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 1. Компетенции, освоение которых проверяется выпускной квалификационной работой 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для

формирования мировоззренческой позиции

ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний в различных

сферах деятельности

ОК-3 способностью анализировать основные этапы и закономерности

исторического развития России, ее место и роль в современном мире

для формирования гражданской позиции и развития патриотизма

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных

сферах деятельности

ОК-5 способностью понимать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности в области обеспечения

информационной безопасности и защиты интересов личности,

общества и государства, соблюдать нормы профессиональной этики

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая

социальные, культурные и иные различия

ОК-7 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия, в том числе в сфере

профессиональной деятельности

ОК-8 способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-9 способностью использовать методы и средства физической культуры

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной

деятельности

ОПК-1 способностью анализировать физические явления и процессы для

решения профессиональных задач

ОПК-2 способностью применять соответствующий математический аппарат

для решения профессиональных задач

ОПК-3 способностью применять положения электротехники, электроники и

схемотехники для решения профессиональных задач

ОПК-4 способностью понимать значение информации в развитии

современного общества, применять информационные технологии для

поиска и обработки информации

ОПК-5 способностью использовать нормативные правовые акты в

профессиональной деятельности

ОПК-6 способностью применять приемы оказания первой помощи, методы и

средства защиты персонала предприятия и населения в условиях

чрезвычайных ситуаций, организовать мероприятия по охране труда и

технике безопасности
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Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-7 способностью определять информационные ресурсы, подлежащие

защите, угрозы безопасности информации и возможные пути их

реализации на основе анализа структуры и содержания

информационных процессов и особенностей функционирования

объекта защиты

ПК-1 способностью выполнять работы по установке, настройке и

обслуживанию программных, программно-аппаратных (в том числе

криптографических) и технических средств защиты информации

ПК-10 способностью проводить анализ информационной безопасности

объектов и систем на соответствие требованиям стандартов в области

информационной безопасности

ПК-11 способностью проводить эксперименты по заданной методике,

обработку, оценку погрешности и достоверности их результатов

ПК-12 способностью принимать участие в проведении экспериментальных

исследований системы защиты информации

ПК-13 способностью принимать участие в формировании, организовывать и

поддерживать выполнение комплекса мер по обеспечению

информационной безопасности, управлять процессом их реализации

ПК-14 способностью организовывать работу малого коллектива исполнителей

в профессиональной деятельности

ПК-15 способностью организовывать технологический процесс защиты

информации ограниченного доступа в соответствии с нормативными

правовыми актами и нормативными методическими документами

Федеральной службы безопасности Российской Федерации,

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю

ПК-2 способностью применять программные средства системного,

прикладного и специального назначения, инструментальные средства,

языки и системы программирования для решения профессиональных

задач

ПК-3 способностью администрировать подсистемы информационной

безопасности объекта защиты

ПК-4 способностью участвовать в работах по реализации политики

информационной безопасности, применять комплексный подход к

обеспечению информационной безопасности объекта защиты

ПК-5 способностью принимать участие в организации и сопровождении

аттестации объекта информатизации по требованиям безопасности

информации

ПК-6 способностью принимать участие в организации и проведении

контрольных проверок работоспособности и эффективности

применяемых программных, программно-аппаратных и технических

средств защиты информации

ПК-7 способностью проводить анализ исходных данных для проектирования

подсистем и средств обеспечения информационной безопасности и

участвовать в проведении технико-экономического обоснования

соответствующих проектных решений

ПК-8 способностью оформлять рабочую техническую документацию с учетом

действующих нормативных и методических документов

ПК-9 способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение

научно-технической литературы, нормативных и методических

материалов, составлять обзор по вопросам обеспечения

информационной безопасности по профилю своей профессиональной

деятельности
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 2. Объем выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в зачетных единицах и часах 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

 

 3. Цели, принципы, требования и этапы подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

  Целью разработки выпускной квалификационной работы является выявление степени подготовленности

студента к самостоятельной деятельности по полученной специальности (направлению), а также закрепление и

углубление практических навыков в работе.

 Основные задачи выпускной квалификационной работы, как средства контроля и способа оценки

подготовленности студента к научной и практической деятельности сводятся к оценке:

 уровня знаний, полученных студентом за годы учебы, и умения применить эти знания для решения практических

вопросов на производстве, в проектных или научно-исследовательских организациях высокотехнологичных

отраслей, связанных с безопасностью автоматизированных систем;

 навыков к самостоятельной работе на предприятиях, в организациях, отраслевых комплексах, занимающиеся

разработкой, производством и использованием аппаратно-программных средств защиты информации.

 Задачами выпускной квалификационной работы, как средства для расширения знаний и навыков студента в

области своей будущей деятельности, следует считать:

 воспитание рационального подхода к решению любых организационных, технических, правовых, возникающих на

предприятии в области информационной безопасности;

 систематизация и углубление знаний в области своей будущей специальности;

 закрепление навыков принятия самостоятельных решений по сложным научно-техническим вопросам

деятельности в области информационной безопасности автоматизированных систем;

 закрепление опыта работы над технической литературой, поиска и обработки научно-технической информации,

проведения научных исследований;

 освоение современных методических и технологических приемов при выполнении исследований, широкое

использование ПЭВМ и другой вычислительной техники;

 воспитание у будущих специалистов чувства ответственности за выполнение порученной работы, ее качество и

сроки выполнения.

 Содержанием ВКР может являться:

 -научное исследование;

 -отдельный этап научного исследования;

 -решение практических задач;

 -отдельный этап решения практической задачи.

 Выпускная квалификационная работа бакалавра должна содержать следующие основные разделы: обоснование

выбора темы и ее актуальности, постановку задачи, обоснование выбора и изложение методов исследования и

решения поставленной задачи (в случае необходимости технико-экономическое обоснование), анализ полученных

результатов, список использованной литературы и выводы.

 При оформлении работы в целом следует руководствоваться требованиями ГОСТ 7.32-91. С целью упрощения

рекомендуется оформлять текст шрифтом Times New Roman от 12 до 14 pt, междустрочный интервал 1.5,

выравнивание в абзацах по ширине, поля на странице: левое - 30 мм, остальные 20 мм. Распечатку следует

производить на листах формата A4.

 Рекомендуемый объем работы 50 страниц формата A4, включая таблицы, рисунки и графики, но не менее 35

страниц и не более 80 страниц.

 Выпускная квалификационная работа подлежит публичной защите на заседании Государственной

аттестационной комиссии. В процессе публичной защиты соискатель бакалаврской степени должен показать

умение четко и уверенно излагать содержание выполненных исследований, аргументировано отвечать на вопросы

и вести научную дискуссию.

 Соискатель бакалаврской степени представляет в Государственную аттестационную комиссию сброшюрованный

текст работы, отзыв научного руководителя и рецензию на работу.

 

 

 

 

 

 

 4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

  1. Разработка аппаратного токена на микроконтроллере STM32F103C8T6 для организации защищенного

хранения данных

 2. Аудит системной безопасности ОС Linux

 3. Аудит информационной безопасности устройств на основе ОС Android

 4. Аутентификация пользователей на основе RADIUS-сервера

 5. Анализ сообщений по заданной тематике или автору для выявления автоматических комментариев в

социальных сетях

 6. Анализ данных, хранимых в реестрах криптовалют: классификация и профилирование участников, география

сети'

 7. Разработка алгоритма скрытной передачи информации по коротковолновому радиоканалу
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 8. Защищенный канал связи на основе нейросетевой системы распределения криптографических ключей

 9. Разработка макета речевого скремблера для телефонной линии связи с частотной инверсией сигнала

 10. Разработка макета речевого скремблера для гражданской УКВ связи с перестановкой частотных

поддиапазонов

 11. Разработка программных средств защиты авторских прав программного обеспечения с использованием

цифровых водяных знаков

  Формулировки тем ВКР могут корректироваться в соответствии с индивидуальными возможностями,

потребностями и траекториями обучения конкретных обучающихся, предложениями самих обучающихся,

теоретической и практической актуальностью научных и научно-практических проблем.

 

 5. Критерии оценивания выпускных квалификационных работ 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

Этапы выполнения

выпускной

квалификационной работы

реализованы

своевременно, в

необходимых формах и

объёме. Объем текста,

количество

использованных

источников, степень

самостоятельности,

определяемая

автоматическими

системами поиска

заимствований, объем

работы и структура работы

соответствуют

требованиям. Тема

актуальна, соответствует

направлению подготовки

(специальности), раскрыта

надлежащим образом.

Использованы адекватные

задачам выпускной

квалификационной

работы, данные, методы

исследования, понятийный

аппарат, концептуальная

основа исследования.

Работа самостоятельна, в

ней присутствуют

собственные выводы

автора, представляющие

ценность с теоретической

и/или практической точки

зрения. На защите

выпускной

квалификационной работы

обучающийся

продемонстрировал

свободное владение

материалом по теме

исследования, дал

развернутые

обоснованные ответы на

заданные вопросы,

продемонстрировал

отличные навыки

публичного выступления. 

Этапы выполнения

выпускной

квалификационной работы

реализованы с небольшими

нарушениями сроков,

объёма и форм работы.

Объем текста, количество

использованных

источников, степень

самостоятельности,

определяемая

автоматическими

системами поиска

заимствований, структура

работы в основном

соответствуют

требованиям. Тема

соответствует

направлению подготовки

(специальности), по

большей части раскрыта.

Использованы в целом

адекватные задачам

выпускной

квалификационной

работы, данные, методы

исследования, понятийный

аппарат, концептуальная

основа исследования.

Работа в целом

самостоятельна, в ней

присутствуют собственные

выводы автора. На защите

выпускной

квалификационной работы

обучающийся

продемонстрировал

хорошее владение

материалом по теме

исследования, дал

приемлемые ответы на

большую часть заданных

вопросов,

продемонстрировал

хорошие навыки

публичного выступления. 

Этапы выполнения

выпускной

квалификационной работы

реализованы, но с

нарушениями сроков,

объёма и форм работы.

Объем текста, количество

использованных

источников, степень

самостоятельности,

определяемая

автоматическими

системами поиска

заимствований, находятся

на нижней границе

допустимого. Тема

соответствует

направлению подготовки

(специальности), частично

раскрыта. Использованы

частично адекватные

источники, данные, методы

исследования, понятийный

аппарат, концептуальная

основа исследования.

Уровень

самостоятельности работы

низкий. На защите Этапы

выполнения выпускной

квалификационной работы

обучающийся

продемонстрировал

удовлетворительное

владение материалом по

теме исследования, дал

частично удовлетворяющие

ответы на некоторые

заданные вопросы,

продемонстрировал

слабые навыки публичного

выступления. 

Этапы выполнения

выполнения выпускной

квалификационной работы

не реализованы должным

образом. Объем текста,

количество

использованных

источников, степень

самостоятельности,

определяемая

автоматическими

системами поиска

заимствований, структура

работы не соответствуют

требованиям. Тема не

соответствует

направлению подготовки

(специальности), раскрыта

недостаточно или не

раскрыта. Использованы

неадекватные задачам

выполнения выпускной

квалификационной работы

источники, данные, методы

исследования, понятийный

аппарат, концептуальная

основа исследования.

Работа несамостоятельна.

На защите выполнения

выпускной

квалификационной работы

обучающийся

продемонстрировал

неудовлетворительное

владение материалом по

теме исследования, не

смог дать или дал

некорректные ответы на

заданные вопросы,

продемонстрировал

отсутствие навыков

публичного выступления. 

 

 6. Нормативные документы, на основании которых разработана программа выпускной квалификационной

работы 
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Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации".

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 №636).

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет", утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 13 июля 2015 года №714.

Регламент государственной итоговой аттестации обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" от 30

декабря 2016 года № 0.1.1.67-06/248/16.

Регламент подготовки и защиты выпускной квалификационной работы обучающимися федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 11 февраля 2016 года № 0.1.1.67-06/33-к/16.

Регламент проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в федеральном

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 31 марта 2017 года № 0.1.1.67-07/59-г.
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 8. Особенности подготовки и защиты выпускной квалификационной работы для обучающихся инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации консультаций;
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- применение дистанционных образовательных технологий для организации защиты выпускной

квалификационной работы;

- для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется право выбора, с учетом индивидуальных

психофизических особенностей, формы проведения итоговой аттестации (устно, письменно, с использованием

технических средств и др.);

- для выступления на защите выпускной квалификационной работы обучающимся с ОВЗ и инвалидам могут быть

предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов;

- увеличение продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы, выпускной

квалификационной работы - не более чем на 15 минут.

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 10.03.01

"Информационная безопасность" и профилю подготовки Безопасность автоматизированных систем .


