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Пояснительная записка 

 

В соответствии со ст.59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, 

завершающих обучение по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования (далее – ОПОП ВО), является обязательной. 

Настоящая Программа ГИА разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367; Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29 

июня 2015 г. № 636; Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования подготовки кадров высшей квалификации по направлению 

подготовки 10.03.01 «Информационная безопасность» (уровень бакалавриата)", 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 01.12.2016 № 1515; локальными 

нормативными документами КФУ, а также другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области высшего 

образования.  

 

Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования. Государственная итоговая аттестация призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по направлению 

подготовки при решении конкретных профессиональных задач, определять 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

В ходе проведения государственной итоговой аттестации у студента 

проверяется уровень сформированности общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций, 

характеризующих результаты освоения ОПОП, а также готовность студента 

решать профессиональные задачи. 

 

Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 10.03.01 – 

«Информационная безопасность». 

 



3 

Требования к результатам освоения ОПОП 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции в соответствии с видами профессиональной деятельности 

выпускника:  

эксплуатационная; 

проектно-технологическая; 

экспериментально-исследовательская; 

организационно-управленческая.  

ГИА призвана определить степень сформированности у выпускников 

системы компетенций, которая представлена в Карте компетенций к защите 

выпускной квалификационной работы выпускника бакалавриата.  

 

Карта компетенций к защите ГИА 
 

Общекультурные компетенции 

Код и содержание компетенции Результаты освоения 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

Уметь формировать мировоззренческую 

позицию на основе полученных философских 

знаний; применять полученные знания в 

профессиональной и социальной деятельности. 

Владеть методами философского познания 

окружающего мира, культурой научного 

мышления.  

ОК-2 способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

Уметь анализировать и оценивать научно-

прикладную и экономическую перспективность 

научно-технических направлений. 

Владеть методиками оценки научно-

прикладной значимости и эффективности 

научных исследований. 

 

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 

Знать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества, роли научно-

технического прогресса. 

Уметь анализировать и оценивать исторические 

события и процессы; использовать в 

профессиональной деятельности базовые знания 

истории. 

Владеть способностью оценивать 

закономерности исторического развития 
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общества для формирования гражданской 

позиции. 

ОК-4 способностью 

использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать основы правоведения. 

Уметь применять на практике основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

Владеть терминологией и понятийным 

аппаратом правоведения. 

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 

Знать значение информационной безопасности 

в структуре национальной безопасности;  

угрозы информационной безопасности в 

социальной сфере. 

Уметь анализировать потребности 

государства, общества, личности в 

профессиональной деятельности в области 

информационной безопасности. 

Владеть культурой внедрения инновационных 

методов 

в 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 

Знать базовые принципы развития и жизни 

общества. 

Уметь толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия; подчиняться. 

Владеть навыками совместной работы в 

различных профессиональных коллективах. 

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 

Знать принципы построения грамотной устной 

и письменной речи на иностранном языке (по 

крайней мере, на одном). 

Уметь вступать в коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействий. 

Владеть техникой перевода иностранной 

научно-технической литературы на русский 

язык и способностью к коммуникации в 

профессиональной сфере (перевод основного 

содержания работы на иностранный язык) и 

межличностном общении. 

ОК-8 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать способы самоорганизации и развития 

своего интеллектуального, культурного, 

духовного, нравственного, физического и 
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профессионального уровня. 

Уметь устранять недостатки в состоянии своего 

общекультурного и профессионального уровней 

развития посредством самообразования. 

Владеть навыками самоорганизации, 

самостоятельной работы и развития своего 

потенциала. 

ОК-9 способностью 

использовать методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать методы и средства физической культуры 

для обеспечения профессиональной 

деятельности. 

Уметь применить полученные знания на 

практике. 

Владеть навыками здорового образа жизни. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способностью 

анализировать физические 

явления и процессы для 

решения профессиональных 

задач 

Знать основные понятия, базовые физические 

законы, закономерности, принципы. 

Уметь применять физические понятия, модели, 

законы, принципы. 

Владеть навыками решения практических задач, 

опирающихся на физическую базу. 

ОПК-2 способностью 

применять соответствующий 

математический аппарат для 

решения профессиональных 

задач 

Знать основные понятия, базовые физические 

законы, закономерности, принципы. 

Уметь использовать математические методы в 

технических приложениях; строить 

вероятностные модели для конкретных 

процессов, проводить необходимые расчеты в 

рамках построенной модели. 

Владеть соответствующим математическим 

аппаратом для решения профессиональных 

задач. 

ОПК-3 способностью 

применять положения 

электротехники, электроники и 

схемотехники для решения 

профессиональных задач 

Знать архитектуры, принципы построения и 

работы ЭВМ и их основных узлов, архитектуры 

и возможности микропроцессорных комплектов, 

принципы построения и работы ПЭВМ, 

аппаратно-программные средства диагностики 

ПЭВМ, основные методы исследования и 

диагностики аппаратных средств. 

Уметь определять направления использования 

аппаратного и программного обеспечения 

определенного класса для решения служебных 

задач, ориентироваться в особенностях 

применяемых микропроцессорных комплектов, 

использовать стандартные диагностические 

средства. 
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Владеть навыками формирования требований 

по обеспечению надежности аппаратных средств 

вычислительной техники, методами и 

средствами выявления неисправностей 

автоматизированных систем.  

ОПК-4 способностью понимать 

значение информации в 

развитии современного 

общества, применять 

информационные технологии 

для поиска и обработки 

информации 

Знать основные понятия информатики. 

Уметь использовать среды программирования 

для написания программ, использовать 

программные и аппаратные средства 

персонального компьютера,   

применять пакеты офисных программ для 

решения практических задач. 

Владеть навыками решения практических задач 

с использованием современных 

информационных технологий, различными 

методами поиска информации в Интернет, 

приемами работы с текстовым редактором.  

ОПК-5 способностью 

использовать нормативные 

правовые акты в 

профессиональной 

деятельности 

Знать основные нормативные правовые акты в 

области информационной безопасности и 

защиты информации, нормативные и 

методические документы Федеральной службы 

безопасности по техническому и экспортному 

контролю в данной области. 

Уметь применять нормативные правовые акты в 

своей профессиональной деятельности. 

Владеть навыками работы с нормативными 

правовыми актами. 

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 

Знать опасные и вредные факторы «человек – 

среда обитания», методы анализа антропогенных 

опасностей, научные и организационные основы 

защиты окружающей среды и ликвидации 

последствий, аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

Уметь анализировать и оценивать степень риска 

проявления факторов опасности системы 

«человек – среда обитания», осуществлять и 

контролировать выполнение требований по 

охране труда и технике безопасности в 

конкретной сфере деятельности, организовать 

мероприятия по охране труда и технике 

безопасности. 

Владеть методами и средствами защиты 

персонала предприятия и населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций, приемами оказания 

первой помощи. 
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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 

Знать значение информационной безопасности 

в структуре национальной безопасности, 

понятийный аппарат информационной 

безопасности, основные направления 

обеспечения информационной безопасности, 

основные угрозы информационной 

безопасности, угрозы информационной 

безопасности в социальной сфере, основные 

источники информационной безопасности, 

основные методы обеспечения информационной 

безопасности, основные средства защиты 

информации. 

Уметь обосновывать выбор технических средств 

обеспечения информационной безопасности, 

обосновывать меры обеспечения 

информационной безопасности в соответствии с 

законодательством РФ, сформулировать 

комплекс мер по обеспечению информационной 

безопасности предприятия, оценить 

применимость различных технических и 

организационных мер с соотнесением их с 

профилем работы компании и экономической 

целесообразности, определять виды информации 

подверженные атакам потенциального 

злоумышленника, выявлять потенциальные 

каналы утечки информации, применять 

программные и аппаратные средства защиты 

информации. 

Владеть методами оценки рисков. 

Профессиональные компетенции (ПК), 

соответствующие виду профессиональной научно-исследовательской 

деятельности,  

на который ориентирована программа бакалавриата 

ПК-1 способностью выполнять 

работы по установке, настройке 

и обслуживанию программных, 

программно-аппаратных (в том 

числе криптографических) и 

технических средств защиты 

информации 

Знать состав и классификацию защищаемой 

информации с помощью программно-

аппаратных средств, механизмы решения 

типовых задач защиты информации. 

Уметь выбирать, строить и анализировать 

показатели защищенности программно-

аппаратных средств защиты информации, 

квалифицированно использовать программно-

аппаратные средства защиты информации при 

решении практических задач. 

Владеть навыками освоения и внедрения и 

сопровождения систем защиты информации, 
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навыками противодействия реализации 

возможных угроз программным и аппаратным 

средствам защиты. 

ПК-2 способностью применять 

программные средства 

системного, прикладного и 

специального назначения, 

инструментальные средства, 

языки и системы 

программирования для 

решения профессиональных 

задач 

Знать методы программирования и методы 

разработки эффективных алгоритмов решения 

прикладных задач, современные средства 

разработки и анализа программного обеспечения 

на языках высокого уровня.  

Уметь выбирать необходимые 

инструментальные средства для разработки 

программ в различных операционных системах и 

средах, составлять, тестировать, отлаживать и 

оформлять программы на языках высокого 

уровня, включая объектно-ориентированные. 

Владеть методологией и навыками решения 

научных и практических задач, принципами 

программирования на языках высокого уровня. 

ПК-3 способностью 

администрировать подсистемы 

информационной безопасности 

объекта защиты 

Знать инструкции по установке 

администрируемых сетевых устройств, по 

установке администрируемого программного 

обеспечения, по эксплуатации 

администрируемого программного обеспечения. 

Уметь применять специальные процедуры 

установки средств управления сетью, 

настраивать специальные средства управления 

сетевыми устройствами. пользоваться 

нормативно-технической документацией в 

области инфокоммуникационных технологий, 

использовать отраслевые стандарты при 

настройке параметров администрируемых 

сетевых устройств и программного обеспечения. 

Владеть навыками установки и подключения 

сетевых устройств (концентраторов, мостов, 

маршрутизаторов, шлюзов, модемов, 

мультиплексоров, конвертеров, коммутаторов), 

методами проверки работоспособности 

администрируемых сетевых устройств. 

ПК-4 способностью 

участвовать в работах по 

реализации политики 

информационной безопасности, 

применять комплексный 

подход к обеспечению 

информационной безопасности 

объекта защиты 

Знать правовые основы организации защиты 

конфиденциальной информации, правовые 

нормы и стандарты по лицензированию в 

области обеспечения защиты конфиденциальной 

информации, основные принципы и 

сертификации средств защиты информации 

Уметь осуществлять обоснованный выбор 

средств и систем управления информационной 
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безопасности и реализовывать мероприятия для 

обеспечения информационной безопасности 

любого объекта. 

Владеть методиками анализа предметной 

области 

ПК-5 способностью принимать 

участие в организации и 

сопровождении аттестации 

объекта информатизации по 

требованиям безопасности 

информации 

Знать современные подходы к управлению 

информационной безопасностью и направлениях 

их развития 

Уметь анализировать текущее состояние 

информационной безопасности на предприятии 

с целью разработки требований к 

разрабатываемым процессам управления 

информационной безопасности 

Владеть навыками применения технических 

средств информационной безопасности 

ПК-6 способностью принимать 

участие в организации и 

проведении контрольных 

проверок работоспособности и 

эффективности применяемых 

программных, программно-

аппаратных и технических 

средств защиты информации 

Знать критерии эффективности применяемых 

программных, программно-аппаратных и 

технических средств защиты информации 

Уметь проводить контрольные проверки 

работоспособности и эффективности 

применяемых программных, программно-

аппаратных и технических средств защиты 

информации 

Владеть 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 

Знать состав и классификацию защищаемой 

информации, структуру интеллектуальной 

собственности предприятий, особенности 

ценообразования на информационные продукты, 

правовые особенности взаимодействия 

субъектов на рынке информации, основные 

методы определения затрат на информационную 

безопасность, классификацию и способы 

минимизации предпринимательских рисков 

Уметь охарактеризовать возможности методов 

обработки информации, границ их применения, 

оценивать точность и достоверность полученной 

информации, устанавливать влияние факторов 

на достоверность полученной информации, 

определять объемы хранимой информации, 

анализировать и оценивать угрозы 
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информационной безопасности, определять 

размер целесообразных затрат на обеспечение 

информационной безопасности, проводить 

экономическую оценку объектов 

интеллектуальной собственности, а также анализ 

и оценку предпринимательских рисков 

Владеть навыками поиска наиболее 

эффективных путей обработки информации., 

принципами и методами защиты информации 

ПК-8 способностью оформлять 

рабочую техническую 

документацию с учетом 

действующих нормативных и 

методических документов 

Знать системы классификации и кодирования 

информации, в том числе присвоение кодов 

документам и элементам справочников,  

отраслевая нормативная техническая 

документация,  правила деловой переписки 

Уметь проводить анкетирование, 

интервьюирование, собирать исходную 

документацию, составлять отчетность, 

пользоваться нормативными документами по 

защите информации 

Владеть навыками документального 

оформления результатов деятельности 

организации, навыками использования 

нормативно-правовых документов, навыками 

формирования отчетности организаций 

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 

Знать источники научной информации по теме 

исследования 

Уметь выполнять поиск, сбор, обработку, 

анализ и систематизацию информации по теме 

исследования 

Владеть библиографическим поиском, с 

привлечением современных информационных 

технологий 

ПК-10 способностью проводить 

анализ информационной 

безопасности объектов и 

систем на соответствие 

требованиям стандартов в 

области информационной 

безопасности 

Знать основные технические стандарты и 

спецификации, а также нормативно-правовые 

документы, связанные с обеспечением ИБ 

Уметь использовать нормативно-правовые 

документы, связанные с обеспечением ИБ на 

объектах защиты 

Владеть навыками проводить анализ 

информационной безопасности объектов и 

систем на соответствие требованиям стандартов 

в области информационной безопасности 
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ПК-11 способностью проводить 

эксперименты по заданной 

методике, обработку, оценку 

погрешности и достоверности 

их результатов 

Знать современные методы теоретического и 

экспериментального исследования 

Уметь формулировать цели и задачи 

исследования 

Владеть навыками планирования эксперимента 

ПК-12 способностью 

принимать участие в 

проведении 

экспериментальных 

исследований системы защиты 

информации 

Знать методологию и практику проведения 

экспериментальных исследований 

системы защиты информации  

Уметь проводить экспериментальные 

исследования системы защиты информации 

Владеть навыками проведения теоретических и 

экспериментальных исследований с 

использованием современных методов и 

технологий 

ПК-13 способностью 

принимать участие в 

формировании, организовывать 

и поддерживать выполнение 

комплекса мер по обеспечению 

информационной безопасности, 

управлять процессом их 

реализации 

Знать взаимосвязи отдельных процессов 

управления информационной безопасностью в 

рамках общей системы управления 

информационной безопасностью 

Уметь использовать современные методы и 

средства разрабатывать процессы управления 

информационной безопасностью, учитывающие 

особенности функционирования предприятия и 

решаемых им задач, и оценивать их 

эффективность 

Владеть навыками управления информационной 

безопасностью простых объектов 

ПК-14 способностью 

организовывать работу малого 

коллектива исполнителей в 

профессиональной 

деятельности 

Знать основные понятия и методы в области 

управленческой деятельности 

Уметь планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов анализа 

социальной информации 

Владеть навыками 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, 

Знать подходы к интеграции системы 

управления информационной безопасностью в 

общую систему управления предприятием 

Уметь определять критерии технологических 

процессов защиты информации для 

сопоставления с требованиями 

нормативных документов 

Владеть терминологией и подходами 

построения систем управления информационной 

безопасностью 
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Федеральной службы по 

техническому и экспортному 

контролю 
 

 

 

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Вид государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая позволяет выявить теоретическую подготовку 

выпускника к решению профессиональных задач. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

  

Выпускная квалификационная работа – это комплексная самостоятельная 

работа студента или группы студентов, главной целью и содержанием которой 

является всесторонний анализ, исследование и разработка некоторых из 

актуальных задач и вопросов как теоретического, так и прикладного характера по 

профилю направления. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является 

завершающим этапом высшего образования. Его успешное прохождение является 

необходимым условием присуждения студентам квалификации бакалавра по 

направлению подготовки 10.03.01 «Информационная безопасность».  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельному решению профессиональных задач. Оценка 

сформированности компетенций на защите ВКР осуществляется на основе 

содержания ВКР, доклада выпускника на защите, ответов на дополнительные 

вопросы и с учетом предварительных оценок, выставленных в отзыве научным 

руководителем. 

 
. 



Карта компетенций к защите выпускной квалификационной работы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Характерист

ика 

компетенции 

Составляющие компетенции 

знания умения и навыки владение опытом 

ОК-1 Общекультурная Знать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

  

Уметь формировать 

мировоззренческую позицию на 

основе полученных философских 

знаний; применять полученные 

знания в профессиональной и 

социальной деятельности. 

 

Владеть методами 

философского познания 

окружающего мира, 

культурой научного 

мышления. 

ОК-2 Общекультурная Знать основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности. 

 

Уметь анализировать и оценивать 

научно-прикладную и экономическую 

перспективность научно-

технических направлений. 

 

Владеть методиками оценки 

научно-прикладной 

значимости и 

эффективности научных 

исследований. 

ОК-3 Общекультурная Знать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества 

 

Знать роль научно-технического 

прогресса. 

 

Уметь анализировать и оценивать 

исторические события и процессы 

 

 Уметь использовать в 

профессиональной деятельности 

базовые знания истории. 

 

Владеть способностью 

оценивать закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

ОК-4 Общекультурная Знать основы правоведения. 

 

Знать нормативно-правовые 

акты в профессиональной 

области 

Уметь применять на практике 

основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Уметь применять на практике 

нормативно-правовые акты в 

Владеть терминологией и 

понятийным аппаратом 

правоведения. 
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профессиональной области. 

 

ОК-5 Общекультурная Знать значение 

информационной безопасности 

в структуре национальной 

безопасности;  

Знать угрозы информационной 

безопасности в социальной 

сфере. 

. 

Уметь анализировать потребности 

государства, общества, личности в 

профессиональной деятельности в 

области информационной 

безопасности. 

 

Владеть культурой 

внедрения инновационных 

методов 

в профессиональной 

деятельности в области 

обеспечения 

информационной 

безопасности и защиты 

интересов личности, 

общества и государства, 

Владеть нормами 

профессиональной этики 

ОК-6 Общекультурная Знать базовые принципы 

развития и жизни общества. 

 

Уметь толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

. 

Владеть навыками 

совместной работы в 

различных 

профессиональных 

коллективах 

ОК-7 Общекультурная Знать принципы построения 

грамотной устной и письменной 

речи на иностранном языке (по 

крайней мере, на одном). 

 

Уметь вступать в коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействий. 

 

Владеть техникой перевода 

иностранной научно-

технической литературы на 

русский язык и 

способностью к 

коммуникации в 

профессиональной сфере 

(перевод основного 

содержания работы на 

иностранный язык) и 

межличностном общении. 
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ОК-8 Общекультурная Знать способы самоорганизации 

и развития своего 

интеллектуального, 

культурного, духовного, 

нравственного, физического и 

профессионального уровня. 

 

Уметь устранять недостатки в 

состоянии своего общекультурного 

и профессионального уровней 

развития посредством 

самообразования. 

 

Владеть навыками 

самоорганизации, 

самостоятельной работы и 

развития своего 

потенциала. 

ОК-9 Общекультурная Знать методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь применить полученные 

знания на практике. 

 

Владеть навыками 

здорового образа жизни. 

ОПК-1 Обще-

профессиональная 
Знать основные понятия, 

базовые физические законы, 

закономерности, принципы. 

 

Уметь применять физические 

понятия, модели, законы, принципы. 

 

Владеть навыками решения 

практических задач, 

опирающихся на физическую 

базу. 

ОПК-2 Обще-

профессиональная 
Знать основные понятия, 

базовые физические законы, 

закономерности, принципы. 

 

Уметь использовать 

математические методы в 

технических приложениях; строить 

вероятностные модели для 

конкретных процессов, проводить 

необходимые расчеты в рамках 

построенной модели. 

. 

Владеть соответствующим 

математическим 

аппаратом для решения 

профессиональных задач 

ОПК-3 Обще-

профессиональная 
Знать архитектуры, принципы 

построения и работы ЭВМ и их 

основных узлов, архитектуры и 

возможности 

микропроцессорных комплектов, 

принципы построения и работы 

Уметь определять направления 

использования аппаратного и 

программного обеспечения 

определенного класса для решения 

служебных задач, ориентироваться 

в особенностях применяемых 

Владеть навыками 

формирования требований 

по обеспечению надежности 

аппаратных средств 

вычислительной техники, 

методами и средствами 
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ПЭВМ, аппаратно-программные 

средства диагностики ПЭВМ, 

основные методы исследования 

и диагностики аппаратных 

средств. 

 

микропроцессорных комплектов, 

принципы построения и работы 

ПЭВМ, аппаратно-программные 

средства диагностики ПЭВМ, 

основные методы исследования и 

диагностики аппаратных средств. 

 

Уметь определять направления 

использования аппаратного и 

программного обеспечения 

определенного класса для решения 

служебных задач, ориентироваться 

в особенностях применяемых 

микропроцессорных комплектов, 

использовать стандартные 

диагностические средства. 

 

выявления неисправностей 

автоматизированных 

систем. 

ОПК-4 Обще-

профессиональная 
Знать основные понятия 

информатики. 

 

Уметь использовать среды 

программирования для написания 

программ, использовать 

программные и аппаратные 

средства персонального 

компьютера,   

применять пакеты офисных 

программ для решения практических 

задач. 

 

Владеть навыками решения 

практических задач с 

использованием современных 

информационных 

технологий, различными 

методами поиска 

информации в Интернет, 

приемами работы с 

текстовым редактором. 

ОПК-5 Обще-

профессиональная 
Знать основные нормативные 

правовые акты в области 

информационной безопасности 

Уметь применять нормативные 

правовые акты в своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть навыками работы с 

нормативными правовыми 

актами 
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и защиты информации, 

нормативные и методические 

документы Федеральной 

службы безопасности по 

техническому и экспортному 

контролю в данной области. 

 

. 

ОПК-6 Обще-

профессиональная 
Знать опасные и вредные 

факторы «человек – среда 

обитания», методы анализа 

антропогенных опасностей, 

научные и организационные 

основы защиты окружающей 

среды и ликвидации 

последствий, аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий. 

 

Уметь анализировать и оценивать 

степень риска проявления факторов 

опасности системы «человек – 

среда обитания», осуществлять и 

контролировать выполнение 

требований по охране труда и 

технике безопасности в конкретной 

сфере деятельности 

Уметь организовать мероприятия 

по охране труда и технике 

безопасности. 

 

Владеть методами и 

средствами защиты 

персонала предприятия и 

населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

приемами оказания первой 

помощи. 

ОПК-7 Обще-

профессиональная 
Знать значение 

информационной безопасности 

в структуре национальной 

безопасности, понятийный 

аппарат информационной 

безопасности 

 

Знать основные направления 

обеспечения информационной 

безопасности, основные угрозы 

информационной безопасности 

Уметь обосновывать выбор 

технических средств обеспечения 

информационной безопасности, 

обосновывать меры обеспечения 

информационной безопасности в 

соответствии с 

законодательством РФ, 

сформулировать комплекс мер по 

обеспечению информационной 

безопасности предприятия, 

оценить применимость различных 

Владеть методами оценки 

рисков. 
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Знать угрозы информационной 

безопасности в социальной 

сфере, основные источники 

информационной безопасности, 

основные методы обеспечения 

информационной безопасности, 

основные средства защиты 

информации. 

 

технических и организационных мер 

с соотнесением их с профилем 

работы компании и экономической 

целесообразности, определять виды 

информации подверженные атакам 

потенциального злоумышленника, 

выявлять потенциальные каналы 

утечки информации, применять 

программные и аппаратные 

средства защиты информации. 

ПК-1 Профессиональная Знать состав и классификацию 

защищаемой информации с 

помощью программно-

аппаратных средств 

Знать механизмы решения 

типовых задач защиты 

информации. 

 

Уметь выбирать, строить и 

анализировать показатели 

защищенности программно-

аппаратных средств защиты 

информации  

Уметь квалифицированно 

использовать программно-

аппаратные средства защиты 

информации при решении 

практических задач. 

 

Владеть навыками освоения 

и внедрения и 

сопровождения систем 

защиты информации, 

навыками противодействия 

реализации возможных угроз 

программным и аппаратным 

средствам защиты. 

ПК-2 Профессиональная Знать методы 

программирования и методы 

разработки эффективных 

алгоритмов решения 

прикладных задач, современные 

средства разработки и анализа 

программного обеспечения на 

языках высокого уровня.  

 

Уметь выбирать необходимые 

инструментальные средства для 

разработки программ в различных 

операционных системах и средах, 

составлять, тестировать, 

отлаживать и оформлять 

программы на языках высокого 

уровня, включая объектно-

ориентированные. 

Владеть методологией и 

навыками решения научных 

и практических задач, 

принципами 

программирования на языках 

высокого уровня. 
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ПК-3 Профессиональная Знать инструкции по установке 

администрируемых сетевых 

устройств, по установке 

администрируемого 

программного обеспечения, по 

эксплуатации 

администрируемого 

программного обеспечения. 

 

Уметь применять специальные 

процедуры установки средств 

управления сетью, настраивать 

специальные средства управления 

сетевыми устройствами. 

пользоваться нормативно-

технической документацией в 

области инфокоммуникационных 

технологий, использовать 

отраслевые стандарты при 

настройке параметров 

администрируемых сетевых 

устройств и программного 

обеспечения. 

Владеть навыками 

установки и подключения 

сетевых устройств 

(концентраторов, мостов, 

маршрутизаторов, шлюзов, 

модемов, мультиплексоров, 

конвертеров, 

коммутаторов), методами 

проверки 

работоспособности 

администрируемых сетевых 

устройств. 

ПК-4 Профессиональная Знать правовые основы 

организации защиты 

конфиденциальной информации, 

правовые нормы и стандарты 

по лицензированию в области 

обеспечения защиты 

конфиденциальной информации, 

основные принципы и 

сертификации средств защиты 

информации 

 

Уметь осуществлять обоснованный 

выбор средств и систем управления 

информационной безопасности и 

реализовывать мероприятия для 

обеспечения информационной 

безопасности любого объекта. 

 

Владеть методиками 

анализа предметной 

области 

ПК-5 Профессиональная Знать современные подходы к 

управлению информационной 

безопасностью и направлениях 

их развития 

Уметь анализировать текущее 

состояние информационной 

безопасности на предприятии с 

целью разработки требований к 

Владеть навыками 

применения технических 

средств информационной 

безопасности 
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 разрабатываемым процессам 

управления информационной 

безопасности 

 

ПК-6 Профессиональная Знать критерии 

эффективности применяемых 

программных, программно-

аппаратных и технических 

средств защиты информации 

 

Уметь проводить контрольные 

проверки работоспособности и 

эффективности применяемых 

программных, программно-

аппаратных и технических средств 

защиты информации 

 

Владеть способностью 

принимать участие в 

организации и проведении 

контрольных проверок 

работоспособности и 

эффективности 

применяемых программных, 

программно-аппаратных и 

технических средств 

защиты информации 

ПК-7 Профессиональная Знать состав и классификацию 

защищаемой информации, 

структуру интеллектуальной 

собственности предприятий, 

особенности ценообразования 

на информационные продукты, 

правовые особенности 

взаимодействия субъектов на 

рынке информации 

Знать основные методы 

определения затрат на 

информационную безопасность, 

классификацию и способы 

минимизации 

предпринимательских рисков 

 

Уметь охарактеризовать 

возможности методов обработки 

информации, границ их применения, 

оценивать точность и 

достоверность полученной 

информации, устанавливать 

влияние факторов на 

достоверность полученной 

информации, определять объемы 

хранимой информации, 

анализировать и оценивать угрозы 

информационной безопасности, 

определять размер целесообразных 

затрат на обеспечение 

информационной безопасности, 

проводить экономическую оценку 

Владеть навыками поиска 

наиболее эффективных 

путей обработки 

информации., принципами и 

методами защиты 

информации 
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объектов интеллектуальной 

собственности, а также анализ и 

оценку предпринимательских рисков 

ПК-8 Профессиональная Знать системы классификации 

и кодирования информации, в 

том числе присвоение кодов 

документам и элементам 

справочников,  отраслевая 

нормативная техническая 

документация,  правила деловой 

переписки 

Уметь проводить анкетирование, 

интервьюирование, собирать 

исходную документацию, 

составлять отчетность, 

пользоваться нормативными 

документами по защите 

информации 

 

Владеть навыками 

документального 

оформления результатов 

деятельности организации, 

навыками использования 

нормативно-правовых 

документов, навыками 

формирования отчетности 

организаций 

ПК-9 Профессиональная Знать источники научной 

информации по теме 

исследования 

 

Уметь выполнять поиск, сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию информации по 

теме исследования 

 

Владеть библиографическим 

поиском, с привлечением 

современных 

информационных 

технологий 

ПК-10 Профессиональная Знать основные технические 

стандарты и 

спецификации, а также 

нормативно-правовые 

документы, связанные с 

обеспечением ИБ 

 

Уметь использовать нормативно-

правовые 

документы, связанные с 

обеспечением ИБ на объектах 

защиты 

 

Владеть навыками 

проводить анализ 

информационной 

безопасности объектов и 

систем на соответствие 

требованиям стандартов в 

области информационной 

безопасности 

ПК-11 Профессиональная Знать современные методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Уметь формулировать цели и 

задачи исследования 

 

Владеть навыками 

планирования эксперимента 

ПК-12 Профессиональная Знать методологию и практику Уметь проводить Владеть навыками 
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проведения экспериментальных 

исследований 

системы защиты информации  
 

экспериментальные исследования 

системы защиты информации 

 

проведения теоретических и 

экспериментальных 

исследований с 

использованием современных 

методов и технологий 

ПК-13 Профессиональная Знать взаимосвязи отдельных 

процессов управления 

информационной 

безопасностью в рамках общей 

системы управления 

информационной 

безопасностью 

 

Уметь использовать современные 

методы и средства 

разрабатывать процессы 

управления информационной 

безопасностью, учитывающие 

особенности функционирования 

предприятия и решаемых им задач, 

и оценивать их эффективность 
 

Владеть навыками 

управления информационной 

безопасностью простых 

объектов 

ПК-14 Профессиональная Знать основные понятия и 

методы в области 

управленческой деятельности 

 

Уметь планировать и 

осуществлять свою деятельность 

с учетом результатов анализа 

социальной информации 
 

Владеть навыками 

организовывать работу 

малого коллектива 

исполнителей в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-15 Профессиональная Знать подходы к интеграции 

системы управления 

информационной 

безопасностью в общую 

систему управления 

предприятием 

 

Уметь определять критерии 

технологических 

процессов защиты информации для 

сопоставления с требованиями 

нормативных документов 

Владеть терминологией и 

подходами построения 

систем управления 

информационной 

безопасностью 
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Матрица компетенций, оценка которых вынесена на защиту выпускной квалификационной работы 
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1.   Формулировка цели и 

задач ВКР по выбранной 

теме под руководством 

квалифицированного 

научного персонала 

(научный руководитель, 

научный консультант). 

        *                                                     

2.     Ознакомление с 

актуальными методическими 

рекомендациями по 

подготовке ВКР в 

самостоятельном порядке. 

              *                                               
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3.     Изучение 

рекомендованных для 

выполнения ВКР 

теоретических материалов, 

литературных данных, 

освоение рекомендованных 

инструментов и прочих 

ресурсов (ПО, электронных 

баз данных и т.д.). 

                        *                                     

4.     Самостоятельный поиск 

дополнительных 

литературных источников 

или ресурсов, отвечающих 

тематике ВКР. 

              *         *                       *             

5.     Составление плана 

выполнения ВКР под 

руководством 

квалифицированного 

научного персонала. 

                                            *                 
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6.     Обосновать актуальность 

темы исследования  
                                                *             

7.     Обосновать 

практическую значимость 

исследования в выбранной 

профессиональной 

деятельности. 

  *                                             *             

8.     Определить цель, задачи, 

объект и предмет 

исследования, 

сформулировать план 

работы, место и роль ВКР 

для работы научной группы, 

в состав которой входит 

студент. 

                                                          *   

9.     Обосновать соответствие 

поставленных задач целям 

ВКР. 

                                                          *   
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10. Поэтапное выполнение 

конкретных практических 

задач по теме ВКР (может 

подразумеваться написание 

программы, выполнение 

предварительных оценок, 

теоретических расчетов, 

математического или 

физического моделирования, 

проведение измерений в 

живом или компьютерном 

эксперименте и т.д.). 

                    * *           * *             *           

11. Подготовить ВКР в 

соответствии с 

установленными 

требованиями, без 

грамматических и 

фактических ошибок. 

                                              *               
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12. Построение и анализ 

модели информационных 

угроз 

                              *       *                       

13. Подготовить доклад и 

вспомогательный 

иллюстративный материал 

(презентацию), в том числе – 

сделать доклад с 

использованием 

информационной техники за 

установленный промежуток 

времени. 

            *                                                 

14.Провести анализ 

правомерности 

заимствований при 

составлении литературного 

обзора. 

      *                   *                                   

15. Продемонстрировать 

знакомство с правилами 

техники безопасности при 

проведении работ, в том 

числе в области 

природопользования. 

                            *                                 
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16. Продемонстрировать 

использование современной 

приборной базы и/или 

современных 

информационных 

технологий при выполнении 

работы. 

                  *             *     *                       

17. Провести анализ 

полученных 

экспериментальных / 

теоретических результатов, в 

том числе – 

продемонстрировать глубину 

и полноту математического и 

физического анализа 

полученных результатов. 

                  * *                               *         
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18. Продемонстрировать 

роль и качество 

самостоятельной работы при 

выполнении ВКР (описать 

личный вклад, отразить 

способность проводить 

исследования в составе 

группы). 

          *                   *                       *       

19. Сформулировать выводы 

и описать полноту решения 

поставленных задач. 
*           *                       *                         

20. Ответить на 

дополнительные вопросы 

членов ГЭК, в том числе – 

касающиеся перспектив 

дальнейшего развития 

данной работы 

*   *       *     *                                           
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23.    Продемонстрировать 

грамотную, культурную 

речь, способность корректно 

отвечать на поставленные 

вопросы, корректно вести 

научную дискуссию, в том 

числе – в нестандартных 

(стрессовых) ситуациях 

            *   *                                     *       

24.    Продемонстрировать 

высокий уровень знаний в 

своей профессиональной 

области при ответах на 

вопросы членов ГЭК, а 

также замечания рецензента, 

высказанные им в своем 

отзыве (рецензии) на ВКР. 

            *                                           *     
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25. Продемонстрировать 

владение нормативно-

правовой базой в области 

информационной 

безопасности. 

                                        * *                 * 



 

Основные этапы выполнения квалификационной работы 
 

Важное значение для выполнения выпускной квалификационной работы 

имеет правильный выбор темы. 

Тема выпускной квалификационной работы выбирается студентом 

самостоятельно, но, как правило, в рамках тематики, разработанной 

предметной комиссией.  

Тематика выпускных квалификационных работ: 

1. Система обновления программного кода микроконтроллеров STM32 на 

основе композитного USB-устройства 

2. Реализация  USB-токена двухфакторной аутентификации U2F на 

микроконтроллере 

3. Разработка системы  оценки подлинности цифровой изображений на 

основе пиксельных алгоритмов 

4. Реализация двухфакторной  аутентификация с использованием 

одноразовых паролей в системе «1С: Предприятие» 

5. Система защиты персональных данных  в организации 

6. Оценка уровня информационной безопасности информационной системы 

коммерческой компании 

7. Разработка политики безопасности коммерческой компании 

8. Разработка методов и форм работы с персоналом предприятия, 

допущенным к конфиденциальной информации 

9. Биометрическая идентификация по данным сердечных сокращений 

10. Анализ наземных систем генерации спутникового ГНСС сигнала 

11. Анализ возможности несанкционированного снятия данных с проводных 

интерфейсов 

12. Сбор и анализ логов событий безопасности в локальной сети с 

использованием ELK 

13. Аппаратная реализация устройства для аутентификации пользователей 

14. Защита информации в беспроводных сенсорных сетях 

15. Разработка программного обеспечения для аудита безопасности ОС 

семейства Linux 

16. Безопасность мобильных устройств на базе ОС Android 

17. Анализ уровня информационной безопасности и системы контроля 

доступа в ОС на основе микроядра 

18. Разработка программного комплекса обучения простейшим алгоритмам 

шифрования 

19. Преодоление периметра организации защиты с использованием методов 

социальной инженерии 

20. Решение задачи прозрачного шифрования канала телеметрии 

беспилотных автомобилей 

21. Обеспечение гарантированной доставки и защиты от компрометации в 

командном канале беспилотных автомобилей 

22. Автодиагностика и обнаружение возможной компрометации 
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навигационно-временного поля в задачах навигации и ориентации 

беспилотных автомобилей 

23. Реализация на ПЛИС алгоритмов помехоустойчивого кодирования 

24. Кодирование данных пространственной ориентации на основе цифрового 

гироскопа 

25. Кодирование данных пространственной ориентации на основе цифрового 

магнитометра 

26. Передача защищенных данных по интерфейсу Ethernet на основе ПЛИС 

27. Передача защищенных данных по интерфейсу RS-232 на основе ПЛИС 

28. Анализ данных, хранимых в реестрах криптовалют: классификация и 

профилирование участников, география сети 

29. Создание защищенной децентрализованной сети обмена сообщениями на 

основе каналов общедоступных открытых сервисов и мессенджеров. 

30. Технические методы защиты информации от утечки по акустическому 

каналу 

31. Коррекция статистических характеристик ключей шифрования с 

помощью математических экстракторов случайности 

32. Реализация на уровне инструкций шифрования DES системы 

шифрации/дешифрации потока данных для микроконтроллера AVR 

XMEGA 

33. Платформа и службы облачных вычислений Microsoft Azure. Разработка 

системы сбора журналов событий безопасности 

34. Разработка системы электронно-цифровой подписи (ЭЦП) под 

управлением ОС Android с использованием сертифицированных 

алгоритмов шифрования 

35. Анализ и применение технологии блокчейн в сфере передачи мгновенных 

сообщений 

36. Реализация алгоритма шифрования RC5 на МК ATmega128 

 

Тема и руководитель выпускной квалификационной работы закрепляется 

на заседании кафедры. Сроки выполнения разделов выпускной 

квалификационной работы определяются графиком. 

После утверждения темы выпускной квалификационной работы студент 

совместно со своим руководителем составляет «План-график выполнения 

выпускной квалификационной работы. Факты нарушения календарного 

графика выполнения работы рассматриваются как нарушение графика учебной 

работы, отражаются в отзыве руководителя и могут служить основанием для 

снижения оценки при защите выпускной квалификационной работы. 

Функции руководителей выпускных квалификационных работ: 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль за выполнением выпускной квалификационной работы; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу. 
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Предварительная защита проводится на заседании кафедры в сроки, 

утвержденные графиком. Предварительную защиту рекомендуется проводить в 

обстановке максимально приближенной к той, которая имеет место при работе 

государственной экзаменационной комиссии.  На предварительную защиту 

студент предоставляет полностью завершенную и оформленную выпускную 

квалификационную работу. После предварительной защиты комиссия 

принимает решение о готовности работы и студента к защите. При этом в 

пределах времени, предусмотренного графиком, может разрешить студенту 

доработать работу по результатам предварительной защиты до представления 

работы на рецензирование. 

Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 

специалистами из числа работников предприятий, организаций, преподавателей 

образовательных учреждений, владеющих вопросами, связанными с тематикой 

выпускных квалификационных работ. 

Содержание рецензии доводится до сведения студентов не позднее, чем 

за день до защиты. Внесение изменений в выпускную квалификационную 

работу после получения рецензии не допускается.  

 

Требования к структуре выпускной квалификационной работы 

Структура выпускной квалификационной работы в качестве 

обязательных составных элементов включает: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 

3. введение; 

4. первый раздел включает теоретическая часть; 

5. второй раздел содержит на выбор практическую или аналитическую 

части (опытно-экспериментальная часть (практическая)); 

6. заключение; 

7. список используемых источников; 

8. приложения, в случае необходимости. 

 

К выпускной квалификационной работе должны быть приложены (не 

вшиваются): 

 отзыв руководителя выпускной квалификационной работы; 

 рецензия. 

 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость 

выбранной темы, формулируются цель и задачи. 

При работе над теоретической частью определяются объект и предмет 

ВКР, круг рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых 

источников, обосновывается выбор применяемых методов, технологий и др. 

Работа выпускника над теоретической частью позволяет руководителю оценить 

следующие общие компетенции: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 



 

4 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации 

Работа над вторым разделом должна позволить руководителю оценить 

уровень развития следующих общих компетенций: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность; 

 владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким 

обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает 

значимость полученных результатов. 

 

Фонд оценочных средств для подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы 
 

Перечень квалификационных заданий, предусмотренных при выполнении 

выпускной квалификационной работы: 

1. Формулировка цели и задач ВКР по выбранной теме под руководством 

квалифицированного научного персонала (научный руководитель, 

научный консультант). 

2. Ознакомление с актуальными методическими рекомендациями по 

подготовке ВКР в самостоятельном порядке. 

3. Изучение рекомендованных для выполнения ВКР теоретических 

материалов, литературных данных, освоение рекомендованных 

инструментов и прочих ресурсов (ПО, электронных баз данных и т.д.). 

4. Самостоятельный поиск дополнительных литературных источников или 

ресурсов, отвечающих тематике ВКР. 

5. Составление плана выполнения ВКР под руководством 

квалифицированного научного персонала. 

6. Обосновать актуальность темы исследования  

7. Обосновать практическую значимость исследования в выбранной 

профессиональной деятельности. 

8. Определить цель, задачи, объект и предмет исследования, 

сформулировать план работы, место и роль ВКР для работы научной 

группы, в состав которой входит студент. 

9. Обосновать соответствие поставленных задач целям ВКР. 
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10. Поэтапное выполнение конкретных практических задач по теме ВКР 

(может подразумеваться написание программы, выполнение 

предварительных оценок, теоретических расчетов, математического или 

физического моделирования, проведение измерений в живом или 

компьютерном эксперименте и т.д.). 

11. Подготовить ВКР в соответствии с установленными требованиями, без 

грамматических и фактических ошибок. 

12. Построение и анализ модели информационных угроз/ 

13. Подготовить доклад и вспомогательный иллюстративный материал 

(презентацию), в том числе – сделать доклад с использованием 

информационной техники за установленный промежуток времени. 

14. Продемонстрировать глубину и современный уровень состояния 

исследований по данной тематике с использованием литературного 

обзора, включающего, в том числе, источники на иностранном языке. 

15.  Провести анализ правомерности заимствований при составлении 

литературного обзора. 

16. Продемонстрировать знакомство с правилами техники безопасности при 

проведении работ, в том числе в области природопользования. 

17. Продемонстрировать использование современной приборной базы и/или 

современных информационных технологий при выполнении работы. 

18. Провести анализ полученных экспериментальных / теоретических 

результатов, в том числе – продемонстрировать глубину и полноту 

математического и физического анализа полученных результатов. 

19. Продемонстрировать роль и качество самостоятельной работы при 

выполнении ВКР (описать личный вклад, отразить способность 

проводить исследования в составе группы). 

20. Сформулировать выводы и описать полноту решения поставленных 

задач. 

21. Ответить на дополнительные вопросы членов ГЭК, в том числе – 

касающиеся перспектив дальнейшего развития данной работы. 

22. Продемонстрировать грамотную, культурную речь, способность 

корректно отвечать на поставленные вопросы, корректно вести научную 

дискуссию, в том числе – в нестандартных (стрессовых) ситуациях 

23. Продемонстрировать высокий уровень знаний в своей профессиональной 

области при ответах на вопросы членов ГЭК, а также замечания 

рецензента, высказанные им в своем отзыве (рецензии) на ВКР. 

24. Продемонстрировать владение нормативно-правовой базой в области 

информационной безопасности. 

 

Примерный перечень вопросов, задаваемых при процедуре защиты 

выпускной квалификационной работы: 

 

1. В чем состоит научная новизна и актуальность решаемой задачи? 

2. В чем состоит практическая актуальность рассматриваемой проблемы? 

3. В чем состоял Ваш личный вклад? 
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4. Что необходимо доработать для подготовки публикации в рецензируемом 

журнале? 

5. Какой элемент ВКР может быть, по Вашему мнению, защищен патентом 

или ноу-хау? 

6. Какие из результатов были получены Вами лично, самостоятельно? 

7. Какие из Ваших результатов являются новыми или уникальными? 

8. Как результаты Вашей работы могут быть применены на практике? 

9. В чем суть Вашей работы или конкретной методики? 

10. Какой метод был использован для решения конкретной проблемы, его 

преимущества или недостатки при наличии? 

11. Как Вы можете объяснить представленный результат (график, диаграмму, 

таблицу, изображение и т.д.)? Какой результат был ожидаем и почему? 

12. Назовите возможные причины расхождения экспериментальных 

результатов с теоретической моделью. 

13. Какие параметры или значения были заданы в конкретном случае (модель, 

прибор, измерительная схема и т.д.), в связи с чем? 

14. Основные результаты ВКР и выводы. 

15. Были ли применены результаты ВКР в конкретных научно технических 

разработках в области информационных технологий. 

 

 

Перечень вопросов (квалификационных заданий), оценка которых 

представлена в рецензии научного руководителя: 

 

1. Обоснованность актуальности выбранного направления исследований, в 

том числе – практическая актуальность. 

2. Знакомство с правилами техники безопасности при проведении работ, в том 

числе – с правилами действий в нестандартных аварийных ситуациях. 

3. Качество и глубина литературного обзора по теме исследований. Наличие в 

списке цитируемой литературы публикаций на английском языке. 

4. Методическая и научная новизна используемых подходов. Научная новизна 

полученных результатов. 

5. Использование современной приборной базы или современных 

информационных технологий при выполнении работы. 

6. Полнота и глубина анализа полученных результатов. 

7. Понимание дальнейших перспектив развития своей научной работы. 

8. Существенность авторского вклада студента в результаты ВКР, в том числе 

– в части постановки целей и задач ВКР и степени их реализации. 

9. Качество оформления ВКР. Соответствие оформления ВКР требования 

нормативной документации. 

10. Объем заимствований (цитирований сторонних источников) в работе. 

11. Оценка личного вклада автора. 

12. Возможности внедрения и опубликования работы. 

13. Готовность выпускника к самостоятельной научной работе, в том числе – к 

руководству научными группами. 
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Перечень вопросов (квалификационных заданий), оценка которых 

представлена в отзыве рецензента: 

 

1. Обоснованность актуальности выбранного направления исследований, в том 

числе – практическая актуальность. 

2. Соответствие содержания работы заявленной теме. 

3. Качество и глубина литературного обзора по теме исследований. Наличие в 

списке цитируемой литературы публикаций на английском языке. 

4. Методическая и научная новизна используемых подходов. Научная новизна 

полученных результатов. 

5. Использование современной приборной базы или современных 

информационных технологий при выполнении работы. 

6. Полнота и глубина анализа полученных результатов. 

7. Существенность авторского вклада студента в результаты ВКР, в том числе 

– в части постановки целей и задач ВКР и степени их реализации. 

8. Качество оформления ВКР. Соответствие оформления ВКР требованиям 

документации. 

9. Полнота проработки вопросов. 

10. Наличие оригинальных разработок. 

11. Практическая значимость и применимость результатов на практике. 

 

Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускной 

квалификационной работы 
 

Для определения качества выпускной квалификационной работы 

предлагаются следующие основные показатели ее оценки: 

 соответствие темы исследования специальности, требованиям 

общепрофессиональной (специальной) подготовки, сформулированным целям и 

задачам; 

 профессиональная компетентность, умение систематизировать и 

обобщать факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и 

нестандартные) с использованием передовых научных технологий; 

 структура работы и культура ее оформления; последовательность и 

логичность, завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, 

стиль изложения;  

 достоверность и объективность результатов выпускной 

квалификационной работы, использование в работе научных достижений 

отечественных и зарубежных исследователей, собственных исследований и 

реального опыта; логические аргументы; апробация в среде специалистов - 

практиков, преподавателей, исследователей и т.п.; 

 использование современных информационных технологий, способность 

применять в работе математические методы исследований и вычислительную 

технику; 
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 возможность использования результатов в профессиональной практике 

для решения научных, творческих, организационно-управленческих, 

образовательных задач. 

При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно 

должны быть учтены качество сообщения, отражающего основные моменты 

выпускной квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы, 

заданные по теме его выпускной квалификационной работы. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

 доклад выпускника;  

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя.  

 

Компетенции, оцениваемые в рамках выпускной квалификационной 

работы приведены в Карте компетенций к защите выпускной 

квалификационной работы и Матрице компетенций, оценка которых вынесена 

на защиту выпускной квалификационной работы. 

  

 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерий оценивания оценка 

Отсутствие знаний, умений, навыков у студента в 

рамках содержания выпускной квалификационной работы. 

Студент показал фрагментарные знания в рамках содержания 

выпускной квалификационной работы; неумение 

использовать научную терминологию, наличие в работе 

грубых структурных ошибок и несоответствующее 

требованиям оформление. Невыполнение квалификационных 

заданий в рамках соответствующих компетенций, отсутствие 

ответов на вопросы комиссии.  

Cформированность компетенций не соответствует 

требованиям образовательного стандарта высшего 

образования Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования КФУ; 

выпускник не готов решать профессиональные задачи в 

соответствии с таким видом профессиональной деятельности, 

как научно-исследовательская деятельность.  

неудовлетворительно 
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Студент показал недостаточно полный объем знаний в 

рамках содержания выпускной квалификационной работы; 

работа с существенными ошибками; слабое владение 

инструментарием эмпирической части работы, 

некомпетентность в проведении исследования; неумение 

ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях проблемы, рассмотренной в выпускной 

квалификационной работе. К выпускной работе имеются 

замечания по содержанию, по глубине проведенного 

исследования, работа оформлена неаккуратно, работа 

доложена неубедительно, не на все предложенные вопросы 

даны удовлетворительные ответы. 

Квалификационные задания в рамках соответствующих 

компетенций выполнены частично. 

Cформированность компетенций соответствует 

требованиям компетентностной модели; выпускник способен 

решать определенные профессиональные задачи в 

соответствии с таким видом профессиональной деятельности, 

как научно-исследовательская деятельность. 

удовлетворительно 

Студент показал достаточно полные и 

систематизированные знания в рамках содержания 

выпускной квалификационной работы; грамотное 

использование необходимой научной терминологии, 

стилистически грамотное, логически правильное изложение 

текста, умение делать обоснованные выводы; владение 

инструментарием выпускной квалификационной работы, 

умение его использовать в решении профессиональных 

задач; умение ориентироваться в базовых теориях, 

концепциях и направлениях  проблемы рассмотренной в 

выпускной квалификационной работе. Квалификационные 

задания в рамках соответствующих компетенций выполнены 

на достаточном уровне. 

Cформированность компетенций соответствует 

требованиям компетентностной модели; выпускник готов 

самостоятельно решать стандартные профессиональные 

задачи в соответствии с таким видом профессиональной 

деятельности, как научно-исследовательская деятельность. 

хорошо 

Студент показал систематизированные, глубокие и 

полные знания по всей проблеме рассмотренной в выпускной 

квалификационной работе; точное использование научной 

терминологии (в том числе на иностранном языке), 

стилистически грамотное, логически правильное изложение 

работы; владение инструментарием эмпирического 

исследования. Работа глубоко и полно освещает заявленную 

тему, т.е. в работе представлены все исследования по 

отлично 
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Учебно-методическое обеспечение подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы  
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проблематике, приведены обоснования выбранных 

технологий и методов исследования, проведенный анализ 

полученных результатов в докладе изложен четко и 

последовательно, сделанные выводы обоснованы, 

продемонстрировано понимание дальнейших перспектив 

развития представленной научной работы, практическая 

значимость научного исследования. 

Квалификационные задания в рамках соответствующих 

компетенций выполнены в полном объеме на высоком 

уровне. Содержание выпускной работы доложено в краткой 

форме, последовательно и логично, даны четкие ответы на 

вопросы, поставленные членами ГАК (Государственной 

аттестационной комиссии). 

Cформированность компетенций соответствует 

требованиям компетентностной модели; выпускник готов 

самостоятельно решать стандартные и нестандартные 

профессиональные задачи в соответствии с таким видом 

профессиональной деятельности, как научно-

исследовательская деятельность. 
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