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Пояснительная записка 

В соответствии со ст. 5 9 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. 

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. 

Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ФГАОУ ВО 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» является частью основной 
профессиональной образовательной программы по направлению 10.04.01 
Информационная безопасность. 

Требования к результатам освоения ОПОП 
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную 

программу образования по направлению подготовки «Информационная 
безопасность» должен обладать общими компетенциями: 

OK-1 (способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу); 
ОК-2 (способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения). 

ОПК-1 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном и одном из иностранных языков для решения задач 
профессиональной деятельности); 

ОПК-2 (способность к самостоятельному обучению и применению новых 
методов исследования профессиональной деятельности). 

ПК-1 (способность анализировать направления развития информационных 
(телекоммуникационных) технологий, прогнозировать эффективность 
функционирования, оценивать затраты и риски, формировать политику 
безопасности объектов защиты); 

ПК-2 (способность разрабатывать системы, комплексы, средства и 
технологии обеспечения информационной безопасности); 



ПК-3 (способность проводить обоснование состава, характеристик и 
функциональных возможностей систем и средств обеспечения информационной 
безопасности объектов защиты на основе российских и международных 
стандартов); 

ПК-4 (способность разрабатывать программы и методики испытаний 
средств и систем обеспечения информационной безопасности); 

ПК-5 (способность анализировать фундаментальные и прикладные 
проблемы информационной безопасности в условиях становления современного 
информационного общества); 

ПК-6 (способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 
научно-технической информации по теме исследования, выбор методов и средств 
решения задачи, разрабатывать планы и программы проведения научных 
исследований и технических разработок); 

ГЖ-7 (способность проводить экспериментальные исследования 
защищенности объектов с применением соответствующих физических и 
математических методов, технических и программных средств обработки 
результатов эксперимента); 

ПК-8 (способность обрабатывать результаты экспериментальных 
исследований, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, готовить по 
результатам выполненных исследований научные доклады и статьи); 

ПК-9 (способность проводить аудит информационной безопасности 
информационных систем и объектов информатизации); 

ПК-10 (способность проводить аттестацию объектов информатизации по 
требованиям безопасности информации); 

ПК-11 (способность проводить занятия по избранным дисциплинам 
предметной области данного направления и разрабатывать методические 
материалы, используемые в образовательной деятельности); 

ПК-12 (способность организовать выполнение работ, управлять 
коллективом исполнителей и принимать управленческие решения); 

ПК-13 (способность организовать управление информационной 
безопасностью); 

ПК-14 (способность организовать работу по созданию или модернизации 
систем, средств и технологий обеспечения информационной безопасности в 
соответствии с правовыми нормативными актами и нормативными 
методическими документами ФСБ России, ФСТЭК России); 

ПК-15 (способность организовать выполнение работ по вводу "в 
эксплуатацию систем и средств обеспечения информационной безопасности); 

ПК-16 (способность разрабатывать проекты организационно-
распорядительных документов, бизнес-планов в сфере профессиональной 
деятельности, технической и эксплуатационной документации на системы и 
средства обеспечения информационной безопасности). 



Структура государственной итоговой аттестации 

Вид государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, позволяющей выявить теоретическую и практическую 
подготовку выпускника к решению профессиональных задач. 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа - это комплексная самостоятельная 
работа студента, 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 магистра по 
направлению подготовки 10.04.01 Информационная безопасность. 

Основные этапы выполнения квалификационной работы 

Темы ВКР ежегодно разрабатываются и утверждаются выпускающими 
кафедрами с указанием предполагаемых (возможных) руководителей по каждой 
теме. Темы ВКР формулируются преподавателями выпускающей кафедры в 
соответствии с направлением подготовки обучающихся. Обучающемуся может 
предоставляться право выбора темы ВКР в порядке, установленном выпускающей 
кафедрой. Темы и руководители ВКР утверждаются на Ученом совете Института 
физики. 

Тематика выпускных квалификационных (магистерских) работ по 
направлению подготовки 10.04.01 Информационная безопасность: 

1. Обеспечение безопасности данных систем телеметрии и навигации. 
2. Выявление сетевых атак при помощи средств сбора трафика или систем 

обнаружения вторжений. 
3. Информационная безопасность контрольно-пропускных и охранных систем. 
4. Физическая метеорная криптография. 
5. Мобильная многолучевая криптография. 
6. Программно-аппаратные средства обнаружения различных видов закладок 

и подслушивающих устройств. 
7. Защита информационного потока от удаленного рабочего места к базовой 

станции для различных каналов и протоколов передачи данных. 
8. Методы и способы социальной инженерии. 
9. Системы защиты программного обеспечения от несанкционированного 

использования. 
10.Сканеры уязвимостей и пен-тестеры для операционных систем. 



11.Защита информации в мобильных операционных системах. 
12.Системы защиты электронного документооборота в организации. 

После утверждения темы выпускной квалификационной работы студент 
совместно со своим руководителем составляет «План-график выполнения 
выпускной квалификационной работы. Сроки выполнения разделов выпускной 
квалификационной работы определяются графиком. 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. 
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 (не более трех глав); 
5. второй раздел содержит практическую (опытно-экспериментальная часть) 

и/или аналитическую части, каждая из которых содержит не более трех глав; 
6. заключение; 



7. список используемых источников; 
8. приложения в случае необходимости. 

К выпускной квалификационной (магистерской) работе должны быть 
приложены (не вшиваются): 

- задание на выпускную квалификационную работу; 
- отзыв руководителя выпускной квалификационной работы; 
- рецензия; 
- результат проверки ВКР на объем заимствований в системе 

«Антиплагиат. ВУЗ». 

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; 

- 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. 



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; 

- 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. 

Оцениваемые компетенции: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения 
(ОК-2). 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 



«Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, 
которая имеет положительные отзывы руководителя и рецензента. При его 
защите студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 
оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, во время 
доклада использует наглядные пособия, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 
имеет положительный отзыв руководителя и рецензента. При его защите студент-
выпускник показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, 
вносит предложения по теме исследования, во время доклада использует 
наглядные пособия, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 
работу, в отзывах руководителя и рецензента которой имеются замечания по 
содержанию работы и методике анализа. При его защите студент-выпускник 
проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда 
дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 
работу, которая не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях. 
В отзывах руководителя и рецензента имеются критические замечания. При 
защите выпускной квалификационной работы студент-выпускник затрудняется 
отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе 
допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия. 
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