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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

10.05.01 «КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

1.1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры». 

1.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры». 

1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 февраля 2016 г. № 86 «О внесении изменений в Порядок проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636». 

1.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 декабря 2016 г. № 1512 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 10.05.01 

Компьютерная безопасность (уровень специалиста)». 

1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 апреля 2016 г. № 502 «О внесении изменений в Порядок проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и програм-

мам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636». 

1.6. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

1.7. Приказ ректора ТОГУ от 31.12.2015 № 001/438 «О введении в дей-

ствие Порядка проведения государственной итоговой аттестации по програм-

мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

Тихоокеанском государственном университете». 

1.8. Приказ ректора ТОГУ от 20.04.2016 № 001/120 «О внесении измене-

ний в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

в ТОГУ». 

1.9. Приказ ректора ТОГУ от 13.07.2016 № 001/293 «О внесении измене-

ний в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по програм-

мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

в ТОГУ». 
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1.10. Приказ ректора ТОГУ от 07.12.2017 № 001/423 «О внесении измене-

ний в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по програм-

мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

в ТОГУ». 

1.11. Приказ ректора ТОГУ от 25.04.2016 № 001/123 «О введении в дей-

ствие Регламента использования системы «Антиплагиат» и размещения текстов 

выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе 

Тихоокеанского государственного университета». 

1.12. Приказ ректора ТОГУ от 12.12.2017 № 020/431 «Об утверждении 

процедуры согласования документов по основным профессиональным образо-

вательным программам, реализуемым в ТОГУ». 

1.13. Приказ ректора ТОГУ от 13.07.2016 № 020/1030 «О внесении изме-

нений в программы государственной итоговой аттестации». 

1.14. Приказ ректора ТОГУ от 20.04.2015 № 020/453 «Об утверждении 

Стандарта организации «Работы выпускные квалификационные, проекты 

и работы курсовые. Структура и правила оформления»». 

1.15. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 8 сентября 2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образо-

вания и дополнительного профессионального образования»». 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

10.05.01 «КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

2.1. Настоящая программа государственной итоговой аттестации (ГИА) 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» является составной 

частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» [п. 6.2 [1.4]]. 

2.2. Программа ГИА устанавливает процедуру организации и проведения 

ГИА обучающихся (далее – обучающиеся, студенты, выпускники), завершаю-

щей освоение имеющих государственную аккредитацию образовательной про-

граммы по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность», включая 

форму ГИА, требования к использованию средств обучения и воспитания, 

средств связи при проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, при-

влекаемым к проведению ГИА, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

изменения и (или) аннулирование результатов ГИА, а также особенности про-

ведения ГИА для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья [п. 1 [1.2], п. 1.1 [1.7]]. 

2.3. Разработка и реализация программы ГИА по специальности 10.05.01 

«Компьютерная безопасность» осуществляется с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации об информации, 

информационных технологиях и о защите информации [п. 9 [1.1], [1.6]]. 

2.4. Проведение ГИА обучающихся при осуществлении образовательной 

деятельности по ОПОП для специальности 10.05.01 «Компьютерная безопас-
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ность» обеспечивает кафедра «Высшая математика» ТОГУ [п. 26 [1.1], п. 4 

[1.2], п. 1.3 [1.7]]. 

2.5. Государственная итоговая аттестации по специальности 10.05.01 

«Компьютерная безопасность» осуществляется на государственном языке Рос-

сийской федерации [п. 13 [1.1], п. 3.6 [1.4]]. 

2.6. Лица, осваивающие ОПОП в форме самообразования, либо обучав-

шиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной про-

грамме высшего образования по специальности 10.05.01 «Компьютерная без-

опасность» для прохождения экстерном ГИА не допускаются [п. 3.2 [1.4]]. 

2.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение ГИА 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» [п. 9 [1.2]]. 

2.8. Объем (в зачетных единицах) ГИА по специальности 10.05.01 «Ком-

пьютерная безопасность» устанавливается в соответствии с ФГОС [п. 6.2 [1.4]] 

и учебным планом по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

равным 6 зачетным единицам (или 4 неделям) [п. 14 [1.2]]. 

2.9. Срок проведения ГИА по специальности 10.05.01 «Компьютерная 

безопасность» устанавливается в соответствии с объемом ГИА и с учетом 

необходимости завершения ГИА приказом ректора ТОГУ по защите ВКР, 

относящимся к специальностям, у которых предусмотрены ГИА в зимний пе-

риод [п. 1 [1.3], п. 1.4 [1.7]]. 

2.10. Проведение государственных аттестационных испытаний по специ-

альности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий не допускается [п. 1.2 

[1.9], п. 3.4 [1.4]]. 

2.11. Государственная итоговая аттестация обучающихся по специально-

сти 10.05.01 «Компьютерная безопасность» проводится в форме контактной 

работы и в форме самостоятельной работы обучающихся [п. 30 [1.1]]. 

2.12. Результаты государственного аттестационного испытания по специ-

альности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания [п. 16 [1.2], п. 1.5 [1.7]]. 

Итоговые аттестационные испытания по специальности 10.05.01 «Ком-

пьютерная безопасность» не могут быть заменены оценкой качества освоения 

образовательных программ путем осуществления текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации [п. 4.9 [1.7]]. 

Результаты государственного аттестационного испытания по специально-

сти 10.05.01 «Компьютерная безопасность», проводимого в устной форме, объ-

являются в день его проведения, результаты государственного аттестационного 

испытания, проводимого в письменной форме, – на следующий рабочий день 

после дня его проведения [п. 39 [1.2], п. 4.17 [1.7]]. 

2.13. Лицам, успешно прошедшим ГИА по специальности 10.05.01 «Ком-

пьютерная безопасность», выдается в установленном порядке документы 

об образовании и о квалификации [п. 45 [1.1]]. 
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2.14. Обучающимся по ОПОП для специальности 10.05.01 «Компьютер-

ная безопасность» после прохождения ГИА предоставляются по их заявлению 

каникулы в пределах срока освоения соответствующей ОПОП, по окончании 

которых производится отчисление обучающихся в связи с получением образо-

вания [п. 46 [1.1]]. 

2.15. Расписание ГИА по специальности 10.05.01 «Компьютерная без-

опасность» (сроки проведения защиты ВКР) (далее – расписание) утверждается 

в рамках календарного учебного графика (не позднее чем за 30 календарных 

дней до дня проведения государственного аттестационного испытания). В рас-

писании указываются даты, время и место проведения государственного атте-

стационного испытания. Расписание утверждается приказом ректора. Расписа-

ние доводится до сведения обучающегося по специальности 10.05.01 «Компью-

терная безопасность» путем его размещения на информационных стендах 

кафедры «Высшая математика» и ФКФН, до сведения председателя и членов 

государственной экзаменационной комиссии по специальности 10.05.01 «Ком-

пьютерная безопасность» и апелляционной комиссии по специальности 

10.05.01 «Компьютерная безопасность», секретаря государственной экзамена-

ционной комиссии по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность», 

руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ путем 

рассылки соответствующего приказа на кафедру «Высшая математика» 

и ФКФН [п. 33 [1.2], п. 10 [1.5], п. 4.11 [1.7], 1.11 [1.9]]. 

2.16. Государственная итоговая аттестация проводится по месту ведения 

образовательной деятельности в соответствии с лицензией [п. 4.16 [1.7]]. 

 

3. ФОРМА И СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

10.05.01 «КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

3.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся по специально-

сти 10.05.01 «Компьютерная безопасность» проводится в форме защиты вы-

пускной квалификационной работы (далее – государственное аттестационное 

испытание) [п. 10 [1.2], п. 3.1 [1.7], п. 2 [1.13]]. 

3.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся по специально-

сти 10.05.01 «Компьютерная безопасность» состоит из подготовки к процедуре 

защиты и этапа процедуры защиты [п. 6.8 [1.4], п. 2 [1.13]]. 

 

4. ФОРМИРОВАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

10.05.01 «КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ». 

ФОРМИРОВАНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

4.1. Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК) в целях определения соответствия результа-

тов освоения обучающимися ОПОП, соответствующей требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта (ФГОС) или образователь-
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ного стандарта (далее вместе – стандарт) по специальности 10.05.01 «Компью-

терная безопасность» [п. 2 [1.2], п. 1.2 [1.7]]. 

4.2. Для проведения ГИА обучающихся по специальности 10.05.01 «Ком-

пьютерная безопасность» в ТОГУ создается ГЭК по специальности 10.05.01 

«Компьютерная безопасность» [п. 5 [1.5], п. 1.4 [1.9]]. 

4.3. Для рассмотрения апелляций по результатам ГИА обучающихся 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» в ТОГУ на факульте-

те Компьютерных и фундаментальных наук (ФКФН) создается одна апелляци-

онная комиссия по всем реализуемым на факультете ОПОП [п. 21 [1.2], п. 5 

[1.5], п. 3 [1.8], п. 1.4 [1.9]]. 

4.4. Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии (далее 

вместе – комиссии) по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

действуют в течение календарного года [п. 2 [1.3], п. 1.4 [1.9]]. 

4.5. ТОГУ определяет перечень комиссий, создаваемых на следующий 

календарный год, и утверждает составы ГЭК не позднее, чем за 1 месяц до даты 

начала ГИА обучающихся по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопас-

ность» [п. 23 [1.2], п. 2 [1.8]]. 

4.6. Расписание работы экзаменационной комиссии по специальности 

10.05.01 «Компьютерная безопасность» (дата и время проведения защиты 

выпускной квалификационной работы), предварительно согласованный с пред-

седателем государственной экзаменационной комиссии по специальности 

10.05.01 «Компьютерная безопасность», формируется заведующим кафедры 

«Высшая математика» и представляется в департамент академической полити-

ки для формирования сводного по Университету расписания [п. 4.12 [1.7]]. 

4.7. Председатель ГЭК по специальности 10.05.01 «Компьютерная без-

опасность» утверждается Министерством образования и науки РФ не позднее 

31 декабря, предшествующего году проведения ГИА [п. 4 [1.8]]. 

4.8. Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность 

комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся 

при проведении ГИА по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

[п. 25 [1.2], п. 2.8 [1.7]]. 

4.9. В состав ГЭК по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопас-

ность» входят председатель указанной комиссии и 4 члена указанной комиссии 

[п. 6 [1.5], п. 1.5 [1.9]]. 

4.10. Государственная экзаменационная комиссия по специальности 

10.05.01 «Компьютерная безопасность» создаётся по представлению заведую-

щего кафедрой «Высшая математика» (форма представления приведена в При-

ложении 1 Приказа ректора ТОГУ от 13.07.2016 № 001/293) [п. 1.5 [1.9]]. 

4.11. Основной формой деятельности ГЭК по специальности 10.05.01 

«Компьютерная безопасность» и апелляционной комиссии являются заседания 

[п. 28 [1.2]]. 

4.12. Заседание ГЭК по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопас-

ность» или апелляционной комиссии правомочно, если в нем участвуют 

не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссий [п. 8 [1.5], 

п. 1.8 [1.9]]. 
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4.13. Решение ГЭК по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопас-

ность» или апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. 

При равном числе голосов председатель соответствующей комиссии обладает 

правом решающего голоса [п. 8 [1.5], п. 1.9 [1.9]]. 

4.14. Заседания ГЭК по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопас-

ность» или апелляционной комиссии проводятся председателями соответству-

ющих комиссий [п. 28 [1.2]]. 

4.15. Государственная экзаменационная комиссия проводит заседания 

по приему государственного аттестационного испытания по специальности 

10.05.01 «Компьютерная безопасность», апелляционная комиссия – заседания 

по рассмотрению апелляционных заявлений. При необходимости проводятся 

организационно-методические заседания указанных комиссий [п. 2.12 [1.7]]. 

4.16. Проведение заседания ГЭК по специальности 10.05.01 «Компьютер-

ная безопасность» или апелляционной комиссии и решения, принятые соответ-

ствующей комиссией, оформляются протоколом [п. 2.13 [1.7]]. 

4.17. По результатам ГИА государственная экзаменационная комиссия 

представляет в Департамент академической политик отчет с письменными 

рекомендациями по совершенствованию подготовки обучающихся (по форме, 

приведенной в Приложении 2 [1.7]) [п. 2.15 [1.7]]. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЛИЦАМ, 

ПРИВЛЕКАЕМЫМ К ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

10.05.01 «КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

5.1. Председатель ГЭК по специальности 10.05.01 «Компьютерная без-

опасность» утверждается из числа лиц, не работающих в ТОГУ, имеющих уче-

ную степень доктора наук и (или) ученое звание профессора соответствующего 

профиля либо являющихся ведущими специалистами – представителями рабо-

тодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной 

деятельности [п. 24 [1.2], п. 4 [1.8]]. 

5.2. Председателем апелляционной комиссии по специальности 10.05.01 

«Компьютерная безопасность» утверждается ректор ТОГУ (лицо, исполняющее 

его обязанности или лицо, уполномоченное ректором ТОГУ – на основании 

распорядительного акта ТОГУ) [п. 24 [1.2]]. 

5.3. Члены ГЭК по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

являются ведущими специалистами – представителями работодателей или 

их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности 

и (или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому соста-

ву ТОГУ и (или) к научным работникам ТОГУ и (или) иных организаций 

и имеют ученое звание и (или) ученую степень [п. 6 [1.5], п. 1.5 [1.9]]. 

5.4. Доля лиц, являются ведущими специалистами – представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области профессио-

нальной деятельности (включая председателя ГЭК), в общем числе лиц, входя-
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щих в состав ГЭК по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность», 

должна составлять не менее 50 процентов [п. 6 [1.5], п. 1.5 [1.9]]. 

5.5. В состав апелляционной комиссии по специальности 10.05.01 «Ком-

пьютерная безопасность» входят председатель указанной комиссии и не менее 

3 членов указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется 

из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ФКФН 

ТОГУ и не входящих в состав ГЭК [п. 6 [1.5], п. 1.7 [1.9], п. 4.3 настоящей Про-

граммы ГИА]. 

5.6. На период проведения ГИА обучающихся по специальности 10.05.01 

«Компьютерная безопасность» для обеспечения работы ГЭК ректором ТОГУ 

назначается её секретарь из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу ТОГУ, научных работников или административ-

ных работников ТОГУ. Секретарь ГЭК не входит в её состав. Секретарь ГЭК 

ведёт протоколы её заседаний, представляет необходимые материалы в апелля-

ционную комиссию [п. 7 [1.5], п. 1.6 [1.9]]. 

 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

10.05.01 «КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

6.1. В феврале месяце кафедра «Высшая математика» объявляет студен-

там 5 курса, проходящих обучение по ОПОП специальности 10.05.01 «Компью-

терная безопасность» о начале этапа распределения студентов по руководите-

лям для написания выпускной квалификационной работы. 

6.2. Кафедра «Высшая математика» предлагает студентам 5 курса список 

их предварительного распределения по руководителям для написания ВКР 

с учетом планируемой нагрузки профессорско-преподавательского состава 

(ППС) кафедры на следующий учебный год. Список доводится до сведения 

обучающимся путём его размещения на информационном стенде кафедры 

«Высшая математика». 

6.3. В течение последующего месяца с даты обнародования списка пред-

варительного распределения студентов по руководителям для написания ВКР 

студенты, проходящие обучение по ОПОП специальности 10.05.01 «Компью-

терная безопасность» и несогласные с представленным списком предваритель-

ного распределения студентов по руководителям для написания ВКР, согласо-

вывают с заведующим кафедрой «Высшая математика» другую кандидатуру 

на роль руководителя для написания ВКР из числа ППС кафедры «Высшая 

математика» или из числа ППС ТОГУ. 

6.4. Руководитель совместно со студентом формулирует тему ВКР 

и сообщает её заведующему кафедрой «Высшая математика» в письменной или 

электронной форме не позднее 1 июня. 

6.5. Студент пишет заявление о закреплении руководителя и темы ВКР 

(по форме, приведенной в Приложении 1 настоящей Программы ГИА), согла-

сованное с заведующим кафедрой «Высшая математика», не позднее 1 июня. 
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Изменение темы ВКР возможно в исключительных случаях по личному 

мотивированному заявлению выпускника, обучающегося по ОПОП специаль-

ности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» и представлению заведующего 

кафедрой «Высшая математика» не позднее, чем за один месяц до защиты ВКР 

и оформляется приказом ректора ТОГУ [п. 4.2 [1.7]]. 

6.6. Программа ГИА по специальности 10.05.01 «Компьютерная безо- 

пасность», включая требования к выпускным квалификационным работам 

и порядку их выполнения, критерии оценки результатов защиты выпускных 

квалификационных работ, утвержденные ТОГУ, а также порядок подачи и рас-

смотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся по ОПОП специаль-

ности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» не позднее, чем за 6 месяцев 

до начала ГИА (по форме, приведенной в Приложении 2 настоящей Программы 

ГИА). Ответственность за ознакомление обучающихся по специальности 

10.05.01 «Компьютерная безопасность» несёт заведующий кафедрой «Высшая 

математика» [п. 30 [1.2], п. 4.1 [1.7]].  

6.7. Кафедра «Высшая математика» назначает ответственного за нормо-

контроль по выполнению ВКР из числа своих штатных сотрудников ППС 

на период организации проведения ГИА и проведения ГИА, а также утверждает 

перечень тем ВКР с учетом требований к формулировке тем ВКР по специаль-

ности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» [п. 9.2 настоящей Программы 

ГИА]. Заведующим кафедрой «Высшая математика» готовится на подпись при-

каз об утверждении тем и руководителей выпускных квалификационных работ 

студентов ФКФН специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

(по форме согласно Приложению 3 настоящей Программы ГИА) не позднее, 

чем за 6 месяцев до начала ГИА [п. 32 [1.2], п. 4.4–4.6 [1.7]]. 

Если тема ВКР не была утверждена кафедрой «Высшая математика», сту-

дентом, совместно с руководителем, вносятся изменения в тему ВКР с учетом 

замечаний кафедры «Высшая математика» и сообщают ее заведующему кафед-

рой «Высшая математика» в виде заявления о закреплении руководителя 

и темы ВКР (по форме, приведенной в Приложении 1) в течение следующей 

недели после заседания кафедры «Высшая математика», на котором утверждал-

ся перечень тем ВКР. 

Приказ об утверждении тем и руководителей выпускных квалификацион-

ных работ студентов ФКФН специальности 10.05.01 «Компьютерная безопас-

ность» доводится до сведения обучающихся путём его размещения на инфор-

мационном стенде кафедры «Высшая математика». 

6.8. На основании приказа об утверждении тем и руководителей выпуск-

ных квалификационных работ студентов ФКФН специальности 10.05.01 «Ком-

пьютерная безопасность» студентом и руководителем составляется задание на 

ВКР в соответствии со стандартом организации СТО 02067971.106–2015 [1.14] 

(по форме согласно Приложению 4 настоящей Программы ГИА), а также 

заполняется форма календарного графика подготовки к защите ВКР в соответ-

ствии пунктом 1.6 распоряжения проректора по УР от 05.02.2018 г. № 02-12/5 

«О выполнении требований Порядка проведения ГИА по программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ТОГУ» 
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(по форме согласно Приложению 5 настоящей Программы ГИА) не позднее 

первой декады сентября в период преддипломной практики. 

6.9. Задание на ВКР составляется студентом и руководителем ВКР в пер-

вой декаде сентября в период преддипломной практики, которую студент про-

ходит в соответствии с ОПОП по специальности 10.05.01 «Компьютерная без-

опасность». Преддипломная практика как часть производственной практики 

согласно ФГОС по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

начинается в соответствии с графиком учебного процесса с нового учебного 

года на 6 курсе и проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы [п. 6.7 [1.4]]. 

6.10. В сентябре студентам 6 курса специальности 10.05.01 «Компьютер-

ная безопасность» кафедра «Высшая математика» сообщает график подготовки 

и отчетности по ВКР (по форме согласно Приложению 6 настоящей Программы 

ГИА). График доводится до сведения обучающихся путём его размещения 

на информационном стенде кафедры «Высшая математика». 

6.11. Отчетность обучающихся по специальности 10.05.01 «Компьютер-

ная безопасность» о результатах выполнения ВКР состоит из трех этапов кон-

троля ВКР (далее – контрольных точек). Первая и вторая контрольные точки 

проводятся в форме конференций, на которых присутствуют студенты 6 курса 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность», руководители ВКР, 

нормоконтролёр по кафедре «Высшая математика», заведующий кафедрой 

«Высшая математика», а также по желанию могут присутствовать члены ППС 

кафедры «Высшая математика», не являющиеся руководителями ВКР студен-

тов по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность». На первой и вто-

рой контрольных точках студенты делают доклады о состоянии готовности 

ВКР, отвечают на вопросы присутствующего ППС кафедры «Высшая матема-

тика» и руководителей о состоянии готовности ВКР, учитывают замечания для 

улучшения ВКР. Заведующий кафедрой «Высшая математика» оценивает 

по критериям, утвержденным кафедрой «Высшая математика» и фиксирует 

результаты готовности ВКР. Третья контрольная точка проводится в форме 

предварительной защиты выпускной квалификационной работы [п. 4.2 [1.7]]. 

6.12. На первую контрольную точку о результатах выполнения ВКР сту-

дент представляет в форме устного доклада: 

1) ФИО, тему ВКР, ФИО руководителя (должность, звание, степень); 

2) предоставляет задание на ВКР. Задание на ВКР распечатывается 

на одном листе с двух сторон, подписываются и сдаются нормоконтролёру 

(бланк «Задание на ВКР» можно скачать с официального сайта ТОГУ на стра-

нице кафедры «Высшая математика»). Рекомендуется заполнять задание 

на ВКР не от руки, а распечатывать после проверки нормоконтролёром; 

3) оглавление ВКР (отражает структуру содержательной стороны ВКР); 

4) результаты анализа предметной области (если работа выполняется 

применительно к конкретной сфере деятельности); 

5) результаты работы со списком используемых источников; 

6) процент готовности ВКР; 
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7) сведения о подготовке публикации по результатам работы над ВКР 

(в соответствии с решением кафедры «Высшая математика»); 

8) сведения о подготовке регистрации программного продукта по резуль-

татам работы над ВКР (в соответствии с решением кафедры «Высшая матема-

тика»). При наличии программного продукта в рамках ВКР студент вместе 

с руководителем готовят документы на регистрацию программного продукта 

и подают их в Отдел промышленной и интеллектуальной собственности ТОГУ, 

http://pnu.edu.ru/ru/about/structure/#pis; 

9) календарный график подготовки к защите ВКР, проверенный нормо-

контролёром, подписанный руководителем и студентом (бланк «Календарный 

график подготовки к защите ВКР» можно скачать с официального сайта ТОГУ 

на странице кафедры «Высшая математика»); 

10) другие документы согласно требованиям, установленным кафедрой 

«Высшая математика». 

Если студент не может присутствовать на первой контрольной точке 

по уважительной причине, то информацию о состоянии готовности ВКР пред-

ставляет его руководитель ВКР. 

6.13. На вторую контрольную точку о результатах выполнения ВКР сту-

дент представляет в форме электронной презентации: 

1) доклад по теме ВКР в виде презентации; 

2) отчет о подаче статьи в печать по результатам работы над ВКР; 

3) отчет о подаче заявки на регистрацию программного продукта 

по результатам работы над ВКР; 

4) процент готовности ВКР; 

5) информацию о внедрении результатов ВКР, и их апробацию; 

6) календарный график подготовки к защите ВКР, проверенный нормо-

контролёром, подписанный руководителем и студентом; 

7) другие документы согласно требованиям, установленным кафедрой 

«Высшая математика». 

Если студент не может присутствовать на второй контрольной точке 

по уважительной причине, то информацию о состоянии готовности ВКР пред-

ставляет его руководитель ВКР. 

6.14. После второй контрольной точки о результатах выполнения ВКР 

нормоконтролёр кафедры «Высшая математика» организует работу со студен-

тами по проверке ВКР на соответствие требованиям, предъявляемым к выпуск-

ным квалификационным работам согласно стандарту организации СТО 

02067971.106–2015 [1.14]. Работа нормоконтролёра проходит по отдельному 

графику, но в рамках графика подготовки и отчетности по ВКР (согласно 

п. 6.10 настоящей Программы ГИА). Начало работы нормоконтролёра должно 

быть установлено не позднее последней недели преддипломной практики. Гра-

фик нормоконтроля доводится до сведения обучающихся путём его размеще-

ния на информационном стенде кафедры «Высшая математика». 

6.15. После окончания преддипломной практики декан ФКФН ТОГУ 

готовит приказ «О допуске к государственной итоговой аттестации студентов 

http://pnu.edu.ru/ru/about/structure/#pis
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ФКФН» обучающихся по ОПОП специальности 10.05.01 «Компьютерная без-

опасность». 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по ОПОП специальности 

10.05.01 «Компьютерная безопасность». 

Приказ о допуске студентов к ГИА утверждается после завершения 

в полном объеме освоения ОПОП по специальности 10.05.01 «Компьютерная 

безопасность» в соответствии с требованиями образовательного стандарта 

[п. 4.13 [1.7]]. 

Приказ «О допуске к государственной итоговой аттестации студентов 

ФКФН» обучающихся по ОПОП специальности 10.05.01 «Компьютерная 

безопасность» доводится до сведения обучающихся путём его размещения 

на информационных стендах кафедры «Высшая математика» и деканата 

ФКФН. 

6.16. До выхода приказа о допуске к ГИА декан ФКФН организует про-

верку: правильности и полноты заполнения зачетных книжек выпускников 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность»; соответствия сведе-

ний в учебной карточке сведениям в зачетной книжке, зачетно-экзамена- 

ционным ведомостям и листам, учебному плану; наличия протоколов переатте-

стации (перезачета) и других необходимых документов. 

На основе сверки учебных планов, экзаменационных ведомостей, учеб-

ных карточек и зачетных книжек, составляется рабочий вариант приложений 

к диплому с расшифровкой полученных студентом оценок по дисциплинам, 

курсовым работам, всем видам практики, который должен быть согласован 

с обучающимся не позднее, чем за месяц до защиты ВКР. 

Декан несет персональную дисциплинарную ответственность за выпол-

нение данного пункта Программы ГИА [п. 4.14 [1.7]]. 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

10.05.01 «КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

7.1. Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной 

работы по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

 

7.1.1. Третья контрольная точка проходит в форме предварительной 

защиты ВКР, которую кафедра «Высшая математика» проводит совместно 

с руководителями ВКР в сроки, установленные кафедрой «Высшая математи-

ка» [п. 4.2 [1.7]]. Предварительная защита ВКР является элементом подготовки 

к процедуре защиты структуры ГИА [п. 3.2 настоящей Программы ГИА]. 

Комиссия по предварительной защите ВКР формируется на кафедре 

«Высшая математика». В комиссию обязательно входит заведующий кафедрой 

«Высшая математика» и нормоконтролёр по кафедре «Высшая математика». 

Комиссия изучает и оценивает соответствие текстового документа и демон-
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страционного (графического) материала заданию на выполнение ВКР по специ-

альности 10.05.01 «Компьютерная безопасность», заслушивает доклад студента 

и задает вопросы по теме ВКР; дает рекомендации по содержанию доклада, 

демонстрационного (графического) материала и требует устранения замечаний 

в текстовом документе, демонстрационном (графическом) материале; рассмат-

ривает результаты проверки ВКР на объем заимствования. 

Основной формой деятельности комиссии по предварительной защи- 

те ВКР по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» является 

заседание. 

В комиссию по предварительной защите ВКР студент предоставляет: 

1) титульный лист ВКР (по форме согласно Приложению 7 настоящей 

Программы ГИА). Для заполнения необходима информация из приказа 

«Об утверждении тем и руководителей выпускных квалификационных работ 

студентов ФКФН специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность»» 

[п. 6.7 настоящей Программы ГИА]; 

2) задание на ВКР; 

3) рукопись ВКР (в печатном виде); 

4) графический материал или презентацию; 

5) отзыв руководителя (по форме согласно Приложению 8 настоящей 

Программы ГИА). После завершения подготовки обучающимся ВКР по специ-

альности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» руководитель ВКР представ-

ляет в ТОГУ заведующему кафедрой «Высшая математика» отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки ВКР (далее – отзыв). В случае выполнения 

ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет в ТОГУ 

заведующему кафедрой «Высшая математика» отзыв об их совместной работе 

в период подготовки ВКР [п. 34 [1.2]]; 

6) отчет по проверке ВКР на объем заимствования. Предварительный 

отчет студенты могут сделать самостоятельно на сайте системы «Антиплагиат» 

antiplagiat.ru; 

7) сведения о готовности статьи по материалам ВКР и заявку на реги-

страцию программного продукта [п. 6.12, 6.13 настоящей Программы ГИА]; 

8) один вариант раздаточного материала; 

9) информацию о проценте готовности ВКР; 

10) календарный график подготовки к защите ВКР, проверенный нормо-

контролёром, подписанный руководителем и студентом; 

11) другие документы согласно требованиям, установленным кафедрой 

«Высшая математика». 

Доклад на предварительной защите выпускник делает в форме электрон-

ной презентации. Время, отведенное для доклада, составляет 10 минут. 

Результаты предварительной защиты ВКР оглашает любой из участников 

комиссии по предварительной защите ВКР после окончания закрытой части 

заседания комиссии. 

7.1.2. После предварительной защиты ВКР по специальности 10.05.01 

«Компьютерная безопасность» кафедра «Высшая математика» утверждает 

отчет комиссии по предварительной защите ВКР и информирует выпускников 
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в виде выписки из протокола заседания кафедры «Высшая математика» 

о допуске к защите выпускников по специальности 10.05.01 «Компьютерная 

безопасность» путём её размещения на информационном стенде кафедры 

«Высшая математика». 

7.1.3. К защите ВКР допускаются выпускники, успешно прошедшие 

предзащиту по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» (полу-

чившие допуск на защиту) [п. 44 [1.1], п. 4.2 [1.7]]. 

Не прошедшие предварительную защиту ВКР студенты по специальности 

10.05.01 «Компьютерная безопасность» не допускаются к защите ВКР на осно-

вании протокола заседания кафедры «Высшая математика» [п. 7.4.2 настоящей 

Программы ГИА]. 

7.1.4. Выпускные квалификационные работы по ОПОП специальности 

10.05.01 «Компьютерная безопасность» подлежат рецензированию. 

Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется 

кафедрой «Высшая математика» ТОГУ после предварительной защиты ВКР 

одному или нескольким рецензентам (если ВКР имеет междисциплинарный 

характер) из числа лиц, не являющихся работниками ТОГУ. Рецензент прово-

дит анализ ВКР и представляет заведующему кафедрой «Высшая математика» 

ТОГУ письменную рецензию (по форме согласно Приложению 9 настоящей 

Программы ГИА) на указанную работу (далее – рецензия) [п. 35 [1.2], 

п. 4.2 [1.7]]. 

7.1.5. Кафедра «Высшая математика» обеспечивает ознакомление обуча-

ющегося с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных 

дней до дня защиты ВКР [п. 36 [1.2], п. 4.2 [1.7]]. 

7.1.6. После предварительной защиты ВКР нормоконтролёр кафедры 

«Высшая математика» организует работу со студентами по проверке ВКР 

на соответствие требованиям, предъявляемым к выпускным квалификацион-

ным работам согласно стандарту организации СТО 02067971.106–2015 [1.14]. 

Работа нормоконтролёра проходит по отдельному графику, установленного 

нормоконтролёром. График нормоконтроля доводится до сведения обучающих-

ся путём его размещения на информационном стенде кафедры «Высшая мате-

матика». 

7.1.7. После прохождения предварительной защиты ВКР по специально-

сти 10.05.01 «Компьютерная безопасность» студенты, совместно с руководите-

лями ВКР готовят сопроводительные документы по ВКР и передают их нормо-

контролёру не позднее, чем за три календарных дня до дня защиты ВКР. 

Сопроводительные документы по ВКР в момент передачи нормоконтролёру 

фиксируются в реестре сдачи документов по ВКР (по форме согласно Прило-

жению 10 настоящей Программы ГИА): 

1) подготовка руководителем ВКР вместе со студентом одной внешней 

рецензии на ВКР (по форме согласно Приложению 9 настоящей Программы 

ГИА). Подпись рецензента заверяется отделом кадров организации и печатью. 

Дата представления рецензии указывается не позднее, чем за пять календарных 

дней до дня защиты ВКР [п. 35 [1.2], п. 4.2 [1.7]]; 
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2) подготовка студентом вместе с руководителем ВКР раздаточного 

материала для защиты ВКР с учетом замечаний на предварительной защите 

ВКР. Заполнение титульного листа раздаточного материала для защиты ВКР 

(по форме согласно Приложению 11 настоящей Программы ГИА). Оформление 

раздаточного материала для защиты ВКР (п. 6.2 стандарта организации СТО 

02067971.106–2015 [1.14]). Название файла «Раздаточный материал ВКР»; 

3) прохождение нормоконтроля. На информационном листе ВКР и титуль-

ном листе ВКР должна стоять подпись нормоконтролера по кафедре «Высшая 

математика»; 

4) заполнение информационного листа ВКР (по форме согласно Прило-

жению 12 настоящей Программы ГИА). Подписание информационного листа 

ВКР и подписание титульного листа ВКР о допуске к защите у заведующего 

кафедрой «Высшая математика». Информационный лист ВКР и титульный лист 

ВКР заведующий кафедрой «Высшая математика» подписывает при наличии 

подписи нормоконтролёра кафедры «Высшая математика»; 

5.1) cоздание скан-копий подписанного информационного листа ВКР, 

подписанного титульного листа ВКР, подписанного задания на ВКР, подписан-

ного календарного графика подготовки к защите ВКР. Скан-копии всех листов 

ВКР, на которых имеются подписи представляются в формате tiff [п. 2 Прило-

жения 2 к приказу от 25.04.2016 № 001/123 [1.11]]. Названия файлов «Инфор-

мационный лист ВКР. Фамилия И. О», «Титульный лист ВКР. Фамилия И. О», 

«Задание на ВКР. Сторона 1. Фамилия И. О», «Задание на ВКР. Сторона 2. Фа-

милия И. О»; 

5.2) создание скан-копий отзыва и рецензии в формате tiff. Названия фай-

лов «Отзыв. Фамилия И. О», «Рецензия. Фамилия И. О»; 

5.3) формирование документов ВКР в форматах doc и pdf (не подписан-

ные «Титульный лист ВКР» и «Задание на ВКР», «Текстовый документ ВКР», 

приложения). Названия файлов «Текстовый документ ВКР. Фамилия И. О» [п. 1 

Приложения 2 к приказу от 25.04.2016 № 001/123 [1.11]]; 

6) получение справки о результатах проверки в системе «Антиплагиат» 

выпускной квалификационной работы (по форме согласно Приложению 13 

настоящей Программы ГИА) у ответственного за проверку на антиплагиат 

от кафедры «Высшая математика». Создание скан-копии справки в формате tiff. 

Необходимо обеспечить уникальность ВКР не менее 60 % [п. 7 стандарта орга-

низации СТО 02067971.106–2015 [1.14]]. Название файла «Справка. Фами-

лия И. О»; 

7) переплет ВКР. Переплет должен быть твердый (типографский) с непро-

зрачной двусторонней обложкой и прикрепленным на ней подписанным 

информационным листом ВКР. При переплете ВКР в начале и в конце вложить 

по одному чистому листу для создания форзаца [п. 5.2.8 стандарта организации 

СТО 02067971.106–2015 [1.14]]; 

8) запись информации о ВКР на цифровой носитель. Структура записи 

информации на цифровой носитель [п. 4 Приложения 2 к приказу от 25.04.2016 

№ 001/123 [1.11]] имеет вид: 
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[10.05.01 Компьютерная безопасность] 

[Название группы] 

[1. Фамилия Имя Отчество обучающегося – полностью] 

[Текстовый документ ВКР. Фамилия И. О.doc] 

[Текстовый документ ВКР. Фамилия И. О.pdf] 

[Информационный лист ВКР. Фамилия И. О.tiff] 

[Титульный лист ВКР. Фамилия И. О.tiff] 

[Задание на ВКР. Сторона 1. Фамилия И. О.tiff] 

[Задание на ВКР. Сторона 2. Фамилия И. О.tiff] 

[Презентация. Фамилия И. О.ppt] 

[Раздаточный материал ВКР. Фамилия И. О.doc] 

[Отзыв. Фамилия И. О.tiff] 

[Рецензия. Фамилия И. О.tiff] 

[Справка. Фамилия И. О.tiff] 

[Статья. Фамилия И. О.tiff] 

[Исходные коды приложения в виде файлов проекта] 

[2. Фамилия Имя Отчество обучающегося – полностью] 

[Файлы] 

… 

9) переплетенная ВКР с подписями, цифровой носитель с информацией 

о ВКР, отзыв, рецензия, справка, один вариант подписанного раздаточного 

материала ВКР, календарный график подготовки к защите ВКР сдаются нормо-

контролёру и фиксируются в реестре сдачи документов по ВКР. 

7.1.8. Нормоконтролер передает ВКР, отзывы и рецензии, а также осталь-

ные сопроводительные документы секретарю государственной экзаменацион-

ной комиссии по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР [п. 37 [1.2], п. 4.2 [1.7]]. 

7.1.9. Секретарь государственной экзаменационной комиссии по специ-

альности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» перед началом проведения 

защиты выпускной квалификационной работы получает в деканате ФКФН 

зачетные книжки студентов и после завершения работы государственной экза-

менационной комиссии и внесения соответствующих записей в зачетные книж-

ки возвращает их [п. 4.15 [1.7]]. 

 

7.2. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

 

7.2.1. Обучающимся по ОПОП специальности 10.05.01 «Компьютерная 

безопасность» во время проведения заседаний ГЭК запрещается использовать 

средства связи [п. 6 [1.2]]. 

7.2.2. Защита ВКР проводится в виде открытых заседаний ГЭК по специ-

альности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» с участием не мене двух тре-

тей ее списочного состава [п. 4.2 [1.7]]. 



 21 

7.2.3. В государственную экзаменационную комиссию по специальности 

10.05.01 «Компьютерная безопасность» по защите ВКР секретарем представ-

ляются следующие документы: 

– приказ о допуске к государственной итоговой аттестации; 

– приказ об утверждении тем и руководителей ВКР по специальности 

10.05.01 «Компьютерная безопасность»; 

– рукопись ВКР и электронная версия ВКР, оформленные в установлен-

ном порядке; 

– отзыв руководителя ВКР; 

– рецензия на ВКР; 

– справка о результатах проверки в системе «Антиплагиат» выпускной 

квалификационной работы и обоснованное решение кафедры «Высшая матема-

тика» (в случае если процент заимствований выше порогового значения); 

– проект приложения к диплому, согласованный с выпускником; 

– один вариант раздаточного материала (подписанный); 

– портфолио выпускников; 

– критерии оценки защиты ВКР и критерии оценки результатов ВКР; 

– информацию о среднем балле по дисциплинам, являющимися основны-

ми в формировании компетенций выпускника как специалиста по защите 

информации и установленными таковыми кафедрой «Высшая математика» 

[п. 11.7 настоящей Программы ГИА]; 

– информацию о том, что студент претендует на красный диплом; 

– другие документы согласно требованиям, установленным кафедрой 

«Высшая математика» [п. 4.2 [1.7]]. 

7.2.4. Заседание государственной экзаменационной комиссии по специ-

альности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» по защите ВКР проводится 

согласно утвержденному расписанию [п. 2.15 настоящей Программы ГИА]. 

7.2.5. Председатель ГЭК по специальности 10.05.01 «Компьютерная без-

опасность» в начале заседания устанавливает студентам время для устного 

изложения основных результатов ВКР и ответов на вопросы членов комиссии, 

исходя из решения кафедры «Высшая математика» ТОГУ о регламенте времени 

на процесс защиты ВКР по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопас-

ность». 

7.2.6. Доклад по основным результатам ВКР студент представляет в уст-

ной форме и с использованием электронной презентации, также доклад может 

сопровождаться иллюстрациями, таблицами, пояснениями в виде раздаточного 

материала, которые раздаются членам ГЭК по специальности 10.05.01 «Ком-

пьютерная безопасность» в бумажном варианте. 

7.2.7. После ответа студента на все вопросы председатель ГЭК по специ-

альности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» дает возможность руководи-

телю ВКР выступить с отзывом. Выступление руководителя ВКР должно быть 

кратким и касаться аспектов отношения студента к выполнению работы, само-

стоятельности, инициативности. 
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7.2.8. Далее слово предоставляется рецензенту или секретарь зачитывает 

рецензию самостоятельно и студенту предоставляется возможность ответить 

на сделанные замечания. 

7.2.9. Членам ГЭК по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопас-

ность» и всем присутствующим также предоставляется возможность выступить 

с замечаниями, пожеланиями и оценкой заслушанной работы. 

7.2.10. Заключительное слово предоставляется студенту, в котором 

он также может ответить на замечания, сделанные во время выступлений чле-

нов ГЭК по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» и присут-

ствующих. 

7.2.11. Члены ГЭК по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопас-

ность» на закрытом заседании оценивают каждую работу. На данное заседание 

могут быть приглашены для участия в обсуждении руководители и рецензенты 

ВКР. Результаты определяются открытым голосованием членов ГЭК по специ-

альности 10.05.01 «Компьютерная безопасность». 

7.2.12. Результаты защит оглашает председатель ГЭК по специальности 

10.05.01 «Компьютерная безопасность» после окончания закрытой части засе-

дания ГЭК. 

7.2.13. Результаты заседания ГЭК по специальности 10.05.01 «Компью-

терная безопасность» по каждой защите ВКР оформляют протоколом [Прило-

жение 7 [1.7]]. 

7.2.14. Оценка за ВКР заносится в зачетную книжку студента и подтвер-

ждается подписями председателя и членов экзаменационной комиссии по спе-

циальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность». 

7.2.15. Рукописи защищенных ВКР по специальности 10.05.01 «Компью-

терная безопасность», задание на ВКР, отзыв руководителя, рецензия на ВКР, 

справка о результатах проверки в системе «Антиплагиат» выпускной квалифи-

кационной работы и обоснованное решение кафедры «Высшая математика» 

(в случае если процент заимствований выше порогового значения) и другие 

документы согласно требованиям, установленным кафедрой «Высшая матема-

тика» передаются в архив ТОГУ и хранятся в установленном порядке 

[п. 4.2 [1.7]]. 

7.2.16. Ответственность за полноту, качество и соответствие установлен-

ным требованиям, представляемых в библиотеку ВКР по специальности 

10.05.01 «Компьютерная безопасность», лежит на заведующем кафедры «Выс-

шая математика» [п. 4.2 [1.7]]. 

7.2.17. Решение о присвоении выпускнику квалификации «Специалист по 

защите информации» по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

и выдаче документа об образовании и квалификации принимает государствен-

ная экзаменационная комиссия по специальности 10.05.01 «Компьютерная без-

опасность» по положительным результатам итоговой государственной аттеста-

ции. Решение заносится в протокол. В протоколе указывается квалификация, 

присвоенная выпускнику, а также вид выдаваемого документа об образовании 

и квалификации (диплом специалиста, диплом специалиста с отличием). В про-



 23 

токолах может быть отмечено, какие недостатки в теоретической и практиче-

ской подготовке имеются у выпускника [п. 4.2 [1.7]]. 

Если ГЭК по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

рекомендует выпускника для обучения в аспирантуре, это решение фиксирует-

ся в протоколе ГЭК и публично оглашается [п. 4.2 [1.7]]. 

7.2.18. Выпускник, достигший особых успехов в освоении ОПОП по спе-

циальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность», имеет право на получение 

диплома с отличием при соблюдении совокупно следующих условий: 

– все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам, прак-

тикам, оценки за курсовые работы (проекты) являются оценками «отлично» 

и «хорошо»; 

– все оценки по результатам государственной итоговой аттестации явля-

ются оценками «отлично»; 

– количество указанных в приложении к диплому оценок «отлично», 

включая оценки по результатам государственной итоговой аттестации, состав-

ляет не менее 75 % от общего количества оценок, указанных в приложении 

к диплому. 

7.2.19. В тех случаях, когда учебным планом по специальности 10.05.01 

«Компьютерная безопасность» предусмотрено в рамках промежуточной атте-

стации по одной дисциплине несколько экзаменов, итоговая оценка по дисци-

плине в приложении к диплому определяется как последняя оценка, полученная 

на последнем экзамене или дифференцированном зачёте [п. 4.2 [1.7]]. 

7.2.20. Форма приказа о присвоении квалификации приведена в Прило-

жении 8 [1.7]. 

7.2.21. Отчисление выпускников из ТОГУ по завершению итогового атте-

стационного испытания в рамках государственной итоговой аттестации по спе-

циальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» оформляется приказом рек-

тора ТОГУ на основании решения государственной экзаменационной комиссии 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» по представлению 

декана ФКФН [Приложение 9 [1.7]]). Выпускнику ТОГУ из личного дела выда-

ется документ об образовании, на основании которого он был зачислен в ТОГУ. 

Заверенная копия документа остается в личном деле. Все прочие документы 

(выписки из приказов о зачислении, об окончании, зачетная книжка, студенче-

ский билет и др.) остаются для хранения в личном деле [п. 4.2 [1.7]]. 

7.2.22. Оформление бланков дипломов и приложений к ним по специаль-

ности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» производят специально назнача-

емые в ТОГУ лица, которые на основе предоставленной ФКФН информации 

(Приложение 10 [1.7]) заполняют бланки дипломов, вносят записи о выписан-

ных дипломах в книги регистрации выданных документов об образовании 

и о квалификации и фиксируют в дипломах соответствующие регистрационный 

номер и дату выдачи [п. 4.2 [1.7]]. 

7.2.23. Оформленные бланки дипломов передаются по описи декану 

ФКФН (заместителю декана по учебной работе ФКФН), вместе с книгами реги-

страции выдачи дипломов и приложений к ним для дальнейшего оформления 

и выдачи документов студентам. Проект приложения к диплому готовит специ-
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алист ФКФН. Ответственность за качество и своевременность оформления 

приложений к диплому несет декан ФКФН [п. 4.2 [1.7]]. 

7.2.24. Проекты приложений к диплому должны быть готовы ко дню 

не позже, чем за неделю до защиты ВКР. Студент должен быть ознакомлен 

и согласен с проектом приложения к диплому под роспись не позже, чем за неделю 

до защиты ВКР по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

[п. 4.2 [1.7]]. 

7.2.25. Диплом выдается лицу, завершившему обучение по ОПОП специ-

альности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» и успешно прошедшему госу-

дарственную итоговую аттестацию по специальности 10.05.01 «Компьютерная 

безопасность», на основании решения государственной экзаменационной 

комиссии по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» о присвое-

нии выпускнику квалификации. Диплом выдается с приложением к нему 

не позднее 10 дней после издания приказа об отчислении выпускника [п. 4.2 [1.7]]. 

7.2.26. Декан ФКФН по окончании централизованной выдачи документов 

об образовании и квалификации по специальности 10.05.01 «Компьютерная 

безопасность» предоставляет в отдел кадров студентов ТОГУ на каждого вы-

пускника: закрытую учебную карточку; оформленную в установленном поряд-

ке зачетную книжку; копию диплома и приложения к нему; оригинал доверен-

ности (в случае получения диплома с приложением к нему по доверенности); 

книгу регистрации выданных документов об образовании и о квалификации; 

невостребованные бланки документов об образовании и квалификации с при-

ложениями к ним [п. 4.2 [1.7]]. 

 

7.3. Отчетность о работе государственной экзаменационной комиссии 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

 

7.3.1. По окончанию работы ГЭК по специальности 10.05.01 «Компью-

терная безопасность» председатель ГЭК составляет отчет [Приложение 2 [1.7]], 

который обсуждаются на заседании кафедры «Высшая математика» [п. 4.3 [1.7]]. 

7.3.2. Отчет о работе ГЭК по специальности 10.05.01 «Компьютерная без-

опасность» должен содержать следующую информацию [п. 4.3 [1.7]]: 

– качественный состав государственной экзаменационной комиссии по 

специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность»; 

– перечень аттестационных испытаний; 

– характеристика общего уровня подготовки студентов по специальности 

10.05.01 «Компьютерная безопасность»; 

– недостатки в подготовке студентов по специальности 10.05.01 «Компь-

ютерная безопасность»; 

– анализ результатов защиты ВКР по специальности 10.05.01 «Компью-

терная безопасность»; 

– выводы и рекомендации по повышению качества подготовки; 

– другие замечания и рекомендации. 

7.3.3. Отчет о работе ГЭК по специальности 10.05.01 «Компьютерная без-

опасность» подшивается в книгу протоколов ГЭК [п. 4.3 [1.7]]. 
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В случае если предстоит еще один выпуск в том же календарном году, 

то отчет председателя ГЭК делается по каждому выпуску отдельно (зимний 

выпуск, летний выпуск). 

7.3.4. Отчет о работе ГЭК по специальности 10.05.01 «Компьютерная без-

опасность» оформляется в двух оригинальных экземплярах: первый – для книги 

протоколов ГЭК; второй – для хранения на кафедре «Высшая математика». Для 

декана ФКФН предоставляется копия отчета [п. 4.3 [1.7]]. 

7.3.5. Отчеты о работе государственных экзаменационных комиссий 

обобщаются Департаментом академической политики и заслушиваются 

на Ученом совете ТОГУ [п. 4.3 [1.7]]. 

7.3.6. Книги протоколов ГЭК (включая отчет председателя ГЭК) брошю-

руются в университетской типографии [п. 4.3 [1.7]]. 

7.3.7. После завершения работы ГЭК, оформления протоколов и форми-

рования отчета о работе ГЭК по данному выпуску специальности 10.05.01 

«Компьютерная безопасность» (зимний выпуск) секретарь ГЭК представляет 

данные материалы по своей комиссии в Департамент академической политики 

в срок не позднее трех рабочих дней после окончания работы ГЭК [п. 4.3 [1.7]]. 

7.3.8. Книги протоколов Департамент академической политики сдает 

в архив по описи, где они подлежат хранению согласно номенклатуре дел 

ТОГУ [п. 4.3 [1.7]]. 

 

7.4. Допуск обучающегося к государственной итоговой аттестации 

и к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

 

7.4.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по ОПОП специальности 

10.05.01 «Компьютерная безопасность», если иное не установлено порядком 

проведения ГИА по ОПОП специальности 10.05.01 «Компьютерная безопас-

ность» [п. 44 [1.1], п. 3 [1.2], п. 4.13 [1.7], п. 6.15 настоящей Программы ГИА]. 

7.4.2. К защите ВКР допускаются выпускники, успешно прошедшие 

предзащиту по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» (полу-

чившие допуск на защиту) [п. 44 [1.1], п. 4.2 [1.7], п. 7.1.3 настоящей Програм-

мы ГИА]. 

Не прошедшие предварительную защиту ВКР студенты по специальности 

10.05.01 «Компьютерная безопасность» не допускаются к защите ВКР на осно-

вании протокола заседания кафедры «Высшая математика». 

7.4.3. Лицам, не прошедшим ГИА по специальности 10.05.01 «Компью-

терная безопасность» или получившим на ГИА по специальности 10.05.01 

«Компьютерная безопасность» неудовлетворительные результаты, а также 

лицам, освоившим часть ОПОП по специальности 10.05.01 «Компьютерная 

безопасность» и (или) отчисленным из ТОГУ, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ТОГУ 

[п. 45 [1.1]]. 
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7.4.4. Повторное прохождение ГИА по специальности 10.05.01 «Компью-

терная безопасность» с целью повышения оценки не допускается [п. 1.6 [1.7]]. 

7.4.5. Обучающиеся, не прошедшие ГИА по специальности 10.05.01 

«Компьютерная безопасность» в связи с неявкой на государственной аттеста-

ционное испытание по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение обще-

ственных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные про-

блемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других слу-

чаях, перечень которых устанавливается ТОГУ самостоятельно), вправе пройти 

её в течение 6 месяцев после завершения ГИА по специальности 10.05.01 

«Компьютерная безопасность». 

Обучающийся должен представить в деканат ФКФН документ, подтвер-

ждающий причину его отсутствия [п. 40 [1.2], п. 4.18 [1.7]]. 

7.4.6 Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» в связи 

с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной 

причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также 

обучающиеся, указанные в пункте 13.2 настоящего Порядка ГИА и не прошед-

шие государственное аттестационное испытание в установленный для них срок 

(в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание или получе-

нием оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из ТОГУ с выдачей справ-

ки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освое-

нию ОПОП по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» и выпол-

нению учебного плана [п. 41 [1.2], п. 4.19 [1.7]]. 

7.4.7. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность», может повторно 

пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев 

и не позднее чем через 5 лет после срока проведения государственной итоговой 

аттестации по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность», которая 

не пройдена обучающимся [п. 12 [1.5], п. 1.12 [1.9]]. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации атте-

стацию по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» указанное 

лицо по его заявлению восстанавливается в организации на период времени, 

установленный ТОГУ, но не менее периода времени, предусмотренного кален-

дарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации 

по ОПОП специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность». 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» по желанию обуча-

ющегося решением ТОГУ ему может быть установлена иная тема выпускной 

квалификационной работы [п. 42 [1.2], п. 4.20 [1.7]]. 

7.4.8. Получение отрицательных отзывов от руководителя ВКР и от рецен-

зента не является препятствием к представлению выпускной квалификацион-

ной работы по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» на защиту. 
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8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ  

И (ИЛИ) АННУЛИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

10.05.01 «КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

8.1. По результатам государственных аттестационных испытаний по спе-

циальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» обучающийся имеет право 

на апелляцию [п. 49 [1.2], п. 7.1 [1.7]]. 

8.2. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию пись-

менную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания по специальности 

10.05.01 «Компьютерная безопасность» [п. 50 [1.2], п. 7.2 [1.7]]. 

8.3. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комис-

сию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов госу-

дарственного аттестационного испытания по специальности 10.05.01 «Компью-

терная безопасность» [п. 51 [1.2], п. 7.3 [1.7]]. 

8.4. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменаци-

онной комиссии по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаме-

национной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

государственного аттестационного испытания, а также выпускную квалифика-

ционную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции 

по проведению защиты выпускной квалификационной работы по специально-

сти 10.05.01 «Компьютерная безопасность») [п. 52 [1.2], п. 7.4 [1.7]]. 

8.5. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня её подачи рассматрива-

ется на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются предсе-

датель государственной экзаменационной комиссии по специальности 10.05.01 

«Компьютерная безопасность» и обучающийся, подавший апелляцию. Заседа-

ние апелляционной комиссии может проводиться в отсутствии обучающегося, 

подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комис-

сии [п. 15 [1.5], п. 1.17 [1.9]]. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляцион-

ной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, 

с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося 

[п. 53 [1.2], п. 1.17 [1.9]]. 

8.6. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания по специальности 10.05.01 

«Компьютерная безопасность» апелляционная комиссия принимает одно из сле-

дующих решений: 

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о наруше-

ниях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 
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обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат государ-

ственного аттестационного испытания; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допу-

щенных нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного 

испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат государ-

ственного аттестационного испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат про-

ведения государственного аттестационного испытания подлежит аннулирова-

нию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляет-

ся возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, 

установленные приказом ректора [п. 54 [1.2], п. 6 [1.3], п. 9 [1.8], п. 1.18 [1.9]]. 

8.7. Решение апелляционной комиссии по специальности 10.05.01 «Ком-

пьютерная безопасность» является окончательным и пересмотру не подлежит 

[п. 56 [1.2], п. 1.20 [1.9]]. 

8.8.  Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председа-

теля или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты заверше-

ния обучения в ТОГУ в соответствии с ФГОС по специальности 10.05.01 «Ком-

пьютерная безопасность» [п. 8 [1.3], п. 16 [1.5], п. 11 [1.8], п. 1.21 [1.9]]. 

8.9. Апелляция на повторное проведение государственного аттестацион-

ного испытания не принимается [п. 58 [1.2], п. 1.22 [1.9]]. 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ  

РАБОТАМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

10.05.01 «КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

9.1. Общие требования к выпускным квалификационным работам 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

 

9.1.1. Выпускная квалификационная работа является обязательным ком-

понентом и заключительным этапом ГИА выпускников по специальности 

10.05.01 «Компьютерная безопасность» и имеет своей целью систематизацию, 

обобщение и закрепление теоретических знаний, практических умений и про-

фессиональных компетенций выпускника (в соответствии с матрицей компе-

тенций ОПОП по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность») [раз-

дел 4 СТО 02067971.106–2015 [1.14]]. 

9.1.2. Выпускная квалификационная работа по специальности 10.05.01 

«Компьютерная безопасность» представляет собой выполненную обучающимся 

(несколькими обучающимися) работу, демонстрирующую уровень подготовлен-

ности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности [п. 12 [1.2]]. 

9.1.3. Выпускная квалификационная работа по специальности 10.05.01 

«Компьютерная безопасность» выполняется на государственном языке Россий-

ской Федерации [п. 2.5 настоящей Программы ГИА]. 
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9.1.4. Тексты выпускных квалификационных работ по специальности 

10.05.01 «Компьютерная безопасность», за исключением текстов ВКР, содер-

жащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в элек-

тронно-библиотечной системе ТОГУ и проверяются на объём заимствования 

[п. 38 [1.2], п. 1.8 [1.7]]. Порядок размещения текстов ВКР в электронно-

библиотечной системе ТОГУ, проверки на объём заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается 

Регламентом, утвержденным приказом ректора ТОГУ [1.11]. 

9.1.5. Доступ лиц к текстам ВКР по специальности 10.05.01 «Компьютер-

ная безопасность» должен быть обеспечен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, с учётом изъятия по решению правообладателя произ-

водственных, технических, экономических, организационных и других сведе-

ний, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельно-

сти, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую цен-

ность в силу неизвестности их третьим лицам [п. 11 [1.5], п. 1.3 [1.9]]. 

9.1.6. Выпускная квалификационная работа по специальности 10.05.01 

«Компьютерная безопасность» подлежит рецензированию [п. 7.1.4 настоящей 

Программы ГИА]. 

9.1.7. Требования к оформлению и структуре ВКР по специальности 

10.05.01 «Компьютерная безопасность» определяются Стандартом организации 

«Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Струк- 

тура и правила оформления», утвержденным приказом ректора ТОГУ 

от 20.04.2015 № 020/453 [1.14], а также требованиями кафедры «Высшая мате-

матика» ТОГУ, не противоречащими требованиям указанного стандарта. 

9.1.8. Выпускная квалификационная работа по специальности 10.05.01 

«Компьютерная безопасность» оформляется в виде текстового документа [под-

раздел 3.1, п. 5.2.6 СТО 02067971.106–2015 [1.14]]. 

9.1.9. Если приложение (как структурный элемент ВКР) ВКР по специ-

альности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» обучающийся выпускает 

в виде самостоятельного документа, то его оформляют как продолжение тек-

стового документа с учетом требований следующих ниже. 

Рукопись приложения сшивают отдельно от рукописи ВКР. Рукопись 

приложения сшивают также, как сшивают рукопись ВКР [подпункт 7 пункта. 

7.1.7 настоящей Программы ГИА]. 

Информационный лист ВКР с отдельным выпуском приложения ВКР 

заполняют по форме согласно Приложению 14. 

Информационный лист приложения ВКР заполняют по форме согласно 

Приложению 15. 

Титульный лист приложения ВКР заполняют по форме согласно Прило-

жению 16. На титульном листе приложения номер страницы не проставляется. 

Для приложения ВКР, выпущенного отдельно от ВКР, составляется 

отдельно содержание. Содержание начинается со второго листа приложения 

ВКР, на котором проставляется страница с номером два. Верхний колонтитул 

оформляется аналогично верхнему колонтитулу ВКР. На каждой странице, 



 30 

начиная со второй, симметрично относительно текста по центру шрифтом № 14 

указывают «Продолжение приложения А». Текст титульного листа приложения 

ВКР считать заголовком раздела. Подразделы, пункты и подпункты оформля-

ются также как в ВКР. Нумерация заголовков подразделов состоит из номера 

раздела и подраздела, разделенных точкой, например, A.1, А.2,… Заголовок со-

держания приложения ВКР оформляется как заголовок содержания ВКР. 

9.1.10. Если текст ВКР набирается в редакторе MS Office Word, то исполь-

зовать гарнитуру «Times New Roman». 

9.1.11. Если текст ВКР набирается в редакторе MS Office Word гарниту-

рой «Times New Roman» шрифтом № 14 и содержит формулы, то они вставля-

ются как объект Microsoft Equation 3.0 со стилем «Математика» и следующими 

размерами: 

а) «Обычный» – 16 пт; 

б) «Индекс» – 12 пт; 

в) «Малый Индекс» – 10 пт; 

г) «Символ» – 18 пт; 

д) «Малый Символ» – 12 пт. 

Если основной текст ВКР набирается гарнитурой «Times New Roman» 

шрифтом № 12, например, текст в таблицах, то формулы вставляются со сле-

дующими размерами: 

а) «Обычный» – 14 пт; 

б) «Индекс» – 10 пт; 

в) «Малый Индекс» – 8 пт; 

г) «Символ» – 16 пт; 

д) «Малый Символ» – 10 пт. 

Если в текстовом документе ВКР вставляются формулы в виде объекта 

Microsoft Equation 3.0, то все символы, которые встречаются в тексте ВКР 

и обозначающие математический объект, также оформляются формулой в виде 

объекта Microsoft Equation 3.0. 

Формулы, вставляемые в тексте ВКР, допускается набирать гарнитурой, 

отличной от гарнитуры текста ВКР, но одинаковой для всех формул. 

9.1.12. Размеры полей листа ВКР по специальности 10.05.01 «Компью-

терная безопасность» следующие: 

а) левое – 3 см; 

б) правое – 1 см; 

в) верхнее – 2 см; 

г) нижнее – 2 см. 

9.1.13. В тексте ВКР использовать автоматическую расстановку перено-

сов слов. Рекомендуется использование смысловых переносов в заголовках 

разделов, подразделов, пунктов и подпунктов, если это улучшает читабельность 

текста ВКР и не приводит к существенному увеличению количества строк. 

Предлоги, состоящие из одной или двух букв, а также часть слова при перено-

се, состоящая из двух букв и менее и находящиеся в конце строки, рекоменду-

ется переносить на новую строку. Символы тире, находящиеся в конце строки, 

рекомендуется переносить на новую строку. 
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9.1.14. Ключевые слова, которые записываются в реферате ВКР и пишут-

ся прописными (заглавными) буквами, рекомендуется не переносить по слогам, 

а размещать их с учетом длины слов в произвольном порядке, не теряя смысла 

словосочетаний. 

9.1.15. Введение к ВКР по специальности 10.05.01 «Компьютерная без-

опасность» должно содержать следующие квалификационные характеристики: 

– актуальность выбранной темы (важность для настоящего момента); 

– цель и задачи ВКР. Цель ВКР это конечный теоретический и (или) 

практический результат выполнения ВКР по получению интеллектуального 

и (или) материального продукта. Цель ВКР определяется по теме ВКР и отра-

жает специфику направления ВКР. При корректной формулировке темы ВКР, 

цель ВКР определяется однозначно. Достижение цели ВКР по специальности 

10.05.01 «Компьютерная безопасность» – это процесс, который ориентирует 

студента выбирать и использовать соответствующие способы (достижения цели 

ВКР), отражающие специфику специальности 10.05.01 «Компьютерная без-

опасность» на теоретическом и прикладном уровнях в области математики, 

программирования и безопасности. Задачи ВКР представляют собой способы 

достижения поставленной цели ВКР; 

– объект и предмет ВКР. Объект ВКР – это то, на что направлен процесс 

познания. Предмет ВКР – это наиболее значимые с теоретической или практи-

ческой точки зрения свойства, стороны, проявления, особенности объекта, 

которые подлежат непосредственному изучению. Это угол зрения на объект, 

аспект его рассмотрения, дающий представление о том, что конкретно будет 

изучаться в объекте, как он будет рассматриваться, какие новые отношения, 

свойства, функции будут выявляться; 

– научные результаты исследования (или научная новизна ВКР), если 

ВКР содержит исследовательскую часть. В качестве научной новизны в ВКР 

могут выступать законы, закономерности, зависимости, свойства, явления, 

методы исследований, новые технологии и методы обоснования их параметров. 

Научные положения ВКР могут быть новыми или частично новыми, а также 

в работе может содержаться лишь новая совокупность известных положений. 

К элементам новизны, которые могут быть представлены в ВКР, относятся сле-

дующие: 1) новый объект исследования (то есть задача, поставленная в ВКР, 

рассматривается впервые); 2) новая постановка известных проблем или задач 

(например, снятие допущений, принятие новых условий); 3) новый метод 

решения; 4) новое применение известного решения или метода; 5) новые след-

ствия из известной теории в новых условиях; 6) новые результаты эксперимен-

та, их следствия; 7) новые или усовершенствованные критерии, показатели 

и их обоснование; 8) разработка оригинальных математических моделей про-

цессов и явлений, полученные с их использованием данные. Главный принцип 

формулирования научной новизны ВКР – не декларировать о внесении чего-то 

нового (классификации, принципов, тенденций и так далее), а показать, что 

нового внесено в классификацию, какие новые принципы и тенденции выявле-

ны и так далее; 

– практическая значимость ВКР; 
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– научная значимость ВКР, если ВКР содержит научные результаты; 

– апробация результатов ВКР (сведения о практической проверке основ-

ных результатах ВКР). 

9.1.16. Электронный носитель с информацией о ВКР прикрепляется 

на обратной стороне титульной обложки сшитой ВКР. 

9.1.17. Раздаточный материал скрепляется степлером в верхнем левом углу. 

9.1.18. При использовании электронной презентации на защите ВКР, 

на каждом слайде презентации указать номер слайда из общего количества 

слайдов в презентации, например, «Стр. 1 из 12» или «Слайд 5 из 12». 

9.1.19. При формировании на электронный носитель pdf-файлов докумен-

тов ВКР, создать вторые копии этих файлов, защищенные от выделения 

и копирования текста ВКР. В названии защищенных копий файлов записать 

слово «Защищенный», например, «Защищенный. Название файла оригинала». 

Защищенные копии файлов текстов ВКР по специальности 10.05.01 «Компью-

терная безопасность» передаются секретарем ГЭК по специальности 10.05.01 

«Компьютерная безопасность» в библиотеку ТОГУ в порядке, установленном 

ТОГУ [1.11]. 

Структура записи информации о ВКР на цифровом носителе представле-

на в п. 6.23.8 настоящей Программы ГИА. 

9.1.20. Объем выпускной квалификационной работы по специальности 

10.05.01 «Компьютерная безопасность» определяется количеством страниц, 

необходимым для достижения цели ВКР, задач ВКР, выполнения задания на 

ВКР, соблюдения структуры ВКР [п. 9.1.7 настоящей Программы ГИА]. 

9.1.21. Выпускная квалификационная работа по специальности 10.05.01 

«Компьютерная безопасность» своей содержательной стороной должна отно-

ситься: 

1) к математике, отражающей специализацию «Математические методы 

защиты информации» ОПОП специальности 10.05.01 «Компьютерная безопас-

ность». Рекомендуется в рамках ВКР выполнять следующие задачи [п. 4.4 [1.4]]: 

– разработка вычислительных алгоритмов, реализующих современные 

математические методы защиты информации; 

– разработка, анализ и обоснование адекватности математических моде-

лей процессов, возникающих при работе программно-аппаратных средств 

защиты информации, а также математических моделей для оценки безопасно-

сти компьютерных систем; 

– оценка эффективности средств и методов защиты информации в ком-

пьютерных системах, сравнительный анализ и обоснованный выбор программ-

но-аппаратных средств защиты информации; 

2) к информатике (программированию), отражающей название специаль-

ности «Компьютерная безопасность» и квалификации «Специалист по защите 

информации» ОПОП специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность». 

Рекомендуется в рамках ВКР выполнять следующие задачи: 

– создание программных комплексов для реализации вычислительных 

алгоритмов, реализующих современные математические методы защиты 

информации; 
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– создание защищенных программных продуктов с целью защиты прав 

и свобод граждан Российской Федерации при обмене информацией; 

– создание программных продуктов, предназначенных для повышения 

безопасности информационных систем и объектов информатизации; 

3) к безопасности, отражающей в полной мере специальность, специали-

зацию и квалификацию выпускника. Рекомендуется в рамках ВКР выполнять 

следующие задачи: 

– разрабатывать и реализовывать новые методы и методики защиты 

информации и информационных систем, а также объектов информатизации; 

– выявлять или моделировать новые угрозы компьютерной безопасности 

и вырабатывать способы и методики противодействия этим угрозам; 

– использовать нормативно-правовые акты в области информационной 

безопасности, ссылаясь на них при создании способов, методик или разработки 

программного обеспечения повышающих защищенность информационных си-

стем через концептуальный уровень при выработке требований защищенности. 

 

9.2. Особенности формулирования тем выпускных 

квалификационных работ по специальности 

10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

 

9.2.1. Тематика выпускных квалификационных работ по специальности 

10.05.01 «Компьютерная безопасность» определяются современными пробле-

мами в области компьютерной безопасности стоящими перед обществом. 

9.2.2. Тематика ВКР по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопас-

ность» должна отражать специфику специальности, её специализацию и квали-

фикацию выпускника. 

Специфика специализации и специфика квалификации выпускника в опре-

делении тематики ВКР определяются п. 9.1.15, п. 9.1.21, п. 11.4 настоящей Про-

граммы ГИА, а также иными пунктами настоящей программы ГИА прямо или 

косвенно указывающие на особенности формирования темы ВКР по специаль-

ности 10.05.01 «Компьютерная безопасность». 

9.2.3. Тему ВКР рекомендуется формулировать таким образом, чтобы 

объект и предмет ВКР, а также цель ВКР определялись однозначно. Не допус-

кается формулирование «широких» тем ВКР по каким-либо областям знаний, 

близких к специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность». Например, 

недопустимы темы в следующих формулировках: «Информационная безопас-

ность Российской Федерации» или «Компьютерная безопасность мирового 

сообщества». 

9.2.4. В качестве примеров тем ВКР приведем темы, которые были тема-

ми ВКР студентов групп КБ-11 (выпуск 2017 года), КБ-21 (выпуск 2018 года), 

обучающихся по ОПОП специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

на кафедре «Высшая математика» ТОГУ: 

1) «Исследование способов предотвращения атак со вставкой SQL»; 

2) «Реализация и исследование симметричного шифрования ГОСТ 

Р 34.12–2015»; 
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3) «Защита верификации и сетевых информационных потоков»; 

4) «Генерация псевдослучайных чисел на основе нейронных сетей»; 

5) «Свойства полиномов Сомоса порядка k »; 

6) «Алгоритм Тонелли–Шенкса решения сравнения  2 modx a p »; 

7) «Проект защищенной корпоративной сети с применением технологии 

«Web VPN»»; 

8) «Создание защищённой базы данных с использованием протокола SSL 

и шифрованием вводимых данных»; 

9) «Обеспечение безопасности и эффективной работы корпоративной 

сети IoT (Internet of things)»; 

10) «Сравнение фрактальных методов сжатия изображений»; 

11) «Разработка алгоритма формирования псевдослучайных последова-

тельностей для задач простой аутентификации»; 

12) «Атаки на шифр RSA, основанный на решении задачи факторизации»; 

13) «Разработка нейросетевого механизма распознавания вредоносных 

программ»; 

14) «Создание защищенного приложения «Система ведения учета продаж 

и закупок» для малого бизнеса»; 

15) «Создание приложения защищенного сетевого взаимодействия между 

пользователями с архитектурой клиент-клиент»; 

16) «Исследование техник и меры противодействия социальной инжене-

рии при несанкционированном доступе к компьютерной информации»; 

17) «Система обнаружения вторжений с использованием нейронной сети 

для анализа данных»; 

18) «Разработка модели центра управления безопасностью и её внедрение 

в коммерческой организации»; 

19) «Обеспечение оптимального выбора средств защиты информации при 

синхронизации с облачными сервисами»; 

20) «Защита аудиофайлов методом цифрового маркирования на основе 

дискретного косинусного преобразования и дискретного вейвлет-преобра- 

зования»; 

21) «Использование стеганографического метода PDF HIDE для подтвер-

ждения подлинности электронных документов»; 

22) «Анализ принципов и механизмов электронных платежных систем 

и блокчейн, как составляющая часть системы»; 

23) «Создание обучающего программно-методического комплекса для 

анализа безопасности и тестирования на проникновение»; 

24) «Разработка комплекса мер для защиты от атак вирусов-шифра- 

торов»; 

25) «Создание обучающего программно-методического комплекса для 

исследования сетевых атак»; 

26) «Реализация и анализ криптосистем AES, BelT, Кузнечик»; 

27) «Система криптографической нейросинхронизации; 
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28) «Исследование и анализ протоколов распределения ключей на эллип-

тических кривых»; 

29) «Исследование статической и динамической маршрутизации в ком-

пьютерных сетях»; 

30) «Исследование распределения неполных частных конечных непре-

рывных дробей»; 

31) «Разработка программного средства для защиты информации с исполь-

зованием алгоритма шифрования NTRUEncrypt»; 

32) «Разработка программы определения сетевых настроек и мониторинга 

сетевой активности компьютера»; 

33) «Проектирование и реализация мессенджера с применением механиз-

ма оконечного шифрования»; 

34) «Разработка метода выявления аномалий сетевого трафика»; 

35) «Алгоритм внедрения конфиденциальной информации в цветные 

изображения на основе дискретного вейвлет-преобразования, преобразования 

Арнольда и LU-разложения»; 

36) «Программная реализация алгоритма электронной подписи с восста-

новлением сообщения»; 

37) «Программирование сети с защищенной передачей данных по прото-

колу, основанного на теории эллиптических кривых»; 

38) «Модификация атаки Винера на шифр RSA»; 

39) «Создание обучающего программно-методического комплекса для 

исследования уязвимостей беспроводных сетей и мобильных устройств»; 

40) «Исследование возможности применения вероятностных нейронных 

сетей для внедрения цифрового водяного знака в изображение»; 

41) «Сравнительный анализ криптографической защиты популярных 

интернет-мессенджеров». 

 

9.3. Ответственность руководителей выпускных квалификационных 

работ по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

 

9.3.1. За соответствие темы ВКР требованиям ФГОС в части государ-

ственной итоговой аттестации отвечает руководитель ВКР [п. 4.2 [1.7]]. 

9.3.2. Руководитель ВКР по специальности 10.05.01 «Компьютерная без-

опасность» осуществляет непосредственное руководство ВКР и обязан: 

– оказать теоретическую и (или) практическую помощь студенту в выбо-

ре темы ВКР в соответствии требованиями, регламентированными п. 9 настоя-

щей Программы ГИА; 

– совместно со студентом составить задание на ВКР; 

– совместно со студентом заполнить форму календарного графика подго-

товки к защите ВКР [п. 6.8 настоящей Программы ГИА]; 

– оказать помощь в выборе методик проведения исследований из предло-

женных студентом вариантов; 
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– предоставить квалифицированные консультации по подбору литерату-

ры, информационных источников (из предложенного студентом списка) и фак-

тического материала; 

– осуществлять контроль за ходом выполнения ВКР в соответствии с кален-

дарным графиком подготовки к защите ВКР, а также принимать участи в кон-

трольных точках о результатах выполнения ВКР, проводимых кафедрой «Выс-

шая математика» [п. 6.11 настоящей Программы ГИА], согласно графику под-

готовки и отчетности по ВКР [п. 6.10 настоящей Программы ГИА]; 

– проводить консультации по ходу выполнения студентом ВКР; 

– проверять выполнение ВКР (по частям и в целом) и докладывать 

результаты проверки на заседании кафедры «Высшая математика», посвящён-

ном промежуточным итогам выполнения ВКР [п. 4.2 [1.7]]; 

– проводить оценки качества выполнения ВКР в соответствии с предъяв-

ляемыми к ней требованиями; 

– участвовать в проведении предварительной защиты ВКР с целью выяв-

ления ее готовности для предоставления к защите; 

– дать письменный отзыв о ВКР. 

9.3.3. Руководителями ВКР по специальности 10.05.01 «Компьютерная 

безопасность» могут быть лица, установленные в соответствии с профессио-

нальным стандартом «Педагог профессионального обучения, профессиональ-

ного образования и дополнительного профессионального образования» [1.15] 

или иными нормативно-правовыми актами. 

9.3.4. Руководитель ВКР контролирует все стадии подготовки и написа-

ния ВКР вплоть до ее защиты. Студент не менее одного раза в месяц отчитыва-

ется перед руководителем о выполнении задания на ВКР. 

 

9.4. Рекомендации по подготовке доклада к защите 

выпускной квалификационной работы 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

 

При составлении текста доклада к защите ВКР по специальности 10.05.01 

«Компьютерная безопасность» необходимо руководствоваться настоящими 

рекомендациями кафедры «Высшая математика» ТОГУ, п. 7.1.1 и 7.2.6 настоя-

щей Программы ГИА, а также п. 6 Стандарта организации [1.14]. 

На основании п. 7.2.5 настоящей Программы ГИА председатель ГЭК 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» устанавливает сту-

дентам регламент время для устного изложения основных результатов ВКР. 

Рекомендуемое время доклада 10 минут. 

Доклад должен быть подготовлен минимум за 2 календарных дня до дня 

защиты ВКР. Подготовленность доклада к защите ВКР означает наличие 

печатной версии доклада, выверенного в соответствии с установленным регла-

ментом времени для устного изложения основных результатов ВКР. 

Текст доклада рекомендуется тщательно отредактировать совместно 

с руководителем ВКР. Полезно попрактиковаться в произнесении доклада. 

Читать доклад или пользоваться письменными заметками во время защиты ВКР 
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нежелательно, это создает впечатление неуверенности и неподготовленности 

студента к защите. В тексте доклада должны быть в обязательном порядке 

ссылки на весь представленный презентационный материал (материал элек-

тронной презентации) и раздаточный материал. 

Доклад должен начинаться кратким вступлением, в котором следует 

поприветствовать председателя и членов ГЭК по специальности 10.05.01 «Ком-

пьютерная безопасность», назвать тему ВКР, руководителя ВКР, Фами-

лию И. О. студента. 

Сам доклад с содержательной стороны начинать с обоснования актуаль-

ности темы ВКР. 

Затем необходимо четко сформулировать цель ВКР, задачи ВКР, объект 

ВКР, предмет ВКР. 

После этого целесообразно перейти к изложению важнейших этапов 

решения задач ВКР и её результатов. 

Доклад следует завершить кратким заключением об основных результа-

тах ВКР в процессе достижения цели ВКР и решения задач ВКР. В конце до-

клада можно сказать: «Доклад окончен, спасибо за внимание». 

Ответы на замечания в отзыве руководителя ВКР и в рецензии на ВКР 

должны быть четко сформулированы и заранее согласованы с руководителем 

ВКР. 

Студент должен хорошо знать свою ВКР и быть готовым ответить на лю-

бой вопрос по содержанию доклада и текстовому документу ВКР, а также 

на вопросы, касающиеся общих теоретических положений разработанной темы. 

 

10. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ  

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

10.05.01 «КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

10.1. На подготовку выпускной квалификационной работы по специаль-

ности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» предусматривается определённое 

время, продолжительность которого регламентируется образовательным стан-

дартом и устанавливается учебным планом и календарным учебным графиком 

по соответствующему направлению подготовки (специальности) [п. 4.7 [1.7]]. 

10.2. Выпускная квалификационная работа выполняется во время произ-

водственной (преддипломной) практики согласно программе производственной 

(преддипломной) практики в рамках ОПОП по специальности 10.05.01 «Ком-

пьютерная безопасность», а также в период подготовки к процедуре защиты 

во время ГИА по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность». 

10.3. Выполнение ВКР в период подготовки к процедуре защиты во время 

ГИА по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» касается только 

оформительской стороны ВКР, учета замечаний комиссии по предварительной 

защите ВКР и подготовки сопроводительных материалов к защите ВКР. 

10.4. Этапами выполнения ВКР являются: 

– выбор руководителя ВКР и темы ВКР; 
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– составление задания на ВКР и заполнение формы календарного графика 

подготовки к защите ВКР; 

– анализ литературных и иных источников по теме ВКР; 

– выбор средств и методов достижения цели ВКР и решения задач ВКР; 

– проведение исследований (если заданием на ВКР предусмотрено иссле-

дование), разработка программного продукта (если предусмотрено); 

– тестирование программного продукта (если необходимо), проведение 

расчетов, анализ и оформление результатов; 

– оформление текстового документа ВКР, составление доклада на защиту 

выпускной квалификационной работы; 

– прохождение предварительной защиты ВКР, обсуждение на кафедре 

«Высшая математика» результатов предварительной защиты ВКР; 

– рецензирование, подготовка сопроводительных материалов к защите 

выпускной квалификационной работы; 

– защита ВКР. 

 

11. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

11.1. Критерии оценки защиты ВКР и оценки результатов ВКР установ-

лены кафедрой «Высшая математика» для формирования отметки на государ-

ственном аттестационном испытании по специальности 10.05.01 «Компьютер-

ная безопасность». Отметка – это балльное представление оценки. 

11.2. Критерии оценок защиты ВКР и результатов ВКР предназначены 

для установления объективности в оценке государственного аттестационного 

испытания по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность», а также 

для учета достижений студентов за время обучения по ОПОП специальности 

10.05.01 «Компьютерная безопасность». 

11.3. Отметка за государственное аттестационное испытание по специ-

альности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» является средневзвешенной 

величиной баллов за характеристики защиты ВКР, качество выполненной ВКР 

и индивидуальные достижения студента при обучении по ОПОП специально-

сти 10.05.01 «Компьютерная безопасность» и ограничивается критериями 

оценки результатов государственного аттестационного испытания, установлен-

ными кафедрой «Высшая математика» для обучающихся по ОПОП специаль-

ности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» не противоречащими приказам 

и распоряжениям ТОГУ и МИНОБРНАУКИ РОССИИ. 

Качество выполненной ВКР оценивается руководителем, рецензентом 

и государственной экзаменационной комиссией по специальности 10.05.01 

«Компьютерная безопасность». 

Характеристика защиты ВКР проводится государственной экзаменацион-

ной комиссией по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность». 



 39 

Индивидуальные достижения студента по ОПОП специальности 10.05.01 

«Компьютерная безопасность» предоставляются деканом ФКФН и (или) заве-

дующим кафедрой «Высшая математика» на основании материалов личного 

портфолио студента и (или) материалов личного дела студента, накопленных 

за период обучения по ОПОП специальности 10.05.01 «Компьютерная безопас-

ность». Информация об индивидуальных достижениях студента передается 

секретарю ГЭК по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

не позднее, чем за два календарных дня, до дня защиты ВКР. 

11.4. Критерии, установленные кафедрой «Высшая математика» для обу-

чающихся по ОПОП специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность», 

определяющие величину отметки за государственное аттестационное испыта-

ние по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» и характеризую-

щие общий уровень профессиональной подготовки студента, следующие: 

1) отметка «Отлично» выставляется за выполнение ВКР в случае, если 

в ВКР присутствует математика, использовано программирование и рассмотре-

ны вопросы безопасности относительно темы ВКР и (или) тема ВКР определе-

на кафедрой «Высшая математика» из производственных нужд для обеспечения 

учебного процесса по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

или согласована с представителями работодателей для выполнения их важных 

заданий; 

2) отметка «Отлично» выставляется за выполнение ВКР, если студент 

доказал наличие у него сформированных компетенций, в соответствии с ФГОС 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность». 

11.5. Характеристика защиты ВКР проводится ГЭК по специальности 

10.05.01 «Компьютерная безопасность» согласно следующим пунктам: 

1) анализ уровня выполнения доклада, в том числе презентационных 

материалов, соблюдения регламента процесса защиты; 

2) качество ответов на вопросы. 

Вес характеристики защиты в итоговой отметке выпускной квалификаци-

онной работы составляет 0,25. 

11.6. Итоговая отметка качества выполненной ВКР определяется согласно 

следующим пунктам: 

1) государственная экзаменационная комиссия оценивает общий уровень 

профессиональной подготовки студента; 

2) государственная экзаменационная комиссия оценивает качество содер-

жания ВКР; 

3) государственная экзаменационная комиссия проводит анализ эксперт-

ной оценки содержания ВКР (согласно представленным документам п. 7.2.3 

настоящей Программы ГИА) и оценивает дополнительные материалы (доку-

менты) представленные студентом, характеризующие научную и практическую 

ценность ВКР. 

Вес отметки качества выполненной ВКР в итоговой отметке выпускной 

квалификационной работы составляет 0,5. 

11.7. Отметка за индивидуальные достижения студента по ОПОП специ-

альности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» определяется средним баллом 
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по профильным дисциплинам (которые определяют студента как специалиста 

по защите информации), установленными кафедрой «Высшая математика» 

настоящей Программой ГИА по специальности 10.05.01 «Компьютерная без-

опасность» и другими критериями (согласно критериям п. 11 настоящей Про-

граммы ГИА). К профильным дисциплинам по специальности 10.05.01 «Ком-

пьютерная безопасность» относятся: 

– компьютерные сети; 

– защита в операционных системах; 

– основы построения защищенных компьютерных сетей; 

– системы управления базами данных; 

– основы построения защищенных баз данных; 

– защита программ и данных; 

– криптографические методы защиты информации; 

– модели безопасности компьютерных систем; 

– основы информационной безопасности; 

– организационное и правовое обеспечение информационной безопасности; 

– системы защиты конфиденциальных данных от внутренних угроз; 

– криптографические протоколы; 

– теоретико-числовые методы в криптографии; 

– методы алгебраической геометрии в криптографии; 

– эллиптические системы последовательностей и их приложения в крип-

тографии; 

– теория кодирования, сжатия и восстановления информации; 

– алгебра; 

– теория чисел; 

– дискретная математика; 

– математическая логика и теория алгоритмов; 

– языки программирования; 

– объектно-ориентированное программирование. 

Вес отметки за индивидуальные достижения студента в итоговой отметке 

выпускной квалификационной работы составляет 0,25. 

11.8. Критерии оценки ВКР включают в себя три блока: 

– блок 1. «Критерии для оценки характеристики защиты ВКР»; 

– блок 2. «Критерии для оценки качества выполненной ВКР»; 

– блок 3. «Критерии для оценки индивидуальных достижений студента». 

В блоке 1 критерии объединены в две группы: 

– уровень выполнения доклада; 

– качество ответов на вопросы. 

В блоке 2 критерии объединены в три группы: 

– общий уровень профессиональной подготовки студента (ограничиваю-

щие критерии); 

– качество содержания ВКР; 

– экспертная оценка содержания ВКР. 

В блоке 3 критерии объединены в одну группу, образующие сам блок. 

11.8.1. Блок 1. «Критерии для оценки характеристики защиты ВКР»: 
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1) группа критериев «Уровень выполнения доклада». В этой группе оце-

ниваются качество выступления студента на защите ВКР (самостоятель-

ный устный доклад без чтения текста / доклад с частичным зачитыванием / до-

клад в форме безотрывного чтения / доклад в форме безотрывного невырази-

тельного чтения); соответствие иллюстративного материала содержанию 

доклада; соответствие содержания доклада содержанию ВКР; качество 

выступления студента на защите ВКР по содержанию (полно и ясно изло-

жена сущность работы, показан реальный вклад автора / изложена сущность 

работы, вклад автора недостаточно ясен / сущность работы изложена не четко, 

вклад автора недостаточно ясен / сущность работы изложена не четко, вклад 

автора не представлен); соблюдение установленного регламента процесса 

защиты ВКР; построен ли доклад логично, имеет ли хорошую структуру; 

2) группа критериев «Качество ответов на вопросы». В этой группе оце-

ниваются качество ответов на вопросы (даны полные и аргументированные 

ответы на все вопросы / отдельные вопросы вызвали затруднения с ответом или 

были недостаточно аргументированы / большинство ответов на вопросы были 

не по существу / неточные ответы на все вопросы или полное отсутствие отве-

тов); проявление личностных профессиональных коммуникативных качеств 

(краткие, достаточно громкие, уважительные высказывания при ответах или 

многословный, неуважительный или слишком тихий голос при ответах, молча-

ние / точные, исчерпывающие ответы или ответ студента так и остается непо-

нятым / привлечение при ответе данных литературы, мнений и определений 

профессионалов или собственные измышления без учета известных фактов при 

ответе / при ответе использована правильная (нормативная, без слов паразитов) 

русская речь или при ответе использована ненормативная речь, большое коли-

чество речевых ошибок / заинтересованное отношение к вопросу как к способу 

поиска истины или «Оборона», вопрос рассматривается как способ унижения 

докладчика). 

11.8.2. Блок 2. «Критерии для оценки качества выполненной ВКР»: 

1) группа критериев «Общий уровень профессиональной подготовки сту-

дента» (ограничивающие критерии). В этой группе оцениваются наличие 

в ВКР математики, использование программирования и рассмотрение 

вопросов безопасности относительно темы ВКР (есть, нет); наличие у сту-

дента сформированных компетенций в соответствии с ФГОС специальности 

10.05.01 «Компьютерная безопасность» (есть, нет); 

2) группа критериев «Качество содержания ВКР». В этой группе оцени-

ваются соответствие содержания ВКР заданию на ВКР; квалификационные 

характеристики ВКР (соответствие цели и задач ВКР теме ВКР / актуаль-

ность темы ВКР / ВКР отличается новизной (новый подход, методика изучения, 

метод анализа / объект ВКР труднодоступен, необычен, оригинален / автор са-

мостоятельно собрал оригинальные материалы); качество содержания ВКР 

(содержание полностью раскрывает сформулированные цели и задачи ВКР / 

содержание раскрывает цели и задачи ВКР с небольшими отклонениями / 

содержание работы имеет существенные отклонения от цели и задач ВКР / 

содержание работы не соответствует цели и задачам ВКР); соответствие 
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структуры и оформления требованиям к ВКР (полностью соответствует 

установленным требованиям / незначительное отклонение от установленных 

требований / существенные нарушения установленных требований); 

3) группа критериев «Экспертная оценка содержания ВКР». В этой груп-

пе оцениваются дополнительные материалы (документы) представленные 

студентом, характеризующие научную и практическую ценность ВКР (наличие 

публикации по результатам ВКР, наличие свидетельства о регистрации про-

граммного продукта, акт внедрения результатов ВКР на предприятии); отзыв 

руководителя ВКР; рецензия на ВКР. 

11.8.3. Блок 3. «Критерии для оценки индивидуальных достижений сту-

дента. В этом блоке (группе) учитываются средний балл по профильным дис-

циплинам в соответствии с п. 11.7 настоящей Программы ГИА; достижения 

студента в области информационной безопасности, математики или про-

граммирования (участие в олимпиадах, чемпионатах и других соревнованиях, 

поднимающих престиж специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

и кафедры «Высшая математика» ТОГУ); участие в организации и (или) раз-

работке мероприятий поднимающих престиж специальности 10.05.01 «Ком-

пьютерная безопасность» и кафедры «Высшая математика» ТОГУ (организация 

и проведение олимпиад, чемпионатов, тематических семинаров, профориента-

ционная работа со школьниками и другие мероприятия). 

11.9. По решению кафедры «Высшая математика» председателю и членам 

ГЭК по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» могут быть 

предложены критерии оценки ВКР, основанные на оценочных суждениях, 

представленных в отзыве руководителя ВКР, рецензиях, замечаниях председа-

теля и членов ГЭК, данных по поводу основного содержания ВКР и ответов 

студента на вопросы, поставленные в ходе защиты. В этом случае ВКР оцени-

вается следующим ниже образом. 

Оценка «Отлично» выставляется за выпускную квалификационную рабо-

ту, которая носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную 

теоретическую главу, в ней представлено глубокое освещение избранной темы 

в тесной взаимосвязи с практикой, а ее автор показал умение работать с литера-

турой и нормативными документами, проводить исследования, делать теорети-

ческие и практические выводы. Работа имеет положительные отзывы научного 

руководителя и рецензента. При защите ВКР студент-выпускник показывает 

глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, 

вносит обоснованные предложения, а во время доклада легко отвечает на постав-

ленные вопросы. 

Оценка «Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную рабо-

ту, которая носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную 

теоретическую главу, в ней представлены достаточно подробный анализ и кри-

тический разбор практической деятельности, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями. Она имеет положительный отзыв научного руководителя 

и рецензента. При защите ВКР студент-выпускник показывает хорошее знание 

вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме 



 43 

исследования, во время доклада без особых затруднений отвечает на постав-

ленные вопросы, но не на все из них дает исчерпывающие и аргументирован-

ные ответы. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификаци-

онную работу, которая носит исследовательский характер, имеет теоретиче-

скую главу, базируется на практическом материале, но имеет поверхностный 

анализ и недостаточно критический разбор, в ней просматривается непоследо-

вательность изложения материала, представлены необоснованные предложе-

ния. В отзывах рецензентов  имеются замечания по содержанию работы и мето-

дике исследования. При защите ВКР студент-выпускник проявляет неуверен-

ность, показывает слабое знание вопросов темы, допускает существенные 

недочеты, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на задан-

ные вопросы. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалифика-

ционную работу, которая не носит исследовательского характера, не имеет ана-

лиза, не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях кафед-

ры. В работе нет выводов либо они носят декларативный характер. В отзывах 

научного руководителя и рецензента  имеются  серьезные критические замеча-

ния. При защите работы студент-выпускник  затрудняется отвечать на постав-

ленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе  допускает 

существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия или раз-

даточный материал. При определении оценки принимается во внимание уро-

вень теоретической и практической подготовки студентов, самостоятельность 

суждения о полученных результатах, качество оформления работы и ход 

ее защиты. 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОТОКОЛАМ ЗАСЕДАНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

10.05.01 «КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

12.1. В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» по приему государ-

ственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных обуча-

ющемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя 

и членов государственной экзаменационной комиссии по специальности 

10.05.01 «Компьютерная безопасность» о выявленном в ходе государственного 

аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к реше-

нию профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретиче-

ской и практической подготовке обучающегося (если имеются) [п. 29 [1.2], п. 9 

[1.5], п. 5.1 [1.7], п. 1.13 [1.9]]. 

Шаблон протокола заседания ГЭК по защите ВКР приведен в Приложе-

нии 7 [1.7]. 

12.2. Протоколы заседаний ГЭК по специальности 10.05.01 «Компьютер-

ная безопасность» заполняются ручкой (черного или синего цвета) четким, раз-
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борчивым почерком или в электронном виде с обязательной последующей рас-

печаткой на бумажном носителе. 

Количество страниц в книге протоколов не регламентируется. Количе-

ство томов определяется типографией при брошюровании протоколов исходя 

из технических возможностей [п. 5.2 [1.7]]. 

12.3. В книгах протоколов, при заполнении ручкой не допускаются пере-

черкивания, а так же подчистки. В случае совершения ошибок при заполнении 

протоколов ГЭК по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

ручкой протокол переписывается на новом бланке. 

Исправление ошибок ручкой в протоколах, заполненных на компьютере, 

не допускается (в случае ошибки лист перепечатывается) [п. 5.3 [1.7]]. 

12.4. В протоколах допускаются общепринятые сокращения (к. ф.-м. н., 

д. ф.-м. н., д. т. н., проф., доц., зам., зав., и т. п.) [п. 5.4 [1.7]]. 

12.5. Нумерация всех протоколов заседаний комиссий в каждой книге 

протоколов заседаний должна быть выполнена арабскими цифрами строго 

последовательно [п. 5.5 [1.7]]. 

12.6. В протоколах заседаний фамилия, имя, отчество студента должны 

строго соответствовать фамилии, имени, отчеству, указанным в приказе о допус-

ке студентов к государственной итоговой аттестации по специальности 10.05.01 

«Компьютерная безопасность» [п. 5.6 [1.7]]. 

12.7. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» или апелляционной 

комиссии по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» подписы-

ваются их председателями соответственно [п. 5 [1.3], п. 8 [1.8]]. 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии по спе-

циальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» также подписывается сек-

ретарем и членами государственной экзаменационной комиссии [п. 5 [1.3], 

п. 5.7 [1.7]]. 

12.8. Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий 

и апелляционных комиссий сшиваются в отдельные книги по каждой специ-

альности. 

Книги протоколов ведутся отдельно по летнему выпуску и по зимнему 

выпуску. 

Страницы в книгах протоколов нумеруются (обложка книг не нумерует-

ся), книги протоколов прошиваются, заверяются подписью проректора (для 

которого установлены Приказом ректора ТОГУ обязанности подписания соот-

ветствующего документа), после чего скрепляются печатью ТОГУ [п. 5.8 [1.7]]. 

12.9. Сшитые книги протоколов заседаний государственных экзаменаци-

онных комиссии хранятся в архиве ТОГУ [п. 5.9 [1.7]]. 
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13. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

10.05.01 «КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

13.1. Обучающиеся по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопас-

ность» из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

обеспечены печатным вариантом настоящей Программы ГИА и (или) в виде 

электронного документа [п. 1.11 статья 2 [1.6]], адаптированных к ограничени-

ям их здоровья [п. 7.3.5 [1.4]]. 

13.2. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» прово-

дится ТОГУ с учетом особенностей их психофизического развития, их индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные осо-

бенности) [п. 43 [1.2], п. 6.1 [1.7]]. 

13.3. При проведении государственной итоговой аттестации по специаль-

ности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» обеспечивается соблюдение сле-

дующих общих требований: 

– проведение государственной итоговой аттестации по специальности 

10.05.01 «Компьютерная безопасность» для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает 

трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государ-

ственной итоговой аттестации [п. 13 [1.5], п. 1.15 [1.9]]; 

– присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обу-

чающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индиви-

дуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с председателем и членами государственной 

экзаменационной комиссии по специальности 10.05.01 «Компьютерная без-

опасность») [п. 13 [1.5], п. 1.16 [1.9]]; 

– пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации по специ-

альности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» с учетом их индивидуальных 

особенностей [п. 44 [1.2], п. 6.2 [1.7]]; 

– обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания 

в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться 

на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений) [п. 44 

[1.2], п. 6.2 [1.7]]. 

13.4. Все локальные нормативные акты ТОГУ по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации по специальности 10.05.01 «Компьютер-

ная безопасность» доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной 

для них форме [п. 45 [1.2], п. 6.3 [1.7]]. 
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13.5. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжитель-

ность сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испы-

тания по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи [п. 46 

[1.2], п. 6.4 [1.7]]: продолжительность выступления обучающегося при защите 

выпускной квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

13.6. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья ТОГУ обеспечивает выполнение следую-

щих требований при проведении государственного аттестационного испытания 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» [п. 47 [1.2], п. 6.5 [1.7]]: 

13.6.1) для слабовидящих: 

– задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 

– при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся 

у обучающихся; 

13.6.2) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусили-

вающая аппаратура индивидуального пользования; 

– по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся 

в письменной форме; 

13.6.3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелы-

ми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

– письменные задания выполняются обучающимися на компьютере 

со специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

– по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся 

в устной форме. 

13.7. 6.6. Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала 

проведения государственной итоговой аттестации по специальности 10.05.01 

«Компьютерная безопасность» подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении государственных атте-

стационных испытаний по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопас-

ность» с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилага-

ются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в ТОГУ) [п. 48 [1.2], п. 14 

[1.5], п. 6.6 [1.7]]. 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность», необхо-

димость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи 
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государственного аттестационного испытания по специальности 10.05.01 

«Компьютерная безопасность» по отношению к установленной продолжитель-

ности. 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

10.05.01 «КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

С УЧЁТОМ СВЕДЕНИЙ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА 

И СЕКРЕТНЫХ ОБРАЗЦОВ 

 

14.1. Программа ГИА по специальности 10.05.01 «Компьютерная без-

опасность», содержащая сведения, составляющие государственную тайну, раз-

рабатывается и реализуется при создании условий и с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне и норматив-

ных правовых актов федеральных государственных органов, в ведении которых 

находится организация, реализующая ОПОП по специальности 10.05.01 «Ком-

пьютерная безопасность» [п. 3.7 [1.4]]. 

14.2. Государственная итоговая аттестация по ОПОП специальности 

10.05.01 «Компьютерная безопасность», содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну, проводится с соблюдением требований, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне 

[п. 8 [1.2], п. 4.2 [1.7]]. 

14.3. Для проведения государственной итоговой аттестации по специаль-

ности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» по защитам выпускных квалифи-

кационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тай-

ну, создаются отдельные государственные экзаменационные комиссии только 

из числа лиц, допущенных в установленном порядке к сведениям, составляю-

щим государственную тайну, по соответствующей форме [п. 4 [1.8]]. 

14.4. Заседания государственной экзаменационной комиссии и апелляци-

онной комиссии по защитам выпускных квалификационных работ по специ-

альности 10.05.01 «Компьютерная безопасность», содержащих сведения, состав-

ляющие государственную тайну, проводятся с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами в области защиты государственной тайны [п. 2.14 [1.7]]. 

14.5. Выпускная квалификационная работа по специальности 10.05.01 

«Компьютерная безопасность», содержащая сведения, составляющие государ-

ственную тайну, оформляется и хранится в ТОГУ с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами в области защиты государственной тайны [п. 4.3 [1.7]]. 

14.6. Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» и апелляционной 

комиссии по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность», содержа-

щие сведения, составляющие государственную тайну, хранятся в ТОГУ с соблю-

дением требований, предусмотренных законодательством Российской Федера-
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ции и нормативными правовыми актами в области защиты государственной 

тайны [п. 5.10 [1.7]]. 

15. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

10.05.01 «КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Кафедра «Высшая математика» использует необходимые для организа-

ции образовательной деятельности средства при проведении ГИА обучающих-

ся по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» [п. 5 [1.2]], среди 

которых: 

– страница кафедры «Высшая математика» официального сайт ТОГУ: 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fkfn/vm/; 

– вычислительный кластер ТОГУ: 

http://pnu.edu.ru/ru/informatization/ui/cluster/; 

– операционная система Windows 7; 

– офисный пакет MS Office; 

– свободно распространяемое программное обеспечение: VM VirtualBox, 

GNS3, Wireshark, SecretDiskuLite, MySQL, SQLite; 

– мультимедиа-презентации. 

 

16. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

10.05.01 «КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации по специальности 

10.05.01 «Компьютерная безопасность» кафедра «Высшая математика» ТОГУ 

использует лабораторию «Теория чисел и криптография» (аудитория № 403л) 

вместимостью не менее 20 человек, из которых 13 оборудованных рабочих мест 

персональными компьютерами. 

Материально-техническое обеспечение аудитория № 403л: 

1. Системный блок: 1.1) корпус FoxLine FL942FZ450R ATX, 450 W, 

Black; 1.2) процессор Intel Core i5 Processor, X4 4460 Socket-1150; 1.3) материн-

ская плата Asus B85M-E, сокет для процессора LGA1150 socket for Intel, чипсет 

Intel B85 Express Chipset, слот для модуля памяти DDR3; 1.4) два модуля памя-

ти DDR3 4096 MB, 1600 Mhz, Kingston; 1.5) ПЗУ 1 Tb, SATA-III, Toshiba 

(DT01ACA100); 1.6) видеокарта Gigabyte PCI-E, GV-N710D3-1GL, NV, GF; 1.7) 

дисковод DVDRW, Samsung SH-224BB, черный, SATA; 1.8) блок питания типа 

ATX, серия CHIEFTEC PLUS POWER, модель соединений APS-650CB, total 

output 650 W. 

2. Монитор LCD 23.6”, Samsung S24E390HL, черный, PLS LED Monitor 

SE360 / 390 SERIES, 16:9, HDMI, 1920 х 1080. 

3. Клавиатура. 
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4. Манипулятор «Мышь». 

5. Комплект мультимедийного оборудования: акустическая система 

Microlab, SOLO7C сателлиты, пуль ДУ, 3.5 мм стерео – 2 RCA аудио кабель 

(2 шт.); крепление настенное для стереоколонок AX-20 (2 шт.); универсальный 

потолочный комплект Wize, состоящий из крепления + штанги 43х64 см + 

площадки к потолку для проектора, наклон +/- 15 градусов, поворот +/-15 гра-

дусов, вращение 360 градусов, до 12 кг, серебристый; проекционный экран 

с электроприводом Lumien Master Control, 183x244 см, Matte White; проектор 

Epson Multimedia Projector EB-1880, пульт ДУ; комплект кабелей. 

6. Доска маркерная (1 шт.). 

7. Столы, стулья. 

 

17. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ, СРЕДСТВ СВЯЗИ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

10.05.01 «КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Для выполнения работ в рамках курсового и дипломного проектирования, 

научно-исследовательской работы обучающихся, используются оснащенные 

рабочие места на базе вычислительной техники с установленными офисным 

пакетом и набором необходимых для проведения исследований дополнитель-

ных аппаратных и (или) программных средств, а также комплект оборудования 

для печати (ауд. 403л). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ТОГУ [п. 7.3.1 [1.4]] (ауд. 403л). 

 

18. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАПИСАНИЯ ОТЗЫВА 

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

10.05.01 «КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

18.1. Отзыв руководителя ВКР рекомендуется оформлять на одной стра-

нице (по форме согласно Приложению 8 настоящей Программы ГИА). 

18.2. В отзыве руководитель должен: 

– оценить актуальность темы ВКР; 

– дать краткую характеристику процесса работы студента над содержа-

тельной стороной ВКР; 

– указать положительные стороны ВКР; 

– указать недостатки ВКР; 

– оценить степень научной новизны темы ВКР, исследовательский харак-

тер содержания ВКР; 

– сделать заключение о степени соответствия ВКР заданию на ВКР; 
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– отметить наличие публикации по результатам ВКР или наличие свиде-

тельства о регистрации программного продукта по результатам ВКР (если 

имеются); 

– дать характеристику студенту о его личностных качествах, проявлен-

ных в процессе написания ВКР (например, плановость и дисциплинирован-

ность в работе, индивидуальные особенности студента, профессиональные 

качества, степень самостоятельности и тому подобное); 

– сделать заключение о сформированности у студента компетенций в со-

ответствии с ФГОС специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность»; 

– дать оценку ВКР в виде фразы: «Считаю, что работа Фамилия Имя 

Отчество удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к выпускным ква-

лификационным работам, её автор заслуживает отметки «Отлично / Хорошо / 

Удовлетворительно» и присуждения квалификации «Специалист по защите 

информации» (в случае положительной оценки ВКР). 

18.3. Заверить подпись руководителя ВКР в деканате ФКФН (при нали-

чии таких полномочий у деканата ФКФН), если руководитель работает в штате 

ФКФН или является внешним совместителем кафедры «Высшая математика», 

иначе или если же руководитель работает внутренним совместителем на кафед-

ре «Высшая математика», то заверить подпись руководителя в отделе кадров 

ТОГУ. 

18.4. Дата представления отзыва указывается не позднее, чем за 5 кален-

дарных дней до дня защиты ВКР [согласно п. 7.1.5 настоящей Программы ГИА]. 

 

19. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАПИСАНИЯ РЕЦЕНЗИИ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

10.05.01 «КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

19.1. Рецензию рекомендуется оформлять на одной странице (по форме 

согласно Приложению 9 настоящей Программы ГИА). 

19.2. Рецензент в своей рецензии должен дать общую оценку ВКР, науч-

ной и практической значимости, а также критически разобрать ВКР, указав по-

ложительные и отрицательные ее стороны, установить недостатки, отметить 

возможность их исправления. 

Рецензент во время написания рецензии на ВКР может обратить внима-

ние на следующие особенности ВКР: насколько актуальна тема ВКР; соответ-

ствует ли название ВКР её содержанию, а содержание – целевому назначению; 

соответствуют ли приведенные данные действующим стандартам, нормам; от-

ражают ли новейшие достижения науки и техники. Как использована новейшая 

литература и нет ли ссылок на устаревшие издания; достаточно ли исчерпана 

тема, не нужны ли дополнения, и, напротив, нет ли лишнего материала, излиш-

них подробностей и повторений; есть ли в ВКР дискуссионные вопросы 

(насколько они уместны); верны ли иллюстрации, схемы, таблицы, формулы, 

расчеты и методы расчетов, не перегружена ли ВКР ими; нет ли противоречий в 

тексте и таблицах, а также насколько соответствует текст схемам и таблицам; 
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правильна ли архитектоника (порядок расположения материала), соответствует 

ли объем разделов, глав и так далее их значимости; точны ли формулировки и 

цитаты, даты событий, ссылки на источники, единообразна ли терминология. 

Также рецензент в своей рецензии на ВКР может оценить возможность 

внедрения результатов ВКР, то есть возможность практического использования 

ВКР; степень умения студента пользоваться методами сбора и обработки ин-

формации; степень обоснованности выводов и рекомендаций, а также досто-

верности полученных результатов. 

Рецензент в своей рецензии должен дать заключение к ВКР в виде фразы: 

«Считаю, что ВКР Фамилия Имя Отчество удовлетворяет всем требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам, её автор заслужива-

ет отметки «Отлично / Хорошо / Удовлетворительно» и присуждения квалифи-

кации «Специалист по защите информации». 

19.3. Подпись рецензента заверяется отделом кадров организации и печатью. 

19.4. Дата представления рецензии указывается не позднее, чем за 5 кален-

дарных дней до дня защиты ВКР [согласно п. 7.1.5 настоящей Программы ГИА]. 

 



 52 

Приложение 1 

 

Заявление о закреплении 

руководителя выпускной квалификационной работы 

и темы руководителя выпускной квалификационной работы 

 

Ректору ТОГУ 

_____________________ 
Фамилия И. О. 

студента крупы КБ-____ 

ФКФН ТОГУ 

_____________________ 
Фамилия Имя 

_____________________ 
Отчество 

 

заявление. 

 

Прошу закрепить за мной руководителя выпускной квалификационной 

работы _____________________________________________________________ . 
должность, ученая степень, Фамилия И. О. 

 

Прошу закрепить за мной тему выпускной квалификационной работы: 

«__________________________________________________________________». 

 

 

 

 

 

Подпись студента 

 

Число 
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Приложение 2 

 

Форма листа ознакомления с Программой 

государственной итоговой аттестацией 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

студентов группы КБ-___ (20__–20__) 

 
с Программой государственной итоговой аттестации 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность», 

включая требования к выпускным квалификационным работам 

и порядку их выполнения, критериями оценки результатов 

защиты выпускных квалификационных работ, утвержденными ТОГУ, 

а также порядком подачи и рассмотрения апелляций; 

с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

в Тихоокеанском государственном университете 

 

 
№ п/п Ф.И.О. студента Подпись, дата 

1 Фамилия Имя Отчество  

2   

3   
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Приложение 3 

 

Приказ об утверждении тем выпускных квалификационных работ 

и назначении руководителя 

 

 

П Р И К А З  

________________________ Хабаровск № ________________________ 

┌ Об утверждении тем и руководителей выпускных квалификационных работ ┐ 
студентов ФКФН специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой атте-

стации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в Тихоокеанском государственном университете 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить темы и руководителей выпускных квалификационных работ 

(дипломных работ) для студентов 6 курса ФКФН специальности 10.05.01 

«Компьютерная безопасность» по кафедре «Высшая математика». 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. студента Группа Тема выпускной квалификационной работы 

Фамилия И. О. 

руководителя, 

ученая степень, 

должность 

1 
Фамилия Имя 

Отчество 
   

2     

3     

 

 

 

 

Проректор Н. Ю. Сорокин 
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Приложение 4 

 

Форма бланка установленного образца для задания 

на выпускную квалификационную работу специалиста 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 
Факультет компьютерных и фундаментальных наук  

 

Кафедра «Высшая математика»  

 

Специальность 10.05.01 «Компьютерная безопасность»  
(шифр, наименование) 

Специализация «Математические методы защиты информации»  

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Завкафедрой   
подпись 

« » 20 г. 

 

 

З А Д А Н И Е  

на выпускную квалификационную работу 
 

Студенту Фамилия Имя Отчество  

 

1. Тема работы «Тема выпускной квалификационной работы».  

 

   

 

   

 

Утверждена приказом по университету № от 20 г. 

 

2. Срок сдачи студентом выпускной квалификационной работы 20 г. 

 

3. Исходные данные к работе   

 

   

 

4. Перечень подлежащих разработке в выпускной квалификационной работе вопросов  

 

 4.1.  

 

   

 

 



 56 

Продолжение приложения 4 
 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей), либо 

раздаточного материала   

 

 5.1. Презентация по результатам ВКР.  

 

 5.2. Раздаточный материал «Тема выпускной квалификационной работы».  

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

6. Консультанты: 

 

Раздел работы ФИО, подпись, дата 

  

  

  

  

  

 

Руководитель работы Задание принял к исполнению студент 

 

   Фамилия И. О.     Фамилия И. О.  
 подпись ФИО подпись ФИО 

    
 дата дата 
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Приложение 5 

Форма календарного графика 

подготовки к защите выпускной квалификационной работы 

обучающегося по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

 

Календарный график 

подготовки к защите ВКР обучающегося группы КБ-__ 

Фамилия Имя Отчество 

по теме: «Тема выпускной квалификационной работы» 

 

Этапы работы 

Выполнение 

Планируемый период 

(дата контроля) 
По факту 

1. Ознакомление обучающегося 

с нормативно-правовыми актами ТОГУ 

по прохождению ГИА 

до 1.06.20__ 

 

2. Закрепление руководителя ВКР до 1.06.20__  

3. Согласование темы ВКР и её формулирование 

совместно с руководителем ВКР 
до 1.06.20__ 

 

4. Написание заявления о закреплении темы ВКР 

и руководителя ВКР 
до 1.06.20__ 

 

5. Утверждение темы ВКР и руководителя ВКР 

на заседании кафедры «Высшая математика» 
1.06.20__–29.06.20__ 

 

6. Составление задания на ВКР 1.09.20__–7.09.20__  

7. Составление задания на преддипломную 

практику и других сопроводительных 

документов 

1.09.20__–7.09.20__ 

 

8. Подготовка и прохождение первой 

контрольной точки о результатах 

выполнения ВКР (выполнение 35 %) 

6.10.20__–12.10.20__ 

 

9. Подготовка и прохождение второй 

контрольной точки о результатах 

выполнения ВКР (выполнение 70 %) 

10.11.20__–16.11.20__ 

 

10. Прохождение нормоконтроля ВКР 

перед предварительной защитой ВКР 
17.11.20__–7.12.20__ 

 

11. Сдача отчета по преддипломной практике до 7.12.20__  

12. Подготовка и прохождение предварительной 

защиты ВКР (третьей контрольной точки) 
8.12.20__–14.12.20__ 

 

13. Прохождение нормоконтроля ВКР 

перед защитой ВКР 

15.12.20__–(за 5 дней до 

даты защиты ВКР) 

 

14. Подготовка процедуры защиты ВКР 

(составление сопроводительных документов 

по ВКР и сдача их нормоконтролёру; 

подготовка аудитории к процедуре 

защиты ВКР) 

15.12.20__–(за 5 дней до 

даты защиты ВКР) 

 

15. Защита ВКР 12.01.20__–18.01.20__  

 

Руководитель ВКР _______________ / ______________ / ___________________ 
Подпись Дата Фамилия И. О. 

Студент _______________ / ______________ / ___________________ 
Подпись Дата Фамилия И. О. 
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Приложение 6 

Форма графика отчетности 

о выполнении выпускной квалификационной работы обучающихся 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

 

График отчетности о выполнении ВКР для студентов группы КБ-__ (20__–20__) 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

Числа 

месяца 
События 

Числа 

месяца 
События 

Числа 

месяца 
События 

Числа 

месяца 
События 

Числа 

месяца 
События 

Числа 

месяца 
События 

1 – 7 

(1 неделя) 

1. Начало производственной 

(преддипломной) практики. 

2. Составление студентом и 

руководителем ВКР задания 

на ВКР. 

3. Заполнение формы кален-

дарного графика подготовки к 

защите ВКР. 

4. Заполнение документов по 

преддипломной практике. 

29 – 5 

(5 неделя) 
Преддипломная практика 

27 – 2 

(9 неделя) 
Преддипломная практика 

1 –7 

(14 неделя) 

1. Окончание производственной 

(преддипломной) практики. 

2. Составление отчетов по предди-

пломной практике. 

3. Получение зачета по преддиплом-

ной практике. 

4. Сдача требуемых документов 

деканатом ФКФН для подготовки 

деканом приказа о допуске к ГИА. 

5. Организация работы нормо-

контроля ВКР (по отдельному гра-

фику). 

5 – 11 

(19 неделя) 

ГИА 

1. Нормоконтроль ВКР 

(по отдельному графику). 

2. Подготовка и пред-

ставление материалов 

ВКР нормоконтролёру. 

2 – 8 

(23 неделя) 
Каникулы 

8 – 14 

(2 неделя) 
Преддипломная практика 

6 – 12 

(6 неделя) 

Дата. Первая контрольная 

точка о результатах выпол-

нения ВКР. 

Выступления нормоконтро-

лёра и секретаря ГЭК. 

3 – 9 

(10 неделя) 
Преддипломная практика 

8 – 14 

(15 неделя) 

ГИА 

Подготовка к предзащите. 

12 – 18 

(20 неделя) 

ГИА 

Дата защиты. Защита 

ВКР. 

9 – 15 

(24 неделя) 
Каникулы 

15 – 21 

(3 неделя) 
Преддипломная практика 

13 – 19 

(7 неделя) 
Преддипломная практика 

10 –16 

(11 неделя) 

Дата. Вторая контрольная 

точка о результатах выпол-

нения ВКР. 

Выступления нормоконтро-

лёра и секретаря ГЭК. 

15 – 21 

(16 неделя) 

ГИА 

1. Дата предзащиты. Предзащита 

ВКР (Третья контрольная точка о 

результатах выполнении ВКР). 

2. Нормоконтроль ВКР (по отдель-

ному графику). 

19 – 25 

(21 неделя) 
Каникулы 

16 – 22 

(25 неделя) 
Каникулы 

22 – 28 

(4 неделя) 
Преддипломная практика 

20 – 26 

(8 неделя) 
Преддипломная практика 

17 – 23 

(12 неделя) 
Преддипломная практика 

22 – 28 

(17 неделя) 

ГИА 

Нормоконтроль ВКР (по отдельному 

графику). 

26 – 1 

(22 неделя) 
Каникулы 

23 – 1 

(26 неделя) 
Каникулы 

    
24 –30 

(13 неделя) 
Преддипломная практика 

29 – 4 

(18 неделя) 

ГИА 

Нормоконтроль ВКР (по отдельному 

графику). 

 

 2 – 8 

Март 

(27 неделя) 

Каникулы 
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Приложение 7 

 

Форма бланка установленного образца для титульного листа 

выпускной квалификационной работы специалиста 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 
Факультет компьютерных и фундаментальных наук  
 

Кафедра «Высшая математика»  
 

Специальность 10.05.01 «Компьютерная безопасность»  
(шифр, наименование) 

Специализация «Математические методы защиты информации»  

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

 

Завкафедрой      Фамилия И. О.  
подпись ФИО 

  
дата 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

Тема «Тема выпускной квалификационной работы».  

 

   

 

Студент    Фамилия И. О.  
 подпись ФИО 

   
 дата 
Руководитель работы    Фамилия И. О.  
 подпись ФИО 

   
 дата 
Нормоконтролёр    Фамилия И. О.  
 подпись ФИО 

   
 дата 
Консультанты: 

 

По      
 подпись ФИО 

   
 дата 
По      
 подпись ФИО 

   
 дата 

 

Хабаровск – 20__ г. 
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Приложение 8 

 

Бланк отзыва руководителя выпускной квалификационной работы 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

 
ОТЗЫВ 

 

на выпускную квалификационную работу выпускника 

специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

специализации «Математические методы защиты информации» 

Тихоокеанского государственного университета 

Фамилия Имя Отчество 

по теме «Тема выпускной квалификационной работы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель работы, 

ученая степень, ученое звание, 

должность в ТОГУ Фамилия Имя Отчество 

дата 
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Приложение 9 

 

Бланк рецензии на выпускную квалификационную работу 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

 

на выпускную квалификационную работу выпускника 

специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

специализации «Математические методы защиты информации» 

Тихоокеанского государственного университета 

Фамилия Имя Отчество 

по теме «Тема выпускной квалификационной работы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рецензент, ученая степень, ученое звание, 

должность в организации (с указанием организации) Фамилия Имя Отчество 

дата 
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Приложение 10 

 

Бланк реестра сдачи сопроводительных документов 

по выпускной квалификационной работе 

 

Реестр сдачи сопроводительных документов 

по выпускной квалификационной работе 

студентов группы КБ-___ (20__–20__), обучающихся по ОПОП 

специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Тексто-

вый 

документ 

ВКР 

Отзыв 
Рецен-

зия 

Справ-

ка 

Раздат. 

матери-

ал 

Календар-

ный график 

подготовки к 

защите ВКР 

Диск 

(элек-

трон. 

носитель) 

Дата 

сдачи 

1 

Фамилия 

Имя 

Отче-

ство 

        

2          
3          

 

 
Документы принял нормоконтролёр, 

должность по кафедре «Высшая математика», ученая степень И. О. Фамилия 

 
Документы переданы нормоконтролёром и приняты 

секретарем государственной экзаменационной комиссии 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

должность по кафедре «Высшая математика», ученая степень  И. О. Фамилия 
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Приложение 11 

 

Форма бланка установленного образца для титульного листа 

раздаточного материала для защиты ВКР специалиста 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

Кафедра «Высшая математика» 

 

 

 

 

Тема выпускной квалификационной работы 

 

Текстовый документ ВКР 

ВКР.Номер зачетной книжки.ТД 

 

 

Раздаточный материал 

 

 

Руководитель доц., канд. физ.-мат. наук И. О. Фамилия 

Студент гр. КБ-__ И. О. Фамилия 

 

 

Хабаровск – 20__ г. 
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Приложение 12 

 

Форма бланка установленного образца для информационного листа ВКР 

специалиста по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

 

 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

20__ г. 

Факультет компьютерных и фундаментальных наук 

Кафедра «Высшая математика» 

 

Специальность 10.05.01 «Компьютерная безопасность»  
шифр, наименование 

Специализация «Математические методы защиты информации»  
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Тема «Тема выпускной квалификационной работы».  

  

 

 

Фамилия имя отчество Подпись Дата 

Всего 

листов ТД 

 

 

Студент 
Фамилия Имя 

Отчество 

  

Руководитель 
Фамилия Имя 

Отчество 

  Всего листов: 

 

– раздаточного 

материала __; 

– презентации __. 
Завкафедрой 

Фамилия Имя 

Отчество 
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Приложение 13 

 

Форма бланка установленного образца справки 

о результатах проверки в системе «Антиплагиат» 

выпускной квалификационной работы 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

СПРАВКА 

о результатах проверки в системе «Антиплагиат» 

выпускной квалификационной работы 

 

В выпускной квалификационной работе обучающегося 

 ФИО_____________________________________________________ 

 Факультет          ФКФН             Курс  6 ,       группа  КБ-__ 

 название работы:___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 оригинальный текст составляет:_________% 

 

 Отчет об источниках и адресах ресурсов Интернет, источниках, находя-

щихся во внутреннем хранилище письменных работ ТОГУ, с которыми были 

обнаружены совпадения фрагментов текста работы доступен авторизованным 

пользователям на сайте системы «Антиплагиат» http://antiplagiat.pnu.edu.ru. 

 

Дата  ________ 20__ г. 

Ответственный от кафедры ВМ                                           / Фамилия И. О. / 

 

 

 

http://antiplagiat.pnu.edu.ru/
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Приложение 14 

 

Форма бланка установленного образца для информационного листа ВКР 

с отдельным выпуском приложения ВКР 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

 

 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

20__ г. 

Факультет компьютерных и фундаментальных наук 

Кафедра «Высшая математика» 

 

Специальность 10.05.01 «Компьютерная безопасность»  
шифр, наименование 

Специализация «Математические методы защиты информации»  
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Тема «Тема выпускной квалификационной работы».  

  

 

 

Фамилия имя отчество Подпись Дата 

Всего 

листов ТД 

 

__ 
(указывается 

количество листов 
без приложения А) 

Студент 
Фамилия Имя 

Отчество 

  

Руководитель 
Фамилия Имя 

Отчество 

  Всего листов: 

 

– раздаточного 

материала __; 

– презентации __; 

– приложение А __. 
Завкафедрой 

Фамилия Имя 

Отчество 
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Приложение 15 

 

Форма бланка установленного образца для информационного листа 

приложения ВКР с отдельным выпуском приложения ВКР 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

 

 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

20__ г. 

Факультет компьютерных и фундаментальных наук 

Кафедра «Высшая математика» 

 

Специальность 10.05.01 «Компьютерная безопасность»  
шифр, наименование 

Специализация «Математические методы защиты информации»  
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Тема «Тема выпускной квалификационной работы».  

  

Приложение А 

(обязательное) 

 

«Заголовок приложения А». 
 

 

Фамилия имя отчество Подпись Дата 

Всего 

листов ТД 

 

__ 
(указывается 

количество листов 

без приложения А) 
Студент 

Фамилия Имя 

Отчество 

  

Руководитель 
Фамилия Имя 

Отчество 

  Всего листов: 

 

– раздаточного 

материала __; 

– презентации __; 

– приложение А __. 
Завкафедрой 

Фамилия Имя 

Отчество 
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Приложение 16 

 

Форма бланка установленного образца для титульного листа 

приложения ВКР с отдельным выпуском приложения ВКР 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

Кафедра «Высшая математика» 

 

 

 

 

Тема выпускной квалификационной работы 

 

ВКР.Номер зачетной книжки.ТД 

 

Приложение А 

(обязательное) 

Заголовок приложения А 

 

 

 

Руководитель доц., канд. физ.-мат. наук И. О. Фамилия 

 

Студент гр. КБ-__ И. О. Фамилия 

 

 

Хабаровск – 20__ г. 
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Приложение 17 

 

Форма бланка председателя и члена ГЭК 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

для оценки выпускной квалификационной работы 

 

Блоки 
критериев Г р у п п ы  к р и т е р и е в  Отметка 

(интегральная) 

Х
а

р
а

к
т
е
р

и
ст

и
к

и
 

за
щ

и
т
ы

 В
К

Р
 

Уровень выполнения доклада 

Качество выступления студента на защите ВКР  

Соответствие иллюстративного материала содержанию доклада 

Соответствие содержания доклада содержанию ВКР 

Качество выступления студента на защите ВКР по содержанию 

Соблюдение установленного регламента процесса защиты ВКР 

Доклад построен логично, имеет хорошую структуру 

Качество ответов на вопросы 

Качество ответов на вопросы  

Проявление личностных профессиональных коммуникативных качеств 

К
а

ч
ес

т
в

о
 

в
ы

п
о

л
н

ен
н

о
й

 

В
К

Р
 

Общий уровень профессиональной подготовки студента 

(ограничивающие критерии) 

В ВКР присутствует математика, использовано программирование 

и рассмотрены вопросы безопасности относительно темы ВКР 

 

Наличие у студента сформированных компетенций в соответствии 

с ФГОС специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

Качество содержания ВКР 

Соответствие содержания ВКР заданию на ВКР  

Квалификационные характеристики ВКР 

Качество содержания ВКР 

Соответствие структуры и оформления требованиям к ВКР 

Экспертная оценка содержания ВКР 

Дополнительные материалы (документы) представленные студентом, 

характеризующие научную и практическую ценность ВКР 

 

Отзыв руководителя ВКР 

Рецензия на ВКР 

И
н

д
и

в
и

д
у

а
л

ь
н

ы
е 

д
о

ст
и

ж
ен

и
я

 

ст
у

д
ен

т
а
 

Индивидуальные достижения студента 

Средним балл по профильным дисциплинам  

Достижения студента в области информационной безопасности, 

математики или программирования 

Участие в организации и (или) разработке мероприятий, 

поднимающих престиж специальности и кафедры 

 

 


