурсов 

распределенных информационных систем 

Защита ВКР 

ПСК-7.4 Способность проводить удаленное администрирование 

операционных систем и систем баз данных в 

распределенных информационных системах 

Защита ВКР 

ПСК-7.5 Способность координировать деятельность 

подразделений и специалистов по защите информации 

в организациях, в том числе на предприятии и в 

учреждении 

Защита ВКР 



 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, А 

ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении 

защиты выпускной квалификационной работы 

 Оценивание ВКР осуществляется в два этапа: 

 1. Предварительное оценивание ВКР – осуществляется руководителем ВКР 

обучающегося (отзыв руководителя ВКР, рецензией). 

 2. Оценка результатов защиты ВКР членами ГЭК) – итоговая оценка выставляется на 

основании результатов экспертной оценки членов ГЭК (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Показатели оценивания сформированности компетенций при проведении 

защиты ВКР 

Показатели  

оценки защиты ВКР 
Коды компетенций 
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1. Обоснованность проблемы, 

постановка цели, выделение основных 

задач, объекта и предмета исследования  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПСК-7.1, 

ПСК-7.2 

0,1 5 4 3 2 

2. Уровень теоретической, научно-

исследовательской и практической 

проработки проблемы  

ОК-2, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-

13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-19, ПК-20, ПК-

21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-

28, ПСК-7.1, ПСК-7.2, ПСК-

7.3, ПСК-7.4 

0,2 5 4 3 2 

3. Качество анализа проблемы, наличие 

и качество вносимых предложений по 

совершенствованию качества проекта и 

программной реализации метода решения 

проблемы, оценка эффективности 

рекомендаций  

ОК-2, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-

16, ПК-17, ПК-19, ПК-20, 

ПК-21, ПК-23, ПК-24, ПК-

25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, 

ПСК-7.1, ПСК-7.2, ПСК-7.3, 

ПСК-7.4 

0,2 5 4 3 2 

4. Степень самостоятельности 

исследования  

ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17, ПК-19, 

ПК-20, ПК-26, ПК-27, ПК-

0,2 5 4 3 2 



28, ПСК-7.1, ПСК-7.2, ПСК-

7.3, ПСК-7.4 

5. Навыки публичной дискуссии, 

защиты собственных научных идей, 

предложений и рекомендаций  

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-

6, ОПК-8, ПК-6, ПК-9, ПК-

18, ПК-19, ПК-22, ПК-28, 

ПСК-7.2, ПСК-7.5 

0,1 5 4 3 2 

6. Общий уровень культуры общения с 

аудиторией  

ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-7, ПК-6, ПК-18, 

ПК-22, ПК-28, ПСК-7.2, 

ПСК-7.3, ПСК-7.5 

0,1 5 4 3 2 

7. Полнота и точность ответов на 

вопросы 

 

ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ПК-6, ПК-27, ПСК-

7.5 

0,1 5 4 3 2 

 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале. Оценка результата ВКР 

выполняется с использованием формулы: 

, 

где Пi – оценка каждого критерия ВКР, в баллах; 

ki – удельный вес каждого критерия; 

Р – округляется до целого в большую сторону. 

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций и критерии оценки 

результатов защиты ВКР приведена в таблице 3. 

 

Таблица 3. Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций на защите ВКР 
Итоговый 

результат (Р) 
Критерии оценки результатов защиты ВКР 

Оценка результатов защиты 

ВКР и ГИА  

2 

Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач недостаточен: 

значительная часть результатов выполнения ВКР, 

ответы на вопросы членов ГЭК содержат ошибки, 

характер которых указывает на недостаточный 

уровень владения выпускником знаниями, 

умениями, навыками и (или) опытом, 

необходимыми для решения профессиональных 

задач. 

Неудовлетворительно 

3 

Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач удовлетворителен: 

некоторые результаты выполнения ВКР, ответы на 

вопросы членов ГЭК содержат ошибки, характер 

которых указывает на посредственный уровень 

владения выпускником необходимыми знаниями, 

умениями, навыками и (или) опытом, но при этом 

позволяет сделать вывод о готовности выпускника 

решать типовые профессиональные задачи в 

стандартных ситуациях. 

Удовлетворительно 

4 

Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач преимущественно 

высокий:  

некоторые результаты выполнения ВКР, ответы на 

вопросы членов ГЭК содержат незначительные 

ошибки и технические погрешности, характер 

которых указывает на преимущественно высокий 

Хорошо 



Итоговый 

результат (Р) 
Критерии оценки результатов защиты ВКР 

Оценка результатов защиты 

ВКР и ГИА  

уровень владения выпускником необходимыми 

знаниями, умениями, навыками и (или) опытом и 

позволяет сделать вывод о готовности выпускника 

решать типовые и ситуативные профессиональные 

задачи. 

5 

Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач высокий: 

результаты выполнения ВКР, ответы на вопросы 

членов ГЭК не содержат ошибок и технических 

погрешностей, указывают на высокий уровень 

владения выпускником необходимыми знаниями, 

умениями, навыками и (или) опытом и позволяют 

сделать вывод о готовности выпускника решать 

профессиональные задачи повышенного уровня 

сложности, а также способности разрабатывать 

новые решения. 

Отлично 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы, на защите ВКР 

 

3.1.1 Примерный перечень тем ВКР 

1. Аудит и подготовка к аттестации информационной системы обработки персональных 

данных клиентов страховой компании. 

2. Аудит и подготовка к аттестации информационной системы обработки персональных 

данных «Кадры-бухгалтерия» малого предприятия. 

3. Аудит и подготовка к аттестации информационной системы обработки персональных 

данных «Студенческий отдел кадров» образовательного учреждения. 

4. Разработка подсистемы защиты информации для информационной системы обработки 

персональных данных  «Приемная комиссия» университета. 

5. Обследование и подготовка к аттестации информационной системы обработки 

персональных данных научно-технической библиотеки университета. 

6. Построение системы комплексной защиты персональных данных на промышленном 

предприятии. 

7. Разработка комплекса средств обеспечения сетевой безопасности на территориально 

распределенных объектах организации. 

8. Разработка системы защиты от несанкционированного доступа к информационным 

ресурсам промышленного предприятия. 

9. Разработка системы информационной безопасности для корпоративной сети 

коммерческого банка. 

10. Разработка защищённой распределенной информационной сети торгового предприятия. 

11. Разработка системы защищенного электронного документооборота на базе локальной 

вычислительной сети предприятия. 

12. Разработка и исследование методов встраивания цифровых водяных знаков в файлы 

растровых графических данных, циркулирующие в распределенной автоматизированной 

системе. 

13. Разработка и исследование методов встраивания цифровых водяных знаков в файлы 

векторных графических данных, циркулирующие в распределенной автоматизированной 

системе. 

14. Разработка и исследование методов встраивания цифровых водяных знаков в звуковые 

файлы, циркулирующие в распределенной автоматизированной системе. 



15. Разработка и исследование методов слепого стеганоанализа цифровой 

видеоинформации. 

16. Разработка и исследование методов многофакторной идентификации пользователя 

распределенной информационной системы. 

17. Разработка и исследование методов повторного обнаружения человека на 

видеопоследовательности в системе контроля и управления доступом организации. 

18. Разработка и исследование методов идентификации пользователя по 

видеоизображениям лица. 

19. Разработка и исследование методов идентификации пользователя по 

дактилоскопическим изображениям. 

20. Исследование акустико-электрических преобразований информации в телефонных 

аппаратах. 

21. Исследование затуханий электрического сигнала в линиях передач и коммуникациях. 

22. Разработка системы автоматизированной проверки подлинности программных средств 

защиты информации. 

23. Разработка системы автоматизации обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак на информационные системы. 

24. Разработка алгоритмов и программных средств детектирования сетевых аномалий 

методами машинного обучения. 

25. Разработка и исследование методов защиты информационных систем от массовых 

автоматически генерируемых клиентских запросов. 

26. Исследование алгоритмов и программных средств противодействия атаке "человек 

посередине" на распределенную автоматизированную систему. 

27. Разработка и исследование методов повышения защищенности протоколов 

аутентификации "3D Secure" от атак, основанных на применении вредоносного клиентского 

программного обеспечения. 

28. Использование технологии blockchain для безопасного взаимодействия объектов в 

распределенной информационной системе. 

29. Разработка технологии распределенного хранилища данных с использованием 

технологии blockchain. 

30. Разработка защищенной системы управления умным домом с использованием 

технологии blockchain. 

3.1.2. Перечень примерных вопросов на защите ВКР  

Таблица 4. Перечень примерных вопросов на защите ВКР 

Код и наименование проверяемой 

компетенции 
Примерные вопросы 

Способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1) 

1. В чем суть поставленной задачи и каковы 

цели исследования? 

2. Какие характеристики вашего объекта 

автоматизации являются общими для данного 

типа систем, а какие специфичны для данной 

автоматизированной системы? 

3. Какие из разработанных в ВКР 

рекомендаций могут носить универсальный 

характер и использоваться в 

автоматизированных системах других типов? 

Способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2) 

1. Какие методы оценки экономической 

эффективности автоматизированных систем 

Вы знаете? 

2. В чем состоят основные затраты на 

разработку и внедрение защищенных 

автоматизированных систем? 



Способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития России, её место и роль в 

современном мире для формирования 

гражданской позиции и развития 

патриотизма (ОК-3) 

1. Какие исторически закономерные 

процессы выделены вами в 

функционировании вашего объекта? 

2. К каким общим закономерностям 

относятся процессы, выявленные вами в ходе 

анализа предмета ВКР? 

3. Какие из полученных вами выводов ВКР 

могут быть полезны для других объектов? 

Способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

1. Какие виды патентования программных 

средств существуют? 

2. Какие государственные регуляторы в 

области информационной безопасности 

действуют в РФ? 

3. Какими документами распределяется 

ответственность должностных лиц за 

информационную безопасность 

автоматизированных систем? 

Способность 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 этики (ОК-5) 

1. В чем состоит государственная задача 

защиты персональных данных граждан РФ? 

2. Какова роль специалиста по защите 

информации в цифровой экономике? 

3. Какие взаимоотношения должны быть 

между системным администратором и 

администратором информационной 

безопасности автоматизированной системы? 

Способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

культурные и иные различия (ОК-6) 

1. Какими вы видите функции работников 

финансово-экономических служб при 

реализации организационных и технических 

решений, предложенных в ВКР? 

2. Охарактеризуйте кадровый потенциал и 

кадровые проблемы объекта исследования 

ВКР. 

3. Какими путями вы предлагаете создавать и 

организовывать работу команды, 

реализующую результаты ВКР? 

Способность 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) 

1. Какие отечественные и зарубежные 

научные издания были использованы при 

проведении исследования? 

2. Какие публикации по теме ВКР 

осуществлены? 

3. На каких научных мероприятиях 

(конференциях, круглых столах, семинарах) 

осуществлялась презентация результатов 

ВКР, какова их результативность. 

Способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-8) 

1. Какие новые компетенции вы приобрели, 

работая по теме ВКР? 

2. Какие направления выполненного 

исследования могут получить дальнейшее 

развитие? 

3. Какие из обозначенных проектов, задач, 

направлений развития объекта ВКР вы 

готовы осуществить лично? 



Способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-9) 

1. Назовите основные физические 

упражнения, снимающие усталость после 

долго работы за компьютером. 

2. Какие факторы организации 

профессиональной деятельности называются 

гигиеническими? 

Способность анализировать физические 

явления и процессы, применять 

соответствующий математический аппарат 

для формализации и решения 

профессиональных задач (ОПК-1) 

1. Каковы математические модели объектов, 

явлений и процессов, рассматриваемых в 

ВКР? 

2. Какой математический аппарат наиболее 

подходит для анализа рассматриваемых в 

ВКР объектов, явлений и процессов? 

Способность корректно применять при 

решении профессиональных задач 

соответствующий математический аппарат 

алгебры, геометрии, дискретной 

математики, математического анализа, 

теории вероятностей, математической 

статистики, математической логики, 

теории алгоритмов, теории информации, в 

том числе с использованием 

вычислительной техники (ОПК-2) 

1. Какой математический аппарат был 

использован при компьютерном 

моделировании объектов, явлений и 

процессов, рассматриваемых в ВКР? 

2. Какой математический аппарат был 

использован для оценки параметров и анализа 

объектов, явлений и процессов, 

рассматриваемых в ВКР, с использованием 

вычислительной техники? 

Способность применять языки, системы и 

инструментальные средства 

программирования в профессиональной 

деятельности (ОПК-3) 

1. Какую операционную систему вы 

использовали и почему? 

2. Какой язык программирования 

использовался для разработки программ? 

3. Какие среды программирования вы 

самостоятельно освоили в ходе подготовки 

ВКР? 

Способность понимать значение 

информации в развитии современного 

общества, применять достижения 

современных информационных 

технологий для поиска в компьютерных 

системах, сетях, библиотечных фондах 

(ОПК-4) 

1. Какие информационные и 

библиографические ресурсы, доступные 

через Интернет, были использованы в ходе 

подготовки ВКР? 

2. Назовите типовые отечественные и 

зарубежные базы научного цитирования. 

3. Осуществлялся ли в ходе подготовки ВКР 

патентный поиск? 

Способность применять методы научных 

исследований в профессиональной 

деятельности, в том числе в работе над 

междисциплинарными и инновационными 

проектами (ОПК-5) 

1. Имеет ли выполненное исследование 

междисциплинарный характер? 

2. Каков инновационный потенциал 

результатов выполненной ВКР? 

Способность применять нормативные 

правовые акты в профессиональной 

деятельности (ОПК-6) 

1. Какие правовые акты использовались в 

ходе подготовки ВКР? 

2. Какими нормативными документами 

регламентируется в РФ деятельность в 

области информационной безопасности? 

Способность применять приемы первой 

помощи, методы защиты 

производственного персонала и населения 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОПК-

7) 

1. Назовите последовательность действий 

оказания первой помощи при обмороке. 

2. Назовите последовательность действий 

оказания первой помощи при кровотечении. 

3. Назовите последовательность действий 

оказания первой помощи при переломах 

конечностей. 



Способность к освоению новых образцов 

программных, технических средств и 

информационных технологий (ОПК-8) 

1. Назовите основные компоненты 

аппаратно-программных комплексов, 

требующих настройку и наладку? 

2. Какие основные этапы настройки 

программно-аппаратных комплексов? 

Какие основные этапы наладки аппаратно-

программных комплексов? 

Способность осуществлять поиск, 

изучение, обобщение и систематизацию 

научно-технической информации, 

нормативных и методических материалов 

в сфере профессиональной деятельности, в 

том числе на иностранном языке  (ПК-1) 

1. Как осуществлялся поиск научно-

технической информации в ходе подготовки 

ВКР? 

2. Как в ходе подготовки ВКР проводился 

патентный поиск? 

3. Какие нормативные и методические 

материалы использовались при подготовке 

ВКР? 

Способность создавать и исследовать 

модели автоматизированных систем (ПК-

2) 

1. Какие модели автоматизированных систем 

рассматривались в ВКР? 

2. Какой математический аппарат был 

использован для моделирования 

автоматизированной системы при подготовке 

ВКР? 

Способность проводить анализ 

защищенности автоматизированных 

систем (ПК-3) 

1. Какими методами проводился анализ 

защищенности автоматизированной системы 

при подготовке ВКР? 

2. Какие программные средства применялись 

при анализе защищенности 

автоматизированной системы? 

3. Какие технические средства применялись 

при анализе защищенности 

автоматизированной системы? 

Способность разрабатывать модели угроз 

и модели нарушителя информационной 

безопасности автоматизированной 

системы (ПК-4) 

1. Как разрабатывалась модель угроз 

информационной безопасности для 

рассматриваемой автоматизированной 

системы?  

2. На основании каких документов 

разрабатывалась модель нарушителя 

информационной безопасности  для 

рассматриваемой автоматизированной 

системы?  

Способность проводить анализ рисков 

информационной безопасности 

автоматизированной системы (ПК-5) 

1. Какие методики анализа рисков 

информационной безопасности 

использовались при подготовке ВКР? 

2. Каковы основные факторы рисков 

информационной безопасности 

автоматизированной системы, 

рассматриваемой в ВКР? 

3. Какими рисками информационной 

безопасности можно было бы пренебречь в 

рамках вашей ВКР? 



Способность проводить анализ, предлагать 

и обосновывать выбор решений по 

обеспечению эффективного применения 

автоматизированных систем в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-6) 

1. Почему выбрана именно такая архитектура  

автоматизированной системы? 

2. Влияют ли средства обеспечения 

информационной безопасности на общую 

функциональность и эффективность 

применения автоматизированной системы? 

Способность разрабатывать научно-

техническую документацию, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации по результатам выполненных 

работ (ПК-7) 

1. Какую техническую документацию 

необходимо разрабатывать при создании 

автоматизированной системы?  

2. По каким источникам информации был 

составлен обзор современного состояния 

вопроса, рассматриваемого в ВКР? 

3. Какие научные публикации были 

подготовлены в ходе подготовки ВКР? 

Способность разрабатывать и 

анализировать проектные решения по 

обеспечению безопасности 

автоматизированных систем (ПК-8) 

1. Какие проектные решения были приняты в 

ВКР по обеспечению компьютерной 

безопасности автоматизированной системы? 

2. Какие проектные решения были приняты в 

ВКР по технической защите информации в 

автоматизированной системе? 

3. Какие организационные мероприятия по 

защите информации были предложены вами 

в ВКР? 

Способность участвовать в разработке 

защищенных автоматизированных систем 

(ПК-9) 

1. Какие мероприятия по обеспечению 

информационной безопасности необходимо 

осуществить при разработке защищенных 

автоматизированных систем? 

2. В чем состояло ваше участие в разработке 

защищенной автоматизированной системы, 

рассматриваемой в ВКР? 

Способность применять знания в области 

электроники и схемотехники, технологий, 

методов и языков программирования, 

технологий связи и передачи данных при 

разработке программно-аппаратных  

компонентов защищенных 

автоматизированных систем в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-10) 

1. На каком языке программирования 

разрабатывались собственные программные 

модули защищенной автоматизированной 

системы, рассматриваемой в ВКР? 

2. Как осуществляется защищенный обмен 

информацией между узлами вашей 

автоматизированной системы? 

3. Возможно ли в вашей автоматизированной 

системе использование беспроводной 

локальной вычислительной сети? 

Способность разрабатывать политику 

информационной безопасности 

автоматизированной системы (ПК-11) 

1. Какими нормативными документами 

регламентируется разработка политики 

информационной безопасности 

автоматизированной системы?  

2. Какие основные аспекты защиты 

информации необходимо учитывать при 

разработке политики информационной 

безопасности автоматизированной системы? 



Способность участвовать в 

проектировании системы управления 

информационной безопасностью 

автоматизированной системы (ПК-12) 

1. Что такое управление информационной 

безопасностью автоматизированной 

системы? 

2. В чем состоят основные угрозы 

безопасности информации в 

автоматизированных системах? 

3. Какие требования предъявляются к 

управлению информационной безопасностью 

автоматизированных системах? 

Способность участвовать в 

проектировании средств защиты 

информации автоматизированной системы 

(ПК-13) 

1. Каким требованиям должны удовлетворять 

средства защиты информации в 

автоматизированных системах? 

2. Какие средства защиты информации 

применены в автоматизированной системе, 

рассматриваемой в вашей ВКР? 

Способность проводить контрольные 

проверки работоспособности 

применяемых программно-аппаратных, 

криптографических и технических средств 

защиты информации (ПК-14) 

1. Как проводилась проверка 

работоспособности примененных вами 

технических средств защиты информации? 

2. Как проводилась проверка 

работоспособности примененных вами 

криптографических средств защиты 

информации? 

3. Как проводилась проверка 

работоспособности примененных вами 

программно-аппаратных средств защиты 

информации? 

Способность участвовать в проведении 

экспериментально-исследовательских 

работ при сертификации средств защиты 

информации автоматизированных систем 

(ПК-15) 

1. В чем состоит задача сертификации 

средств защиты информации 

автоматизированных систем? 

2. Кем проводится сертификация средств 

защиты информации автоматизированных 

систем? 

Способность участвовать в проведении 

экспериментально-исследовательских 

работ при аттестации автоматизированных 

систем с учетом нормативных документов 

по защите информации (ПК-16) 

1. В чем состоит задача аттестации 

автоматизированных систем по требованиям 

к защите информации? 

2. Кем проводится аттестация 

автоматизированных систем по требованиям 

к защите информации? 

Способность проводить 

инструментальный мониторинг 

защищенности информации в 

автоматизированной системе и выявлять 

каналы утечки информации (ПК-17) 

1. Какими методами и инструментами можно 

выявить электромагнитные каналы утечки 

информации в автоматизированной системе? 

2. Какими методами и инструментами можно 

выявить акустические каналы утечки 

информации в автоматизированной системе? 

Способность организовывать работу 

малых коллективов исполнителей, 

вырабатывать и реализовывать 

управленческие решения в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-18) 

1. Как организовать работу специалистов при 

проведении инструментальных обследований 

объекта информатизации? 

2. Как организовать работу группы 

проектировщиков защищенной 

автоматизированной системы? 



Способность разрабатывать предложения 

по совершенствованию системы 

управления информационной 

безопасностью автоматизированной 

системы (ПК-19) 

1. В чем вы видите несовершенства 

использованной вами системы защиты 

информации?  

2. Укажите пути дальнейшего 

совершенствования системы управления 

информационной безопасностью, 

рассмотренной в вашей ВКР?   

Способность организовать разработку, 

внедрение, эксплуатацию и 

сопровождение автоматизированной 

системы с учетом требований 

информационной безопасности (ПК-20) 

1. Как организовать разработку 

автоматизированной системы с учетом 

требований информационной безопасности? 

2. Как организовать внедрение 

автоматизированной системы с учетом 

требований информационной безопасности? 

3. Как организовать эксплуатацию и 

сопровождение автоматизированной системы 

с учетом требований информационной 

безопасности? 

Способность разрабатывать проекты 

документов, регламентирующих работу по 

обеспечению информационной 

безопасности автоматизированных систем 

(ПК-21) 

1. Какова структура и содержание 

технического задания на создание 

защищенной автоматизированной системы? 

2. В каких разделах технического проекта на 

автоматизированную систему отражаются 

вопросы обеспечения информационной 

безопасности? 

3. В каких разделах рабочей и 

эксплуатационной документации 

автоматизированной системы отражаются 

вопросы обеспечения информационной 

безопасности? 

Способность участвовать в формировании 

политики информационной безопасности 

организации и контролировать её 

реализации (ПК-22) 

1. Кто должен формировать политику 

информационной безопасности организации? 

2. Кто должен контролировать реализацию 

политики информационной безопасности 

организации? 

Способность формировать комплекс мер 

(правила, процедуры, методы) для защиты 

информации ограниченного доступа (ПК-

23) 

1. Какие меры необходимо принять в 

организации для обеспечения компьютерной 

безопасности информации ограниченного 

доступа? 

2. Какие меры необходимо принять в 

организации для обеспечения технической 

защиты информации ограниченного доступа? 

3. Какие организационные мероприятия по 

защите информации ограниченного доступа 

были предложены вами в ВКР? 

Способность обеспечить эффективное 

применение информационно-

технологических ресурсов 

автоматизированной системы с учетом 

требований информационной 

безопасности (ПК-24) 

1. Как проверить объем доступной 

оперативной памяти вычислительного 

комплекса? 

2. Как проверить состав периферийного 

оборудования вычислительного комплекса? 

3. Как проверить версию операционной 

системы вычислительного комплекса? 



Способность обеспечить эффективное 

применение средств защиты 

информационно-технологических 

ресурсов автоматизированной системы и 

восстановление их работоспособности при 

возникновении нештатных ситуаций (ПК-

25) 

1. Какие меры восстановления 

работоспособности автоматизированной 

системы предусмотрены в вашей ВКР? 

2. В каких случаях возможно отключение 

антивируса при инсталляции программного 

обеспечения? 

3. Предусмотрено ли в вашей 

автоматизированной системе резервное 

копирование информации? 

Способность администрировать 

подсистему информационной 

безопасности автоматизированной 

системы (ПК-26) 

1. Какие встроенные средства защиты 

информации имеются в используемой вами 

операционной системе? 

2. Как устанавливаются права доступа для 

различных категорий пользователей в вашей 

автоматизированной системе?  

3. Как настроить безопасное информационное 

соединение узлов автоматизированной 

системы? 

Способность выполнять полный объём 

работ, связанных с реализацией частных 

политик информационной безопасности 

автоматизированной системы, 

осуществлять мониторинг и аудит 

безопасности автоматизированной 

системы (ПК-27) 

1. Кем должен осуществляться текущий 

контроль информационной безопасности 

автоматизированной системы? 

2. Кем должен осуществляться аудит 

информационной безопасности 

автоматизированной системы? 

3. Чьей функцией является согласование 

частных политик информационной 

безопасности автоматизированной системы? 

Способность управлять информационной 

безопасностью автоматизированной 

системы (ПК-28) 

1. Как выявить основные угрозы 

безопасности информации в 

автоматизированной системе? 

2. В чем заключается управление 

информационной безопасностью 

автоматизированной системы? 

Способность разрабатывать и исследовать 

модели информационно-технологических 

ресурсов, разрабатывать модели угроз и 

модели нарушителя информационной 

безопасности в распределенных 

информационных системах (ПСК-7.1) 

1. В чем состоит особенность модели 

информационно-технологических ресурсов 

распределенной информационной системы? 

2. Какие дополнительные риски должна 

учитывать модель угроз информационной 

безопасности для распределенной 

информационной системы?  

3. В чем состоит специфика модели 

нарушителя информационной безопасности  

для распределенной информационной 

системы? 

Способность проводить анализ рисков 

информационной безопасности и 

разрабатывать, руководить разработкой 

политики безопасности в распределенных 

информационных системах (ПСК-7.2) 

1. Каковы основные факторы рисков 

информационной безопасности в 

распределенной информационной системе?  

2. Какие дополнительные риски 

информационной безопасности возникают в 

распределенной информационной системе? 



Способность проводить аудит 

защищенности информационно-

технологических ресурсов распределенных 

информационных систем (ПСК-7.3) 

1. Когда возникает необходимость аудита 

информационной безопасности 

распределенной информационной системы? 

2. Чем регламентируется проведение аудита 

информационной безопасности 

распределенной информационной системы? 

Способность проводить удаленное 

администрирование операционных систем 

и систем баз данных в распределенных 

информационных системах (ПСК-7.4) 

1. Какие средства защиты информации 

имеются в используемой вами операционной 

системе и системе управления базой данных? 

2. Как получить право на удаленное 

администрирование операционных систем и 

систем баз данных в распределенных 

информационных системах?  

3. Как настроить безопасное информационное 

соединение узлов распределенной 

информационной системы? 

Способность координировать деятельность 

подразделений и специалистов по защите 

информации в организациях, в том числе 

на предприятии и в учреждении (ПСК-7.5) 

1. Какие подразделения обеспечивают 

защиту информации в распределенной 

информационной системе организации? 

2. В чем состоят основные функциональные 

обязанности администратора безопасности 

распределенной информационной системы? 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Защита ВКР является завершающим этапом и ГИА. Не позднее, чем за 2 календарных 

дня до защиты ВКР обучающийся представляет секретарю ГЭК ВКР, отзыв руководителя и 

рецензию на ВКР. 

Специалист института за 2 рабочих дня до защиты ВКР передает секретарю ГЭК 

следующие документы:  

 зачетные книжки обучающихся; 

 приказ об утверждении составов ГЭК для проведения ГИА и апелляционных 

комиссий по результатам ГИА (копия);  

 распоряжение директора института об утверждении расписания государственных 

аттестационных испытаний (копия);  

 приказ об утверждении тем и руководителей ВКР (копия); 

 программу ГИА (копия); 

 распоряжение директора института о допуске обучающихся к ГИА (копия); 

 заявления от обучающийся из числа инвалидов о необходимости (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, о 

необходимости (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи 

государственного аттестационного испытания по отношению к установленной 

продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания (копии, при 

наличии); 

 проект приложения к диплому, согласованный с выпускником, списки 

выпускников, претендующих на получение диплома с отличием;  

 списки выпускников, распределенные по дням защиты ВКР в соответствии с 

расписанием ГИА; 



 экзаменационные ведомости по приему государственного аттестационного 

испытания. 

На основании представленных документов секретарь ГЭК готовит: 

 бланки оценочных листов каждому члену ГЭК;  

 протоколы заседания ГЭК по защите ВКР на каждый день защиты ВКР согласно 

расписанию ГИА. 

Защита ВКР проводится в виде открытых заседаний ГЭК с участием не менее двух 

третей ее списочного состава. 

Заседания ГЭК по защите ВКР проводится согласно утвержденному расписанию 

ГИА. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 открытие заседания ГЭК: председатель ГЭК в начале заседания излагает порядок 

защиты, принятия решения, оглашения результатов ГЭК; устанавливает обучающимся время 

для устного изложения основных результатов ВКР и ответов на вопросы членов ГЭК; 

 доклад выпускника: доклад должен сопровождаться показом презентации, 

выполненной в редакторе PowerPoint c иллюстрациями, таблицами, рисунками, схемами и 

пояснениями и распечатанной на бумажном носителе в качестве раздаточного материала для 

каждого члена ГЭК; 

 вопросы членов ГЭК (записываются в протокол заседания ГЭК); 

 заслушивание отзыва: после ответа обучающегося на все вопросы председатель ГЭК  

дает возможность руководителю ВКР выступить с отзывом. Выступление руководителя ВКР 

должно быть кратким и касаться аспектов отношения обучающегося к выполнению ВКР, 

самостоятельности, результатов проверки текста ВКР на объем заимствований. При 

отсутствии руководителя ВКР его отзыв зачитывает председатель ГЭК; 

 заслушивание рецензии: слово предоставляется рецензенту или председатель 

зачитывает его письменный отзыв; 

 заключительное слово обучающегося: обучающемуся предоставляется возможность 

ответить на замечания, сделанные рецензентом; 

 продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР – не более 10 

минут, ответы на вопросы членов комиссии – не более 10 минут. Общая продолжительность 

процедуры защиты ВКР обучающегося – не более 30 минут. 

Члены ГЭК на закрытом заседании оценивают результаты защиты ВКР каждым 

обучающимся и результаты освоения образовательной программы. Решения ГЭК 

принимаются на основе открытого голосования простым большинством голосов от числа 

лиц, входящих в состав ГЭК и участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель ГЭК обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное ГИА. 

Результаты защит ВКР оглашает председатель ГЭК после окончания закрытой части 

заседания ГЭК в день его проведения. 

Оценка за защиту ВКР проставляется в зачетную книжку обучающегося, в 

экзаменационную ведомость по защите ВКР и в протокол заседания ГЭК по защите ВКР. 

Оценка за защиту ВКР, проставленная в зачетную книжку обучающегося и в 

экзаменационную ведомость по защите ВКР подтверждается подписями председателя и 

членов экзаменационной комиссии. Протокол заседания ГЭК по защите ВКР подписывают 

председатель и секретарь ГЭК. 



По окончанию всех заседаний ГЭК по защите ВКР протоколы заседаний ГЭК 

сшиваются в книги. Книги передаются для хранения в архив университета, остальные 

документы передаются секретарем ГЭК специалисту института для организации хранения в 

институте (деканате факультета). 

Обучающиеся, не прошедшие  защиту ВКР в связи с неявкой на данное 

государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с 

получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа инвалидов, не 

прошедшие данное государственное аттестационное испытание в установленный для них 

срок (в связи с неявкой на данное государственное аттестационное испытание  или 

получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из университета с выдачей 

справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана по установленной форме. 

 

 

 

ФОС для проведения ГИА обсужден на заседании кафедры геоинформатики и 

информационной безопасности 

 

Протокол № 6 от «14» марта 2018г. 

 

 

 

Заведующий кафедрой геоинформатики  

и информационной  безопасности                                               _____________/В.В. Сергеев / 

 

 

 


