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 1. Компетенции, освоение которых проверяется государственным экзаменом 

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,

применять соответствующий математический аппарат для

формализации и решения профессиональных задач

ОПК-2 способностью 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 способностью применять языки, системы и инструментальные средства

программирования в профессиональной деятельности

ОПК-4 способностью понимать значение информации в развитии

современного общества, применять достижения современных

информационных технологий для поиска информации в компьютерных

системах, сетях, библиотечных фондах

ОПК-5 способностью применять методы научных исследований в

профессиональной деятельности, в том числе в работе над

междисциплинарными и инновационными проектами

ОПК-6 способностью применять нормативные правовые акты в

профессиональной деятельности
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Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-7 способностью применять приемы оказания первой помощи, методы

защиты производственного персонала и населения в условиях

чрезвычайных ситуаций

ОПК-8 способностью к освоению новых образцов программных, технических

средств и информационных технологий

ПК-1 способностью осуществлять поиск, изучение, обобщение и

систематизацию научно-технической информации, нормативных и

методических материалов в сфере профессиональной деятельности, в

том числе на иностранном языке

ПК-10 способностью 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 способностью разрабатывать политику информационной безопасности

автоматизированной системы

ПК-12 способностью участвовать в проектировании системы управления

информационной безопасностью автоматизированной системы

ПК-13 способностью участвовать в проектировании средств защиты

информации автоматизированной системы

ПК-14 способностью проводить контрольные проверки работоспособности

применяемых программно-аппаратных, криптографических и

технических средств защиты информации

ПК-15 способностью участвовать в проведении

экспериментально-исследовательских работ при сертификации

средств защиты информации автоматизированных систем

ПК-16 способностью участвовать в проведении

экспериментально-исследовательских работ при аттестации

автоматизированных систем с учетом нормативных документов по

защите информации

ПК-17 способностью проводить инструментальный мониторинг защищенности

информации в автоматизированной системе и выявлять каналы утечки

информации

ПК-18 способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей,

вырабатывать и реализовывать управленческие решения в сфере

профессиональной деятельности

ПК-19 способностью разрабатывать предложения по совершенствованию

системы управления информационной безопасностью

автоматизированной системы

ПК-2 способностью создавать и исследовать модели автоматизированных

систем

ПК-20 способностью организовать разработку, внедрение, эксплуатацию и

сопровождение автоматизированной системы с учетом требований

информационной безопасности

ПК-21 способностью разрабатывать проекты документов, регламентирующих

работу по обеспечению информационной безопасности

автоматизированных систем

ПК-22 способностью участвовать в формировании политики информационной

безопасности организации и контролировать эффективность ее

реализации

ПК-23 способностью формировать комплекс мер (правила, процедуры,

методы) для защиты информации ограниченного доступа
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Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-24 способностью обеспечить эффективное применение

информационно-технологических ресурсов автоматизированной

системы с учетом требований информационной безопасности

ПК-25 способностью обеспечить эффективное применение средств защиты

информационно-технологических ресурсов автоматизированной

системы и восстановление их работоспособности при возникновении

нештатных ситуаций

ПК-26 способностью администрировать подсистему информационной

безопасности автоматизированной системы

ПК-27 способностью выполнять полный объем работ, связанных с

реализацией частных политик информационной безопасности

автоматизированной системы, осуществлять мониторинг и аудит

безопасности автоматизированной системы

ПК-28 способностью управлять информационной безопасностью

автоматизированной системы

ПК-3 способностью проводить анализ защищенности автоматизированных

систем

ПК-4 способностью разрабатывать модели угроз и модели нарушителя

информационной безопасности автоматизированной системы

ПК-5 способностью проводить анализ рисков информационной

безопасности автоматизированной системы

ПК-6 способностью проводить анализ, предлагать и обосновывать выбор

решений по обеспечению эффективного применения

автоматизированных систем в сфере профессиональной деятельности

ПК-7 способностью разрабатывать научно-техническую документацию,

готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации по

результатам выполненных работ

ПК-8 способностью разрабатывать и анализировать проектные решения по

обеспечению безопасности автоматизированных систем

ПК-9 способностью участвовать в разработке защищенных

автоматизированных систем в сфере профессиональной деятельности

ПСК-7.1 способностью разрабатывать и исследовать модели

информационно-технологических ресурсов, разрабатывать модели

угроз и модели нарушителя информационной безопасности в

распределенных информационных системах

ПСК-7.2 способностью проводить анализ рисков информационной

безопасности и разрабатывать, руководить разработкой политики

безопасности в распределенных информационных системах

ПСК-7.3 способностью проводить аудит защищенности

информационно-технологических ресурсов распределенных

информационных систем

ПСК-7.4 способностью проводить удаленное администрирование операционных

систем и систем баз данных в распределенных информационных

системах

ПСК-7.5 способностью координировать деятельность подразделений и

специалистов по защите информации в организациях, в том числе на

предприятии и в учреждении

 

 2. Объем подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена в зачетных единицах и часах 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
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 3. Форма проведения государственного экзамена 

  Государственный экзамен проводится в устной форме. При проведении государственного экзамена студенты

получают экзаменационные билеты, содержащие два вопроса, составленные в соответствии с утверждённой

программой проведения государственного экзамена. При подготовке к ответу студенты могут делать необходимые

записи по каждому вопросу на выданных секретарём локальной ГЭК листах бумаги со штампом факультета. На

подготовку к ответу каждому студенту предоставляется не менее 45 минут.

 При проведении государственного экзамена, проводимого в устной форме, необходимо организовать проверку

явки студентов и допуск их в помещение, в котором проводится государственный экзамен, и обеспечить

выполнение требований:

 1. Обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА - членам ГЭК, секретарям ГЭК, присутствующим на заседаниях, во

время ее проведения запрещается иметь при себе и

 использовать средства связи.

 2. Обучающийся, опоздавший к началу государственного экзамена допускается на государственный экзамен

членами ГЭК в случае, если имеется возможность предоставить ему время на подготовку устного ответа,

соответствующее минимальной продолжительности подготовки ответа. В противном случае обучающийся

 на государственный экзамен не допускается.

 3. В случае необходимости обучающийся имеет право на время покинуть аудиторию только с разрешения членов

ГЭК. При этом обучающийся обязан передать на хранение секретарю ГЭК билет, черновик ответа и иные

материалы, содержащие задание.

 4. В случае нарушения порядка проведения государственного экзамена, обучающийся удаляется с экзамена,

отметка об удалении с указанием причины и времени удаления

 проставляется на черновике для ответа и заверяется подписями присутствующих членов ГЭК.

 5. Государственная экзаменационная комиссия заслушивает ответ каждого обучающегося в отдельности.

 6. Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются в день его проведения.

 

 

 4. Перечень вопросов к государственному экзамену с указанием проверяемых компетенций 

Номер

вопроса

Формулировка вопроса

Компетенции, освоение которых

проверяется вопросом

1.  Виды информации. Классификация компьютерных

преступлений. 

ОПК-4, ОК-8, ОК-4, ОК-2 

2.  Способы совершения компьютерных преступлений.

Злоумышленники. 

ОПК-6, ОПК-4, ОК-1 

3.  Основные свойства информации. Угрозы информационной

безопасности. Удаленные атаки на интрасети. 

ПК-3, ОПК-8, ОК-3 

4.  Условия существования и классификация вредоносных

программ. Компьютерные вирусы. 

ПК-12, ОПК-2, ОПК-1 

5.  Сетевые черви. Троянские программы. Спам. Руткит.  ПК-12, ОПК-2, ОК-1 

6.  Информация, необходимая для аутентификации. Политики

аутентификации. 

ПК-26, ОПК-6 

7.  Участники и роли в процедурах аутентификации. Способы и

схемы аутентификации.  

ПК-9, ПК-2, ОК-8 

8.  Программно-аппаратные средства аутентификации.  ПК-9, ПК-2, ОК-7 

9.  Политики обеспечения неотказуемости. Участники и роли в

процедурах обеспечения неотказуемости.  

ПК-7, ПК-11, ОК-6 

10.  Способы обеспечения неотказуемости.

Программно-аппаратные средства обеспечения

неотказуемости.  

ПК-7, ПК-11, ОПК-3 

12.  Злоумышленники. Причины уязвимости сети.   ПК-22, ОК-5 

13.  Основные свойства информации. Угрозы информационной

безопасности.  

ПК-5, ПК-22, ОК-4 

14.  Удаленные атаки на интрасети.  ПК-1, ОК-5 

15.  Системный подход к защите информации.   ПК-27, ПК-18, ПК-13, ОПК-5 
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16.  Основные проблемы инженерно-технической защиты

информации.  

ПК-13, ПК-10, ОК-6 

17.  Основные концептуальные положения инженерно-технической

защиты информации. 

ПК-14, ПК-10, ОПК-2 

18.  Направления инженерно-технической защиты информации.

Показатели эффективности инженерно-технической защиты

информации.  

ПК-14, ПК-10, ОПК-2 

19.  Свойства информации, влияющие на ее безопасность.

Демаскирующие признаки.  

ПК-6, ПК-15, ПК-10 

20.  Источники опасных сигналов. Виды побочных опасных

электромагнитных излучений.  

ПК-6, ПК-15, ПК-10 

21.  Характеристика технической разведки. Технические каналы

утечки информации. 

ПК-17, ПК-10, ОК-1 

22.  Методы инженерно-технической защиты информации.   ПК-17, ПК-10 

23.  Методы инженерной защиты и технической охраны объекта.   ПК-17, ПК-16 

24.  Методы скрытия информации и ее носителей.  ПК-10, ОПК-2 

25.  Физические основы побочных электромагнитных излучений и

наводок.  

ПК-17, ПК-10, ОПК-2 

26.  Распространение сигналов в технических каналах утечки

информации.  

ПК-17, ПК-10, ОПК-2 

27.  Системный подход к проектированию, внедрению и

поддержанию системы обеспечения ИБ на предприятии.  

ПК-23, ПК-14, ПК-12 

28.  Стандартизация в сфере управления ИБ (на основе

международных стандартов 180/IЕС 17799, 180/IЕС 27002,

180/IЕС 27001, 180/IЕС 15408).  

ПСК-7.3, ПК-8, ОК-8 

29.  Ресурсы предприятия, подлежащие защите с точки зрения ИБ.  ПК-23, ОК-7 

30.  Комплекс методов и средств защиты информации как объект

управления ИБ.  

ПСК-7.5, ПК-8, ПК-28, ПК-20 

31.  Перечень нормативно-методических и

организационно-распорядительных документов по защите

информации на предприятии.  

ПК-21, ПК-19, ОК-6 

32.  Назначение и содержание политики ИБ предприятия в целом,

его структурных подразделений, частных политик

безопасности. Средства их реализации.  

ПК-5, ПК-26 

33.  Модель нарушителя политики безопасности. Типичные угрозы

информации и уязвимости корпоративных АС.  

ПСК-7.2, ПСК-7.1, ПК-4, ПК-26,

ПК-20 

34.  Разграничение полномочий и ответственности персонала,

обеспечивающего реализацию положений

нормативно-методических и организационно-распорядительных

документов по защите информации на предприятии.  

ПК-19, ПК-18, ОК-5 

35.  Состав, роль, место и особенности взаимодействия субъектов

процесса управления ИБ АС.  

ПК-28, ПК-19 

36.  Организация контроля и мотивации выполнения персоналом

требований нормативно-методических и

организационно-распорядительных документов по защите

информации на предприятии.  

ПК-18, ОК-6 
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37.  Организация контроля эффективности выполнения

персоналом, ответственным за ИБ, своих функциональных

обязанностей.  

ПК-18, ОК-6 

38.  Понятие базы данных. История развития баз данных.   ПК-24, ОПК-3 

39.  Понятие СУБД. Функции СУБД. Выбор СУБД.   ПК-24, ОПК-3 

40.  Понятие банка данных (БнД) (система баз данных).

Предпосылки создания БнД.  

ПК-24, ОПК-3 

41.  Отличительные особенности реляционных моделей.   ПК-24, ОПК-3 

42.  Основные понятия: отношение, кортеж, атрибут, ключ (простой,

составной; первичный, альтернативный). Домен.  

ПК-24, ОПК-3 

43.  Понятие угроз безопасности, их классификация и

идентификация. Методы оценивания угроз.  

ПК-7, ПК-11 

44.  Понятие политики и моделей безопасности информации в

компьютерных системах.  

ПК-11 

45.  Общая характеристика моделей дискреционного доступа.

Пятимерное пространство Хартсона.  

ПСК-7.3, ПК-17 

46.  Модели на основе матрицы доступа. Модели распространения

прав доступа.  

ПСК-7.3, ПК-17 

47.  Информационное пространство бизнеса. Цели и задачи

системы информационного мониторинга.  

ПК-3, ПК-19 

48.  Стратегическое планирование. Оперативно-тактическое

планирование. Понятие разведывательного цикла.  

ПК-9, ПК-21 

49.  Оценка работы системы информационного мониторинга.   ПК-17 

50.  Основные понятия информационно-психологической

безопасности. Формы информационно-психологического

воздействия.  

ПК-22 

51.  Информационно-психологические техники воздействия на

сознание и поведение личности, общества и государства.  

ПК-22 

52.  Государственная информационная политика в условиях

информационно-психологической войны. Доктрина

информационной безопасности России.  

ОПК-6, ОК-5 

53.  Методы коммутации и передачи данных в ВС. Организация

управления потоками данных.  

ПК-25 

54.  Протоколы и интерфейсы управления каналами и сетью

передачи данных.  

ПСК-7.4 

55.  Транспортная служба. Протоколы высокого уровня.   ПСК-7.4, ПК-26 

56.  Принципы построения АС. Моноканалы в АС.   ПК-6, ПК-19 

57.  Методы множественного доступа к моноканалу АС. Управление

информационным каналом.  

ПК-2 

58.  Безопасность в условиях ЧС.  ОПК-7, ОК-8 

59.  Протоколы транспортного уровня. Протоколы удаленного

доступа. Служба электронной почты.  

ПСК-7.4 

60.  Здоровый образ жизни, понятие и основные принципы.  ОК-9, ОК-8 

61.  Понятие архитектуры безопасности АС.  ПК-2 
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 5. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

Обучающийся глубоко и

прочно освоил

программный материал,

показывает глубокое и

систематическое знание

всего программного

материала и структуры

конкретных дисциплин,

заложенных в

квалификационном

задании, исчерпывающе,

четко и логически стройно

его излагает, умеет тесно

увязывать теорию с

практикой, свободно

справляется с

дополнительными

вопросами, причем не

затрудняется с ответом

при видоизменении

заданий; демонстрирует

свободное владение

научным языком и

терминологией

соответствующей научной

области. 

Обучающийся твердо

знает материал,

показывает умение

пользоваться основными

понятиями при изложении

ответа в процессе анализа

основных проблем,

отраженных в

квалификационном

задании; знание

важнейших работ из

списка рекомендованной

литературы, грамотно и по

существу излагает его, не

допуская существенных

неточностей в ответе на

вопрос, правильно

применяет теоретические

положения в

квалификационном

задании, владеет

необходимыми навыками и

приемами их выполнения,

но затрудняется с ответом

при видоизменении

заданий, возникают

незначительные

затруднения в логическом

изложении изученного

материала. 

Обучающийся имеет

фрагментарные знания

основного материала,

знания важнейших

разделов теоретического

курса освоенных

дисциплин и содержания

лекционных курсов, но не

усвоил его деталей,

допускает неточности,

недостаточно правильные

формулировки, нарушения

логической

последовательности в

изложении программного

материала. 

Обучающийся не знает

значительной части

программного материала,

допускает существенные

ошибки, неуверенно, с

большими затруднениями

отвечает на

дополнительные вопросы,

демонстрирует

неспособность выполнять

поставленные перед ним

задания.  

 

 6. Нормативные документы, на основании которых разработана программа государственного экзамена 

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 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 проведения государственного экзамена 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;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации государственного экзамена;

- создание (при необходимости) специализированных фондов оценочных средств, адаптированных для

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ;

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

психофизических особенностей, формы проведения текущей и итоговой аттестации (устно, письменно, с

использованием технических средств, в форме тестирования и др.);

- для подготовки ответов на экзамене промежуточной и итоговой аттестации обучающимся с ОВЗ и инвалидам

могут быть предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов;

- увеличение продолжительности сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме, - не более

чем на 90 минут;

- увеличение продолжительности подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, проводимом в

устной форме, - не более чем на 20 минут.

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по специальности: 10.05.03

"Информационная безопасность автоматизированных систем" и специализации Обеспечение информационной

безопасности распределенных информационных систем .


