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1. Общие положения о государственной итоговой аттестации 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки 10.05.01 «Компьютерная безопасность» (квалификация (степень) 
«специалист по защите информации»), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 69 от 17 января 2011 г., приказа Министерства образования и 
науки РФ от 12 сентября 2015 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 
направлений подготовки высшего образования», приказа Министерства образования и науки РФ 
от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» , 
с учетом особенностей региона и условий организации учебного процесса Тихоокеанского 
государственного университета предусмотрена государственная аттестация выпускников (ГИА). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по ООП 
специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность», специализации «Математические методы 
защиты информации».  

Государственная итоговая аттестация проводится Государственной экзаменационной 
комиссией (ГЭК) во главе с председателем, утверждаемым Министерством образования и науки 
РФ. Состав ГЭК утверждается приказом ректора ТОГУ. Требования, предъявляемые к членам ГЭК 
определяются Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 № 636. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 
получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются с выдачей справки об обучении как не 
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана и могут повторно пройти государственную итоговую аттестацию не 
ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной 
итоговой аттестации, которая не была пройдена обучающимся. 

2. Содержание государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации: установление уровня профессиональных 
знаний выпускника по  специальности 10.05.01 - Компьютерная безопасность, подготовленности к 
самостоятельной научно-исследовательской работе, выявление компетентности специалиста в 
плане его владения знаниями в области компьютерной безопасности и установление соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО.   

Трудоемкость ГИА составляет 24 з.е. 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалифика-

ционной работы (дипломного проекта). 

3. Требования к результатам освоения ООП по специальности 10.05.01 «Ком-
пьютерная безопасность», специализация «Математические методы защиты 
информации» 

В результате освоения основной образовательной программы подготовки специалиста 
выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности и 
патриотизма (ОК-1); 
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способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с 
учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, соблюдать принципы 
профессиональной этики (ОК-2); 

способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе 
политического и экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, 
применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач (ОК-3);  

способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль 
личности в истории, политической организации общества, способностью уважительно и бережно 
относиться к историческому наследию, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия (ОК-4);  

способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и смысл 
государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности в области обеспечения информационной безопасности и защиты интересов 
личности, общества и государства, готовностью и способностью к активной состязательной 
деятельности в условиях информационного противоборства (ОК-5); 

способностью к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в качестве 
руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать 
организационно-управленческие решения в ситуациях риска и нести за них ответственность, 
предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной 
деятельности (ОК-6); 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь на русском языке, готовить и редактировать тексты профессионального назначения, 
публично представлять собственные и известные научные результаты, вести дискуссии (ОК-7);  

способностью к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и переводу текстов 
по профессиональной тематике на одном из иностранных языков (ОК-8);  

способностью к логически правильному мышлению, обобщению, анализу, критическому 
осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских 
задач и выбору путей их решения на основании принципов научного познания (ОК-9);  

способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 
профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной деятельности (ОК-10); 

способностью к осуществлению воспитательной и образовательной деятельности (ОК-11);  
способностью самостоятельно применять методы физического воспитания для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, достижения должного уровня 
физической подготовленности в целях обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности (ОК-12).  

В результате освоения основной образовательной программы подготовки специалиста 
выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):  

общепрофессиональными:  
способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-математический аппарат 
для их формализации, анализа и выработки решения (ПК-1); 

способностью применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК-2);  

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 
общества, применять достижения современных информационных технологий для поиска и 
обработки больших объемов информации по профилю деятельности в глобальных компьютерных 
системах, сетях, в библиотечных фондах и в иных источниках информации (ПК-3); 
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способностью применять методологию научных исследований в профессиональной 
деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными проектами (ПК-
4); 

способностью использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 
деятельности (ПК-5); 

способностью использовать основные методы защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-6); 

способностью учитывать современные тенденции развития информатики и вы- 
числительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной деятельности (ПК-
7); 

способностью работать с программными средствами прикладного, системного и 
специального назначения (ПК-8); 

способностью использовать языки и системы программирования, инструментальные 
средства для решения различных профессиональных, исследовательских и прикладных задач (ПК-
9); 

способностью формулировать результат проведенных исследований в виде конкретных 
рекомендаций, выраженных в терминах предметной области изучавшегося явления (ПК-10); 

способностью разрабатывать формальные модели политик безопасности, поли- тик 
управления доступом и информационными потоками в компьютерных системах (ПК-11); 

способностью к самостоятельному построению алгоритма, проведению его анализа и 
реализации в современных программных комплексах (ПК-12); 

способностью организовать антивирусную защиту информации при работе с 
компьютерными системами (ПК-13); 

в научно-исследовательской деятельности: 
способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научно- технической 

информации, нормативных и методических материалов по методам обеспечения информационной 
безопасности компьютерных систем (ПК- 14); 

способностью применять современные методы и средства исследований для обеспечения 
информационной безопасности компьютерных систем (ПК-15); 

способностью проводить анализ безопасности компьютерных систем с использованием 
отечественных и зарубежных стандартов в области компьютерной безопасности (ПК-16); 

способностью готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам 
выполненных работ (ПК-17); 

способностью разрабатывать математические модели безопасности защищаемых 
компьютерных систем (ПК-18); 

способностью проводить обоснование и выбор рационального решения по уровню 
защищенности компьютерной системы с учетом заданных требований (ПК-19); 

способностью проводить анализ и формализацию поставленных задач в области 
компьютерной безопасности (ПК-20); 

в проектной деятельности: 
способностью проводить сбор и анализ исходных данных для проектирования систем 

защиты информации (ПК-21); 
способностью участвовать в разработке проектной документации (ПК-22); 
способностью проводить анализ проектных решений по обеспечению защищенности 

компьютерных систем (ПК-23); 
способностью участвовать в разработке системы защиты информации пред- приятия 

(организации) и подсистемы информационной безопасности компьютерной системы (ПК-24); 
способностью оценивать степень надежности выбранных механизмов обеспечения 

безопасности для решения поставленной задачи (ПК-25); 
в контрольно-аналитической деятельности: 



‐  

7 
 

способностью участвовать в проведении экспериментально-исследовательских работ при 
аттестации системы защиты информации с учетом требований к уровню защищенности 
компьютерной системы (ПК-26); 

способностью к проведению экспериментального исследования компьютерных систем с 
целью выявления уязвимостей (ПК-27); 

способностью обосновывать правильность выбранной модели решения профессиональной 
задачи, сопоставлять экспериментальные данные и теоретические решения (ПК-28); 

способностью оценивать эффективность систем защиты информации в компьютерных 
системах (ПК-29); 

в организационно-управленческой деятельности: 
способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в сфере профессиональной деятельности (ПК-30);  
способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных подразделений (ПК-

31); 
способностью разрабатывать предложения по совершенствованию системы управления 

информационной безопасностью компьютерной системы (ПК-32); 
способностью разрабатывать проекты нормативных и методических материалов, 

регламентирующих работу по обеспечению информационной безопасности компьютерных 
систем, а также положений, инструкций и других организационно-распорядительных документов 
в сфере профессиональной деятельности (ПК-33); 

в эксплуатационной деятельности: 
способностью производить установку, тестирование программного обеспечения и 

программно-аппаратных средств по обеспечению информационной безопасности компьютерных 
систем (ПК-34); 

способностью принимать участие в эксплуатации программного обеспечения и 
программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности компьютерных 
систем (ПК-35); 

способностью производить проверку технического состояния и профилактические осмотры 
оборудования по защите информации (ПК-36); 

способностью выполнять работы по приему, настройке, регулировке, освоению и 
восстановлению работоспособности оборудования защиты информации (ПК- 37); 

способностью разрабатывать и составлять инструкции и руководства пользователей по 
эксплуатации средств обеспечения информационной безопасности компьютерных систем и 
аппаратно-программных средств защиты информации (ПК-38). 

Специализация N 2 «Математические методы защиты информации»: 
способностью ориентироваться в современных и перспективных математических методах 

защиты информации, оценивать возможность и эффективность их применения в конкретных 
задачах защиты информации (ПСК-2.1);  

способностью строить математические модели для оценки безопасности компьютерных 
систем и анализировать компоненты системы безопасности с использованием современных 
математических методов (ПСК-2.2); 

способностью разрабатывать вычислительные алгоритмы, реализующие современные 
математические методы защиты информации (ПСК-2.3); 

способностью моделировать алгоритмы в системах компьютерной математики, оценивать 
их работоспособность и эффективность (ПСК-2.4); 

способностью на основе анализа применяемых математических методов и алгоритмов 
оценивать эффективность средств защиты информации (ПСК-2.5); 

способностью разрабатывать, анализировать и обосновывать адекватность математических 
моделей процессов, возникающих при работе программно-аппаратных средств защиты 
информации (ПСК-2.6); 

способностью проводить сравнительный анализ и осуществлять обоснованный выбор 
программно-аппаратных средств защиты информации (ПСК-2.7). 
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4. Выпускная квалификационная работа 

4.1. Общие положения о ВКР 

Цели выпускной квалификационной работы: 
• систематизировать и закрепить теоретические и практические знания по специаль-

ности; 
• применить полученные знания при решении конкретных задач в области професси-

ональной деятельности; 
• выявить подготовленность студентов для самостоятельной работы по направлению 

специализации. 
Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональных 

задач, соответствующих видам деятельности и может соответствовать приоритетными направле-
ниями развития науки, технологий и техники Хабаровского края. 

Темы выпускных квалификационных работ рассматриваются на заседании кафедры Выс-
шей математики, утверждаются приказом ректора ФГБОУ ВО ТОГУ и доводятся до сведения обу-
чающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

Примерные темы ВКР: 
1. Атаки на шифр RSA, основанный на решении задачи факторизации. 
2. Аудит информационной безопасности предприятия. 
3. Применение нейронных сетей для интеллектуального анализа данных при решении за-

дач защиты информации. 
4. Применение нечеткой логики в комплексных двухуровневых системах защиты инфор-

мации. 
5. Защита информации в системах управления с удаленным доступом с применением си-

стем искусственного интеллекта. 
6. Применение методов искусственного интеллекта при обеспечении безопасности баз 

данных (сетей). 
7. Эллиптические кривые над полями характеристики 2. 
8. Поведения в среднем различных арифметических функций. 
9. Распределение простых чисел в арифметических прогрессиях. 
10. Верификация сетевых информационных потоков. 
Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной квалификационной работы 

в порядке, установленном ТОГУ, вплоть до предложения своей тематики с необходимым обосно-
ванием целесообразности ее разработки. Для подготовки выпускной квалификационной работы 
студенту назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

При выборе темы выпускной квалификационной работы следует учитывать, что актуаль-
ными являются темы, которые выполняются по заказу предприятий и организаций и плану науч-
но-исследовательских работ ТОГУ.  

Сроки выполнения ВКР устанавливаются календарным учебным графиком. 
Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются высшим учебным заве-

дением на основании  
- приказа Министерства образования и науки РФ № 636 от 29.06.2015 г. «Об утверждении по-
рядка проведения итоговой государственной аттестации по программам высшего образования  
- программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»,  
- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 
ВПО) по направлению подготовки (специальности) 10.05.01 Компьютерная безопасность (ква-
лификация (степень) «специалист по защите информации»), утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки РФ № 69 от 17.01.2011 г., 
- Стандарта организации 02067971.106–2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты 
и работы курсовые. Структура и правила оформления», утвержденный приказом ректора уни-
верситета № 020/453 от 20.04.2015 г. (далее СТО 02067971.106–2015). 
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Этапами выполнения и защиты выпускной квалификационной работы являются: 
 -выбор темы, определение цели и задач исследования; 
- анализ литературных источников по тематике исследования; 
- выбор средств и методов решения поставленной задачи; 
- проведение исследований, разработка программного продукта; 
- тестирование, опытная эксплуатация (проведение расчетов), анализ и оформление ре-

зультатов; 
- оформление пояснительной записки ВКР, составление доклада; 
- обсуждение на кафедре, рецензирование; 
- защита ВКР. 
Задание на ВКР и план ее подготовки оформляются в виде задания на ВКР, плана-графика 

выполнения ВКР(Приложение 1). 

4.2. Структура и правила оформления 

Выпускная квалификационная работа  (ВКР) специалиста по защите информации является 
работой, содержащей решение теоретической и (или) прикладной задачи. ВКР должна быть пред-
ставлена в форме рукописи, согласно требованиям СТО 02067971.106–2015. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся (не-
сколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень готовности выпускника 
к самостоятельной трудовой деятельности и является средством итогового контроля знаний, уме-
ний и навыков студентов, уровня их профессиональной квалификации. 

Рекомендуемая структура ВКР: 
- титульный лист; 
- реферат; 
- содержание; 
- обозначения и сокращения; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения. 
Содержание включает название глав, параграфов работы с указанием страницы начала 

каждой части. 
Введение содержит научное обоснование проблемы, ее актуальности, цели и задач исследо-

вания, определение методологической основы исследования, структуру и методы исследования, 
определение теоретической и практической значимости работы. 

В каждой главе излагается самостоятельный вопрос изучаемой темы. Параграфы по со-
держанию должны быть логически связаны между собой и завершаться выводами. 

В заключении содержатся выводы по работе в целом, перспективы дальнейшего изучения, 
связь с практикой. 

В списке использованных источников указываются все использованные студентом научные 
источники в соответствии с ГОСТ 7.1–2003. 

Объем выпускной квалификационной работы – 40-60 страниц. 
Приветствуется  использование издательской системы ЛАТЕХ.  
Выпускник должен предоставить в бумажном и электронном виде: ВКР,  отзыв руководи-

теля на выпускную квалификационную работу и рецензию.  

5. Фонды оценочных средств, критерии оценивания ВКР 

ФОС государственной итоговой аттестации приведены в Приложении 1. 
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6. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, ис-
пользуемых для проведения ГИА 

Для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся используются:  
- интернет ресурсы ТОГУ; 
- вычислительный кластер ТОГУ; 
- свободное программное обеспечение: VM VirtualBox, GNS3, Wireshark, SecretDiskuLite, 
MySQL,  SQLLite; 
- мультимедиа-презентации. 

7. Материально-техническая база, необходимая для проведения ГИА 

Во время выполнения ВКР студент пользуется современным телекоммуникационным 
оборудованием, средствами измерительной техники, средствами обработки полученных данных, 
компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением кафедры «Высшая 
математика» и других подразделений, а также нормативно-технической и учебно-методической 
документацией; лаборатории, специально оборудованные кабинеты, измерительные и 
вычислительные комплексы, бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении научно-
производственных работ, другое материально техническое обеспечение – все это также может 
быть использовано для полноценного выполнения ВКР. 

Для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в научно-
исследовательских подразделениях ТОГУ, в соответствии с выбранной темой ВКР, выпускник 
может использовать следующие материально-технические ресурсы: 

- лаборатория «Теория чисел и криптография» (меблированная аудитория № 403л с доской, 
вместимостью не менее 20 человек, оснащена ПК 13 шт., мультимедийное оборудование: 
персональный компьютер с ОС Windows; мультимедиа-проектор; экран для демонстраций 
слайдов; пульт для презентаций). 
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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы  

Результаты освоения основной образовательной программы подготовки специалиста 
определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, его способностью применять 
знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший образовательную программу по направлению 10.05.01 «Компью-
терная безопасность» должен быть владеть компетенциями для осуществления следующих видов 
профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 
Сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по проблемам компьютерной безопасности. 
Проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований, 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций. 
Изучение и обобщение опыта работы других учреждений, организаций и предприятий по 

способам использования методов и средств обеспечения информационной безопасности с целью 
повышения эффективности и совершенствования работ по защите информации на конкретном 
объекте. 

Разработка математических моделей защищаемых процессов и средств защиты 
информации и систем, обеспечивающих информационную безопасность объектов. 

Обоснование и выбор рационального решения по уровню обеспечения защищенности 
компьютерной системы с учетом заданных требований. 

подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 
выполненных исследований. 

Проектная деятельность 
Сбор и анализ исходных данных для проектирования систем защиты информации 
Разработка технических заданий на проектирование, эскизных, технических и рабочих 

проектов систем и подсистем защиты информации с учетом действующих нормативных и 
методических документов. 

Разработка проектов систем и подсистем управления информационной безопасностью 
объекта в соответствии с техническим заданием. 

Проектирование программных и аппаратных средств защиты информации в соответствии с 
техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования. 

Сопровождение разработки технического и программного обеспечения системы 
информационной безопасности. 

Контрольно-аналитическая деятельность 
Проведение контрольных проверок работоспособности и эффективности применяемых 

программно-аппаратных средствах защиты информации. 
Предварительная оценка, выбор и разработка необходимых методик поиска уязвимостей. 
Применение методов и методик оценивания безопасности компьютерных систем при 

проведении контрольного анализа системы защиты. 
Выполнение экспериментально-исследовательских работ при проведении сертификации 

программно-аппаратных средств защиты и анализ результатов. 
Проведение экспериментально-исследовательских работ при аттестации объектов с учетом 

требований к обеспечению защищенности компьютерной системы. 
Проведение инструментального мониторинга защищенности компьютерных систем. 
Подготовка аналитического отчета по результатам проведенного анализа и выработка 

предложений по устранению выявленных уязвимостей. 
Организационно-управленческая деятельность 
Организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих решений в 

условиях спектра мнений, определение порядка выполнения работ. 
Поиск рациональных решений при разработке средств защиты информации с учетом 



‐  

16 
 

требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения. 
Осуществление правового, организационного и технического обеспечения защиты 

информации. 
Организация работ по выполнению требований режима защиты информации, в том числе 

информации ограниченного доступа (сведений, составляющих государственную тайну и 
конфиденциальной информации). 

Эксплуатационная деятельность 
Установка, настройка, эксплуатация и обслуживание аппаратно-программных средств 

защиты информации. 
Проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования защиты 

информации, организация профилактических проверок и текущего ремонта. 
Приемка и освоение программно-аппаратных средств защиты информации. 
Составление инструкций по эксплуатации аппаратно-программных средств защиты 

информации. 
Обеспечение эффективного функционирования средств защиты информации с учетом 

требований по обеспечению защищенности компьютерной системы. 
Администрирование подсистем информационной безопасности компьютерных систем. 
Обеспечение восстановления работоспособности систем защиты информации при 

возникновении нештатных ситуаций. 
Проведение аттестации технических средств, программ, алгоритмов на предмет 

соответствия требованиям защиты информации по соответствующим классам безопасности или 
профилям защиты. 

В результате освоения основной образовательной программы подготовки специалиста 
выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе 
политического и экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, 
применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач (ОК-3);  

способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и смысл 
государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности в области обеспечения информационной безопасности и защиты интересов 
личности, общества и государства, готовностью и способностью к активной состязательной 
деятельности в условиях информационного противоборства (ОК-5); 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь на русском языке, готовить и редактировать тексты профессионального назначения, 
публично представлять собственные и известные научные результаты, вести дискуссии (ОК-7);  

способностью к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и переводу текстов 
по профессиональной тематике на одном из иностранных языков (ОК-8);  

способностью к логически правильному мышлению, обобщению, анализу, критическому 
осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских 
задач и выбору путей их решения на основании принципов научного познания (ОК-9);  

способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 
профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной деятельности (ОК-10). 

В результате освоения основной образовательной программы подготовки специалиста 
выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):  

общепрофессиональными:  
способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-математический аппарат 
для их формализации, анализа и выработки решения (ПК-1); 
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способностью применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК-2);  

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 
общества, применять достижения современных информационных технологий для поиска и 
обработки больших объемов информации по профилю деятельности в глобальных компьютерных 
системах, сетях, в библиотечных фондах и в иных источниках информации (ПК-3); 

способностью применять методологию научных исследований в профессиональной 
деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными проектами (ПК-
4); 

способностью разрабатывать формальные модели политик безопасности, политик 
управления доступом и информационными потоками в компьютерных системах (ПК-11); 

способностью к самостоятельному построению алгоритма, проведению его анализа и 
реализации в современных программных комплексах (ПК-12); 

в научно-исследовательской деятельности: 
способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научно- технической 

информации, нормативных и методических материалов по методам обеспечения информационной 
безопасности компьютерных систем (ПК- 14); 

способностью применять современные методы и средства исследований для обеспечения 
информационной безопасности компьютерных систем (ПК-15); 

способностью проводить анализ безопасности компьютерных систем с использованием 
отечественных и зарубежных стандартов в области компьютерной безопасности (ПК-16); 

способностью готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам 
выполненных работ (ПК-17); 

способностью разрабатывать математические модели безопасности защищаемых 
компьютерных систем (ПК-18); 

способностью проводить обоснование и выбор рационального решения по уровню 
защищенности компьютерной системы с учетом заданных требований (ПК-19); 

способностью проводить анализ и формализацию поставленных задач в области 
компьютерной безопасности (ПК-20); 

в проектной деятельности: 
способностью проводить сбор и анализ исходных данных для проектирования систем 

защиты информации (ПК-21); 
способностью участвовать в разработке проектной документации (ПК-22); 
способностью проводить анализ проектных решений по обеспечению защищенности 

компьютерных систем (ПК-23); 
способностью участвовать в разработке системы защиты информации пред- приятия 

(организации) и подсистемы информационной безопасности компьютерной системы (ПК-24); 
способностью оценивать степень надежности выбранных механизмов обеспечения 

безопасности для решения поставленной задачи (ПК-25); 
в контрольно-аналитической деятельности: 
способностью оценивать эффективность систем защиты информации в компьютерных 

системах (ПК-29); 
в организационно-управленческой деятельности: 
способностью разрабатывать предложения по совершенствованию системы управления 

информационной безопасностью компьютерной системы (ПК-32); 
способностью разрабатывать проекты нормативных и методических материалов, 

регламентирующих работу по обеспечению информационной безопасности компьютерных 
систем, а также положений, инструкций и других организационно-распорядительных документов 
в сфере профессиональной деятельности (ПК-33). 

Специализация N 2 «Математические методы защиты информации»: 
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способностью ориентироваться в современных и перспективных математических методах 
защиты информации, оценивать возможность и эффективность их применения в конкретных 
задачах защиты информации (ПСК-2.1);  

способностью строить математические модели для оценки безопасности компьютерных 
систем и анализировать компоненты системы безопасности с использованием современных 
математических методов (ПСК-2.2); 

способностью разрабатывать вычислительные алгоритмы, реализующие современные 
математические методы защиты информации (ПСК-2.3); 

способностью моделировать алгоритмы в системах компьютерной математики, оценивать 
их работоспособность и эффективность (ПСК-2.4); 

способностью на основе анализа применяемых математических методов и алгоритмов 
оценивать эффективность средств защиты информации (ПСК-2.5); 

способностью разрабатывать, анализировать и обосновывать адекватность математических 
моделей процессов, возникающих при работе программно-аппаратных средств защиты 
информации (ПСК-2.6); 

способностью проводить сравнительный анализ и осуществлять обоснованный выбор 
программно-аппаратных средств защиты информации (ПСК-2.7). 

2. Перечень компетенций и  этапы формирования компетенций  

Таблица 2.1 

Код ком-
петенции 

Показатели освоения Этапы формирования компетенций 

Промежуточ-
ный контроль 
выполнения 

ВКР1 

Итоговый 
контроль вы-
полнения 
ВКР2 

Отзыв ру-
ководите-
ля, рецен-

зии3 

Защита 
ВКР4 

Общекультурные компетенции 

ОК-3 Знать социально значимые явления и про-
цессы, в том числе политического и эко-
номического характера, мировоззренче-
ские и философские проблемы 

+  +  

Уметь анализировать социально значимые
явления и процессы, в том числе полити-
ческого и экономического характера, ми-
ровоззренческие и философские проблемы

+    

Иметь навыки применения основных по-
ложений и методов гуманитарных, соци-
альных и экономических наук при реше-
нии социальных и профессиональных за-
дач 

+    

                                                                 
1 Промежуточный контроль выполнения ВКР: выбор темы, определение цели и задач исследования; анализ литера-
турных источников по тематике исследования; выбор средств и методов решения поставленной задачи. 
2 Итоговый контроль выполнения ВКР: проведение исследований, разработка программного продукта; тестирование, 
опытная эксплуатация (проведение расчетов), анализ и оформление результатов. 
3 Отзыв руководителя, рецензии: оформление пояснительной записки ВКР, составление доклада; обсуждение на ка-
федре, рецензирование. 
4 Защита ВКР: использование современных информационных технологий, качество иллюстрационного материала в 
ВКР, грамотность изложения текста доклада ВКР, соответствие требованиям, предъявляемым к оформлению ВКР. 
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Продолжение таблицы 2.1 

Код ком-
петенции 

Показатели освоения Этапы формирования компетенций 

Промежуточ-
ный контроль 
выполнения 

ВКР 

Итоговый 
контроль вы-
полнения 
ВКР 

Отзыв ру-
ководите-
ля, рецен-

зии 

Защита 
ВКР 

ОК-5 Знать цели и смысл государственной
службы, защиты интересов личности, об-
щества и государство 

 +   

Уметь правильно применить свою высо-
кую мотивацию к выполнению профессио-
нальной деятельности в области обеспече-
ния информационной безопасности  

   + 

Иметь готовность и способность к актив-
ной состязательной деятельности в усло-
виях информационного противоборства 

  +  

ОК-7 Знать о построении устной и письменной
речи на русском языке    + 

Уметь готовить и редактировать тексты
профессионального назначения    + 

Иметь навыки публичного представления
собственных и известных научных
результатов, ведения дискуссии 

   + 

ОК-8 Знать о современной  письменной и устной
деловой коммуникации +    

Уметь использовать письменную и устную
деловую коммуникацию,   +   

Иметь навыки чтения и перевода текстов
по профессиональной тематике на одном
из иностранных языков 

+    

ОК-9 Знать о логически правильном мышлении,
обобщении, анализе, критическом
осмыслении информации 

+    

Уметь систематизировать, прогнозировать  +   
Иметь навыки постановки
исследовательских задач и выбора путей
их решения на основании принципов
научного познания 

  +  

ОК-10 Знать методы и средства познания,
обучения и самоконтроля для
приобретения новых знаний и умений 

+    

Уметь самостоятельно применять методы
и средства познания, обучения и
самоконтроля для приобретения новых
знаний и умений, в том числе в новых
областях, непосредственно не связанных
со сферой деятельности, развития
социальных и профессиональных
компетенций 

+    

Иметь навыки изменения вида своей
профессиональной деятельности +    
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Продолжение таблицы 2.1 

Код ком-
петенции 

Показатели освоения Этапы формирования компетенций 

Промежуточ-
ный контроль 
выполнения 

ВКР 

Итоговый 
контроль вы-
полнения 
ВКР 

Отзыв ру-
ководите-
ля, рецен-

зии 

Защита 
ВКР 

Профессиональные компетенции 

общепрофессиональные: 

ПК-1 Знать естественнонаучную сущность про-
блем, возникающих в ходе профессио-
нальной деятельности 

+    

Уметь выявлять естественнонаучную сущ-
ность проблем, возникающих в ходе про-
фессиональной деятельности 

+    

Иметь навыки применения соответствую-
щего физико-математического аппарата
для формализации, анализа и выработки
решения проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности 

  +  

ПК-2 Знать математический аппарат и возмож-
ности использования вычислительной тех-
ники, для решения профессиональных за-
дач   

+    

Уметь применять математический аппарат
для решения профессиональных задач   

 +   

Иметь навыки применения математическо-
го аппарата, в том числе с использованием
вычислительной техники, для решения
профессиональных задач 

+    

ПК-3 Знать сущность и значение информации в
развитии современного общества 

  +  

Уметь применять достижения современ-
ных информационных технологий для по-
иска и обработки больших объемов ин-
формации по профилю деятельности в
глобальных компьютерных системах 

  +  

Иметь навыки применения современных
информационных технологий для поиска и
обработки больших объемов информации
по профилю деятельности в библиотечных
фондах и в иных источниках информации 

   + 
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Продолжение таблицы 2.1 

Код ком-
петенции 

Показатели освоения Этапы формирования компетенций 

Промежуточ-
ный контроль 
выполнения 

ВКР 

Итоговый 
контроль вы-
полнения 
ВКР 

Отзыв ру-
ководите-
ля, рецен-

зии 

Защита 
ВКР 

ПК-4 Знать методологию научных исследований +    

Уметь применять методологию научных
исследований в профессиональной дея-
тельности 

 +   

Иметь навыки применения методологии
научных исследований в профессиональ-
ной деятельности, в том числе в работе над
междисциплинарными и инновационными
проектами 

   + 

ПК-11 Знать формальные модели политик без-
опасности 

+    

Уметь разрабатывать формальные модели 
политик безопасности, политик управле-
ния доступом 

 +   

Иметь навыки разработки формальных мо-
делей политик безопасности, политик 
управления доступом и информационными 
потоками в компьютерных системах 

   + 

ПК-12 Знать способы построения алгоритмов при 
проведении исследовании и проверок 

   + 

Уметь самостоятельно строить алгоритм и  
проводить его анализ 

 +   

Иметь навыки самостоятельного построе-
ния алгоритма, проведения его анализа и 
реализации в современных программных 
комплексах 

  +  

в научно-исследовательской деятельности: 

ПК-14 Знать научно-техническую информацию, 
нормативные и методические материалы 
по методам обеспечения информационной 
безопасности компьютерных систем 

 +   

Уметь осуществлять подбор, изучение и 
обобщение научно-технической информа-
ции, нормативных и методических матери-
алов по методам обеспечения информаци-
онной безопасности компьютерных систем

  +  

Иметь навыки подбора, изучения и обоб-
щения научно-технической информации, 
нормативных и методических материалов 
по методам обеспечения информационной 
безопасности компьютерных систем 

   + 
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Продолжение таблицы 2.1 

Код ком-
петенции 

Показатели освоения Этапы формирования компетенций 

Промежуточ-
ный контроль 
выполнения 

ВКР 

Итоговый 
контроль вы-
полнения 
ВКР 

Отзыв ру-
ководите-
ля, рецен-

зии 

Защита 
ВКР 

ПК-15 Знать современные методы и средства ис-
следований для обеспечения информаци-
онной безопасности компьютерных систем

   + 

Уметь применять современные методы и 
средства исследований для обеспечения 
информационной безопасности компью-
терных систем 

+    

Иметь навыки применения современных 
методов и средств исследований для обес-
печения информационной безопасности 
компьютерных систем 

 +   

ПК-16 Знать основы безопасности компьютерных
систем 

  +  

Уметь анализировать безопасность компь-
ютерных систем с использованием отече-
ственных и зарубежных стандартов в обла-
сти компьютерной безопасности 

+    

Иметь навыки проведения анализа без-
опасности компьютерных систем с исполь-
зованием отечественных и зарубежных
стандартов в области компьютерной без-
опасности 

   + 

ПК-17 Знать основы составления научно-
технических отчетов, обзоров, публикаций
по результатам выполненных работ 

+    

Уметь готовить научно-технические отче-
ты, обзоры, публикации по результатам
выполненных работ 

  +  

Иметь навыки подготовки научно-
технических отчетов, обзоров, публикаций
по результатам выполненных работ 

   + 

ПК-18 Знать математические модели безопасно-
сти защищаемых компьютерных систем 

 +   

Уметь разрабатывать математические мо-
дели безопасности защищаемых компью-
терных систем 

+    

Иметь навыки разработки математических
моделей безопасности защищаемых ком-
пьютерных систем 

  +  
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Продолжение таблицы 2.1 

Код ком-
петенции 

Показатели освоения Этапы формирования компетенций 

Промежуточ-
ный контроль 
выполнения 

ВКР 

Итоговый 
контроль вы-
полнения 
ВКР 

Отзыв ру-
ководите-
ля, рецен-

зии 

Защита 
ВКР 

ПК-19 Знать рациональные решения по уровню
защищенности компьютерной системы с
учетом заданных требований 

+    

Уметь выбирать рациональные решения по
уровню защищенности компьютерной си-
стемы с учетом заданных требований 

+  +  

Иметь навыки обоснования и выбора ра-
ционального решения по уровню защи-
щенности компьютерной системы с учетом
заданных требований 

   + 

ПК-20 Знать методы анализа и формализации по-
ставленных задач в области компьютерной
безопасности 

 +  + 

Уметь проводить анализ и формализацию
поставленных задач в области компьютер-
ной безопасности 

+    

Иметь навыки применения анализа и фор-
мализации поставленных задач в области
компьютерной безопасности 

 +   

в проектной деятельности: 

ПК-21 Знать основы сбора и анализа исходных
данных для проектирования систем защи-
ты информации 

+    

Уметь проводить сбор и анализ исходных
данных для проектирования систем защи-
ты информации 

+   + 

Иметь навыки сбора и анализа исходных
данных для проектирования систем защи-
ты информации 

 +   

ПК-22 Знать основы разработки проектной доку-
ментации 

   + 

Уметь разрабатывать проектную докумен-
тацию 

+    

Иметь навыки применения имеющейся
проектной документации 

   + 

ПК-23 Знать проектных решений по обеспечению
защищенности компьютерных систем 

   + 

Уметь анализировать проектные решения
по обеспечению защищенности компью-
терных систем 

  +  

Иметь навыки анализа проектных решений
по обеспечению защищенности компью-
терных систем 

 +   



‐  

24 
 

Продолжение таблицы 2.1 

Код ком-
петенции 

Показатели освоения Этапы формирования компетенций 

Промежуточ-
ный контроль 
выполнения 

ВКР 

Итоговый 
контроль вы-
полнения 
ВКР 

Отзыв ру-
ководите-
ля, рецен-

зии 

Защита 
ВКР 

ПК-24 Знать основы разработки системы защиты
информации предприятия (организации) и
подсистемы информационной безопасно-
сти компьютерной системы 

   + 

Уметь разрабатывать системы защиты ин-
формации предприятия (организации) и
подсистемы информационной безопасно-
сти компьютерной системы 

+    

Иметь навыки участия в разработке систе-
мы защиты информации предприятия (ор-
ганизации) и подсистемы информационной
безопасности компьютерной системы 

  +  

ПК-25 Знать степени надежности выбранных ме-
ханизмов обеспечения безопасности для
решения поставленной задачи 

+    

Уметь оценивать степень надежности вы-
бранных механизмов обеспечения без-
опасности для решения поставленной за-
дачи 

 +   

Иметь навыки оценивания степени надеж-
ности выбранных механизмов обеспечения
безопасности для решения поставленной
задачи 

  +  

в контрольно-аналитической деятельности: 

ПК-29 Знать системы защиты информации в ком-
пьютерных системах 

   + 

Уметь оценивать эффективность систем
защиты информации в компьютерных си-
стемах 

+    

Иметь навыки оценки эффективности си-
стем защиты информации в компьютерных
системах 

 +   

в организационно-управленческой деятельности: 

ПК-32 Знать системы управления информацион-
ной безопасностью компьютерной системы

   + 

Уметь разрабатывать предложения по со-
вершенствованию системы управления
информационной безопасностью компью-
терной системы 

+    

Иметь навыки разработки предложений по
совершенствованию системы управления
информационной безопасностью компью-
терной системы 

+    
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Продолжение таблицы 2.1 

Код ком-
петенции 

Показатели освоения Этапы формирования компетенций 

Промежуточ-
ный контроль 
выполнения 

ВКР 

Итоговый 
контроль вы-
полнения 
ВКР 

Отзыв ру-
ководите-
ля, рецен-

зии 

Защита 
ВКР 

ПК-33 Знать нормативные и методические мате-
риалы, регламентирующие работу по обес-
печению информационной безопасности
компьютерных систем, а также положения,
инструкции и другие организационно-
распорядительные документы в сфере
профессиональной деятельности 

   + 

Уметь разрабатывать проекты норматив-
ных и методических материалов, регла-
ментирующих работу по обеспечению ин-
формационной безопасности компьютер-
ных систем, а также положений, инструк-
ций и других организационно-
распорядительных документов в сфере
профессиональной деятельности 

+    

Иметь навыки разработки проектов норма-
тивных и методических материалов, ре-
гламентирующих работу по обеспечению
информационной безопасности компью-
терных систем, а также положений, ин-
струкций и других организационно-
распорядительных документов в сфере
профессиональной деятельности 

  +  

Специализация N 2 "Математические методы защиты информации": 

ПСК-2.1 Знать современные и перспективные мате-
матические методы защиты информации 

   + 

Уметь ориентироваться в современных и
перспективных математических методах
защиты информации, оценивать возмож-
ность и эффективность их применения в
конкретных задачах защиты информации 

 +   

Иметь навыки применения современных и
перспективных математических методов
защиты информации, оценивать возмож-
ность и эффективность их применения в
конкретных задачах защиты информации 

+    
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Продолжение таблицы 2.1 

Код ком-
петенции 

Показатели освоения Этапы формирования компетенций 

Промежуточ-
ный контроль 
выполнения 

ВКР 

Итоговый 
контроль вы-
полнения 
ВКР 

Отзыв ру-
ководите-
ля, рецен-

зии 

Защита 
ВКР 

ПСК-2.2 Знать математические модели для оценки
безопасности компьютерных систем и
компоненты системы безопасности 

   + 

Уметь строить математические модели для
оценки безопасности компьютерных си-
стем и анализировать компоненты системы
безопасности с использованием современ-
ных математических методов 

+    

Иметь навыки построения математических
моделей для оценки безопасности компью-
терных систем и анализа компонентов си-
стемы безопасности с использованием со-
временных математических методов 

 +   

ПСК-2.3 Знать вычислительные алгоритмы, реали-
зующие современные математические ме-
тоды защиты информации 

   + 

Уметь разрабатывать вычислительные ал-
горитмы, реализующие современные ма-
тематические методы защиты информации

+    

Иметь навыки разработки вычислительных
алгоритмов, реализующих современные
математические методы защиты информа-
ции 

  +  

ПСК-2.4 Знать алгоритмы в системах компьютер-
ной математики 

 +   

Уметь моделировать алгоритмы в системах
компьютерной математики, оценивать их
работоспособность и эффективность 

+    

Иметь навыки моделирования алгоритмов
в системах компьютерной математики,
оценки их работоспособности и эффектив-
ности применения 

+    

ПСК-2.5 Знать математические методы и алгоритмы
оценки эффективности средств защиты
информации 

   + 

Уметь на основе анализа применяемых ма-
тематических методов и алгоритмов оце-
нивать эффективность средств защиты ин-
формации 

+    

Иметь навыки на основе анализа применя-
емых математических методов и алгорит-
мов оценивать эффективность средств за-
щиты информации 

  +  
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Продолжение таблицы 2.1 

Код ком-
петенции 

Показатели освоения Этапы формирования компетенций 

Промежуточ-
ный контроль 
выполнения 

ВКР 

Итоговый 
контроль вы-
полнения 
ВКР 

Отзыв ру-
ководите-
ля, рецен-

зии 

Защита 
ВКР 

ПСК-2.6 Знать математические модели процессов,
возникающих при работе программно-
аппаратных средств защиты информации 

  +  

Уметь разрабатывать, анализировать и
обосновывать адекватность математиче-
ских моделей процессов, возникающих
при работе программно-аппаратных
средств защиты информации 

+    

Иметь навыки разработки, анализа и обос-
нования адекватных математических мо-
делей процессов, возникающих при работе
программно-аппаратных средств защиты
информации 

 +   

ПСК-2.7 Знать программно-аппаратные средства
защиты информации 

   + 

Уметь проводить сравнительный анализ и
осуществлять обоснованный выбор про-
граммно-аппаратных средств защиты ин-
формации 

+    

Иметь навыки сравнительного анализа и
обоснованного выбора программно-
аппаратных средств защиты информации 

 +   

4. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Результаты защиты ВКР определяются на основе оценочных суждений, представленных в 
отзыве научного руководителя, письменных рецензиях и выступлениях рецензентов, замечаниях 
председателя и членов ГЭК, данных по поводу основного содержания работы, и ответов 
выпускника на вопросы, поставленные в ходе защиты.  

ГЭК оценивает все этапы защиты диссертации - презентацию результатов работы, 
понимание вопросов и ответы на них, умение вести научную дискуссию (в том числе с 
рецензентами), общий уровень подготовленности будущего специалиста по защите информации, 
демонстрируемые в ходе освоения компетенций. 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ОПОП ВО по 
специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» (квалификация «Специалист по защите 
информации»). 

4.1. Оценка выполнения ВКР руководителем 

Для достижения объективного уровня оценки ВКР руководитель оценивает BKР по 
критериям в таблице 4.1.1. 
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Таблица 4.1.1 

Оценка выполнения ВКР руководителем 

Основные показатели оценки результата Компетенции Оценка 

Актуальность и новизна темы ОК 3, ПК 1, ПК 4, ПК 15,  
ПК 21, ПСК 2.1, ПСК 2.2 (+\-) 

Степень решения дипломником поставленных задач ОК 10,ПК 2, ПК 11, ПК 19,  
ПК 20, ПК 24, ПК 32,ПСК 2.6 (+\-) 

Степень научности (методы исследования, постановка 
проблем, анализ научных взглядов, обоснованность и 
аргументированность выводов и предложений, их 
значимость степень самостоятельности автора в 

раскрытии вопросов темы и т.д.) 

ПК 18, ПК 21, ПК 25, ПК 29, 
ПСК 2.7 (+\-) 

Объем, достаточность и достоверность практических 
материалов, умение анализировать и обобщать практику

ОК 5, ОК 9, ОК 10, ПК 2, ПК 4, 
ПК 11, ПК 12, ПК 15, ПК 16, 
ПК 19, ПК 20, ПК 22, ПК 23, 

ПК 25, ПСК 2.3 

(+\-) 

Полнота использования нормативных актов и 
литературных источников 

ОК 5, ОК 8, ПК 2, ПК 14,  
ПСК 2.4 (+\-) 

Правильность оформления проекта и презентаций 
(соответствие требованиям стандартов) 

ОК 5, ОК 7, ОК 9, ПК 17,  
ПСК 2.5 (+\-) 

Заключение о соответствии работы (проекта) 
предъявляемым требованиям 

ОК 3, ОК 5, ОК 9, ПК 1, ПК 3, ПК 12,  
ПК 14, ПК 16, ПК 17, ПК 18, ПК 19,  
ПК 23, ПК 24, ПК 25, ПСК 2.1-2.7 

4.2. Оценка выполнения ВКР рецензентом 

Рецензент дает оценку раскрытия степени актуальности темы работы, соответствие 
представленного материала заданию, уровень выполнения ВКР. 

Рецензия должна включать:  
- заключение о соответствии работы (проекта) заданию на ее (его) выполнение;  
- оценку качества выполнения каждого раздела проекта;  
- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений (предложений), 

теоретической и практической значимости проекта. 
В рецензии необходимо отразить достоинства и недостатки проекта. 
Рецензия пишется в произвольной форме. 
Для достижения объективного уровня оценки ВКР рецензент оценивает BKР по критериям в 

таблице 4.2.1. 
Таблица 4.2.1 

Оценка выполнения ВКР рецензентом 

Основные показатели оценки результата Компетенции Оценка 

Актуальность и значимость разрабатываемой проблемы ОК 3, ПК 1, ПК 4, ПК 15, 
ПК 21,ПСК 2.2 (+\-) 

Новизна и оригинальность разработок в ВКР ОК 10,ПК 2, ПК 11, ПК 19, 
ПК 20, ПК 24, ПК 32,ПСК 2.6 (+\-) 
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Продолжение таблицы 4.2.1 

Оценка выполнения ВКР рецензентом 

Основные показатели оценки результата Компетенции Оценка 

Обоснованность и аргументированность выводов и 
предложений 

ПК 18, ПК 21, ПК 25, ПК 29, 
ПСК 2.7 (+\-) 

Практическая значимость ВКР 

ОК 5, ОК 9, ОК 10, ПК 2, ПК 4, 
ПК 11, ПК 12, ПК 15, ПК 16, 
ПК 19, ПК 20, ПК 22, ПК 23, 

ПК 25, ПСК 2.3 

(+\-) 

Полнота использования нормативных актов и 
литературных источников 

ОК 5, ОК 8, ПК 2, ПК 14,  
ПСК 2.4 (+\-) 

Правильность оформления проекта и презентаций 
(соответствие требованиям стандартов) 

ОК 5, ОК 7, ОК 9, ПК 17,  
ПСК 2.5 (+\-) 

Заключение о соответствии работы (проекта) 
предъявляемым требованиям 

ОК 3, ОК 5, ОК 9, ПК 1, ПК 3, ПК 12,  
ПК 14, ПК 16, ПК 17, ПК 18, ПК 19,  
ПК 23, ПК 24, ПК 25, ПСК 2.1-2.7 

4.3. Оценка выполнения ВКР членами Государственной экзаменационной комиссии 

При определении оценки ВКР членами Государственной экзаменационной комиссии 
принимается во внимание уровень научной и практической подготовки студента, качество 
проведения и представления исследования, а также оформления ВКР.  

ГЭК, определяя оценку защиты и выполнения ВКР в целом, учитывает также оценки 
руководителя и рецензента. 

ВКР оценивается - «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
«Отлично» выставляется, если выполнены все следующие критерии: 
- работа оформлена в полном соответствии с требованиями; 
- в работе раскрывается заявленная тема, содержится решение поставленных задач; 
- теоретическая и практическая часть работы органически взаимосвязаны; 
- в работе на основе изучения источников дается самостоятельный анализ фактического 

материала; 
- в работе делаются самостоятельные выводы, выпускник демонстрирует свободное 

владение материалом, уверенно отвечает на основную часть вопросов; 
- работа представлена своевременно, с развернутыми отзывами и сопроводительными 

документами.  
«Хорошо» выставляется, если выполнены все следующие критерии: 
- работа оформлена с непринципиальными отступлениями от требований; 
- содержание работы недостаточно раскрывает заявленную тему, не все поставленные 

задачи решены; 
- теоретическая и практическая часть работы недостаточно связаны между собой; 
- выпускник владеет материалом, но не на все вопросы дает удовлетворительные ответы; 
- недостаточная самостоятельность при анализе фактического материала и источников; 
- работа представлена своевременно, с развернутыми отзывами и сопроводительными 

документами.  
«Удовлетворительно» выставляется, если  выполнены 3 и более критериев: 
- работа выполнена с незначительными отступлениями от требований; 
- содержание работы плохо раскрывает заявленную тему,  предъявленное решение 

поставленных  задач не является  удовлетворительным (вызывает массу возражений и вопросов без 
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ответов); 
- слабая база используемых библиографических источников; 
- отсутствует самостоятельный анализ литературы и фактического материала; 
- слабое знание теоретических подходов к решению проблемы и работ ведущих ученых в 

данной области; 
- неуверенная защита работы, ответы на вопросы не воспринимаются членами ГЭК как 

удовлетворительные; 
- работа представлена с нарушением срока предоставления выпускных квалификационных 

работ, имеются существенные замечания к содержанию.  
«Неудовлетворительно» выставляется,  если  выполнен хотя бы один из критериев:  
- работа не соответствует требованиям к оформлению; 
- обучающийся не может привести подтверждение теоретическим положениям; 
- обучающийся не знает библиографических источников по теме работы или не может их 

охарактеризовать; 
- обучающийся на защите не может аргументировать выводы, не отвечает на вопросы; 
- в работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения или выводы; 
- в работе обнаружены большие части заимствованного текста без указания его авторов. 

 



4.4. Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

Таблица 4.4.1 

Шкала оценивания ВКР 

Критерии «Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетворительно» Коды проверяемых 
компетенций 

Соответствие 
темы ВКР 

направлению 
или 

специальности 

Полное соответствие

Имеют место 
незначительные 
погрешности в 

формулировке темы 

Имеют место серьезные 
нарушения требований, 

предъявляемых к 
формулировки темы 

Полное несоответствие  

Актуальность 
темы ВКР 

Актуальность темы 
полностью 
обоснована 

Имеют место 
несущественные 
погрешности в 
доказательстве 

актуальности темы 

Имеют место существенные 
погрешности в обосновании 

актуальности темы 

Актуальность темы не 
обоснована 

ОК 3, ПК 1, ПК 4,  
ПК 15, ПК 21, 

ПСК 2.2 

Соответствие 
содержания ВКР 
сформулированн

ой теме 

Полное соответствие 
содержания теме 

Незначительные 
погрешности в 
формулировке 

Значительные погрешности 
в формулировке 

Полное несоответствие 
содержания ВКР 

поставленным целям или 
их отсутствие 

ОК-3, ОК-10 
ПК 4 

ПСК 2.7 

Качество обзора 
литературы 

Новая отечественная 
и зарубежная 
литература 

Современная 
отечественная 
литература 

Отечественная литература Недостаточный анализ 
ОК-3, ОК-10 

ПК 14, ПК 16, ПК 21, 
ПСК 2.1 

Творческий 
характер ВКР, 

степень 
самостоятельнос
ти в разработке 

Полное соответствие 
критерию 

В ряде случае 
отсутствуют ссылки на 
источник информации 

В значительной степени в 
работе использованы 
выводы, выдержки из 

других авторов без ссылок 
на них 

Работа в значительной 
степени не является 
самостоятельной 

ОК-3, ОК-5, 
ПК 11, 
ПСК 2.3 
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Продолжение таблицы 4.4.1 

Шкала оценивания ВКР 

Критерии «Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетворительно» Коды проверяемых 
компетенций 

Использование 
современных 

информационны
х технологий 

Полное соответствие 
критерию 

Имеют место небольшие 
погрешности в 
использовании 
современных 

информационных 
технологий, 

вычислительной техники

Современные 
информационные 

технологии, 
вычислительная техника 
использованы слабо. 
Допущены серьезные 
ошибки в расчетах 

Современные 
информационные 

технологии, 
вычислительная техника 
не были использованы 

ОК-10, 
ПК 15, 
ПСК 2.4 

Качество 
иллюстрационно
го материала в 

ВКР 

Полностью 
раскрывают смысл и 
отвечают ГОСТ, 
ЕСКД и др. 

Не полностью 
раскрывают смысл, есть 

погрешность в 
оформлении 

Не полностью раскрывают 
смысл, есть существенные 
погрешности в оформлении

Не раскрывают смысл  
работы, небрежно 

оформлено, с большими 
отклонениями от 

требований ГОСТ, ЕСКД 
и др. 

ОК-3, ОК-5, ОК-9, 
ОК-10 
ПК 17 
ПСК 2.1 

Грамотность 
изложения 
текста ВКР 

Текст ВКР читается 
легко, ошибки 
отсутствуют 

Есть отдельные 
грамматические ошибки

Есть отдельные 
грамматические и 

стилистические ошибки 

Много стилистических и 
грамматических ошибок

ОК-7, ОК-8, 
ПК 22, 
ПСК 2.7 

Научно-
технический   
уровень 

Оригинальные 
программно-

технические средства 
используются в 

работе 

Современные пакеты 
программ используются 

широко 

Современные пакеты 
программ используются 

Использование ЭВМ 
отсутствует 

ОК-5, 
ПК 12, ПК 18, 

ПК 19,ПК 20, ПК 23, 
ПК 24, ПК 25, ПК 29 
ПСК 2.5, ПСК 2.6 

Соответствие 
требованиям, 
предъявляемым 
к оформлению 

ВКР 

ВКР соответствует 
всем предъявленным 

требованиям 

Допущены 
незначительные 
погрешности в 

оформлении ВКР 

Требования, предъявляемые 
к оформлению ВКР, 

нарушены 

Полное не выполнение 
требований, 

предъявляемых к 
оформлению 

ОК-3 ОК-5, ОК-7, 
ОК-8, ОК-9 ОК-10 
ПК 17, ПК 21 
ПСК 2.1 
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Продолжение таблицы 4.4.1  

Шкала оценивания ВКР 

Критерии «Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетворительно» Коды проверяемых 
компетенций 

Качество 
доклада 

Соблюдение 
времени, полное 

раскрытие темы ВКР

Есть ошибки в 
регламенте и 
использовании 
иллюстративного 

материала 

Не соблюден регламент, 
недостаточно раскрыта тема 

ВКР 

В докладе не раскрыта 
тема ВКР, нарушен 

регламент 

ОК-7 
ПК 3, ПК 32, ПК 33 

ПСК 2.1 

Качество ответов 
на вопросы 

Ответы точные, 
высокий уровень 

эрудиции 

Высокая эрудиция, нет 
существенных ошибок Знание основного материала Не может ответить на 

дополнительные вопросы

ОК-7, ОК-9 
ПК 12 
ПСК 2.5 

Оценки 
руководителя, 
рецензентов 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

ОК 3, ОК 5, ОК 9, ПК 
1, ПК 3, ПК 12,  

ПК 14, ПК 16, ПК 17, 
ПК 18, ПК 19,  

ПК 23, ПК 24, ПК 25, 
ПСК 2.1-2.7 
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5. Методические материалы, необходимые для оценки результатов 
освоения образовательной программы 

5.1 Примерная тематика дипломных проектов 

1. Атаки на шифр RSA, основанный на решении задачи факторизации. 
2. Аудит информационной безопасности предприятия. 
3. Применение нейронных сетей для интеллектуального анализа данных при решении 

задач защиты информации. 
4. Применение нечеткой логики в комплексных двухуровневых системах защиты 

информации. 
5. Защита информации в системах управления с удаленным доступом с применением 

систем искусственного интеллекта. 
6. Применение методов искусственного интеллекта при обеспечении безопасности баз 

данных (сетей). 
7. Эллиптические кривые над полями характеристики 2. 
8. Поведения в среднем различных арифметических функций. 
9. Распределение простых чисел в арифметических прогрессиях. 
10. Верификация сетевых информационных потоков. 
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5.2. Бланк задания на ВКР 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное бюджетное государственное образовательное  

учреждение высшего образования 
«Тихоокеанский государственный университет» (ТОГУ) 

Факультет Компьютерных и фундаментальных наук 
Кафедра Высшая математика 

Направление (специальность): 10.05.01 Компьютерная безопасность 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зав. кафедрой ВМ 

 
___________  А.Г. Подгаев 

«___»__________201_г 

ЗАДАНИЕ 
на выпускную квалификационную работу 

Студенту _______________________________________________________________ 
 
1. Тема ВКР: «Название темы» 
утверждена приказом по университету от «____»____________ 201__г. №________ 

2. Срок сдачи студентом законченной ВКР «___»____________ 201_ года 

3. Исходные данные к работе: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

4. Перечень подлежащих разработке  в выпускной квалификационной работе вопросов 
(содержание расчетно-пояснительной записки): 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 
чертежей):______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

6. Консультанты по ВКР (с указанием относящихся к ним разделов ВКР) 
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Наименование 
раздела работы 

Консультант 
(Фамилия И.О.) 

Выдал 
(Дата, подпись) 

Принял 
(Дата, подпись)

Раздел 1.    

…..    

Раздел n.    

7. Дата выдачи задания «____»___________ 201_ г. 

8. Календарный план 

№ Наименование этапов ВКР График 
выполнения 

Трудоемкость 
з.е. 

Форма 
контроля 

 

1. Выбор темы, определение цели и
задач исследования. 1 неделя 2 Собеседование 

(интернет) 

2. Анализ литературных источников по
тематике исследования. 2-3 неделя 3 Собеседование 

(интернет) 

3. Выбор средств и методов решения
поставленной задачи 4-5неделя 4 Собеседование 

(интернет) 

4. Проведение исследований,
разработка программного продукта 6-8 неделя 4 Собеседование 

(интернет) 

5. 
Тестирование, опытная эксплуатация
(проведение расчетов), анализ и
оформление результатов 

9-10 неделя 4 
Собеседование 
(интернет) 

6. Оформление пояснительной записки
ВКР, составление доклада 11-13 неделя 4 Проверка 

норм контроля

7. Обсуждение на кафедре,
рецензирование 

14-15 неделя  2 Обсуждение 
на комиссии 

8. Защита ВКР 16 неделя  1 Решение ГЭК 
Итого 16 недель 24  

Задание принял к исполнению 
Студент-дипломник                                                       ___________________ И. О. Фамилия 

Руководитель  
Ученая степень, ученое звание,  
должность кафедры «Высшая математика»                     ___________________ И. О. Фамилия 
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5.3. Бланк отзыва руководителя на ВКР 
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5.4. Бланк отзыва рецензента на ВКР 
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