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1. Государственная итоговая аттестация.

В  Блок  3  «Государственная  итоговая  аттестация»  входит  защита  выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты.
Блок  3  "Государственная  итоговая  аттестация” в  полном  объеме  относится  к
базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в
перечне специальностей  высшего  образования,  утвержденном  Министерством
образования и науки Российской Федерации.

2. Цели выпускной квалификационной работы.

Целью  выполнения  выпускной  квалификационной  работы  является  выработка
компетенций  и  проверка  их  качества  и  соответствия  компетенциям  ФГОС  ВО  по
специальности и специализации в области профессиональной деятельности.

Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники,
освоившие программу специалитета:  научно-исследовательская;  проектная;  контрольно-
аналитическая; организационно-управленческая; эксплуатационная.

Специализация N 3 "Безопасность распределенных компьютерных систем";

3. Задачи выпускной квалификационной работы.

Основными задачами ВКР являются:
 ознакомление  с  основами  организации  трудовой  деятельности  по  избранному

профилю,  документооборотом,  распределением  обязанностей,  должностными
инструкциями, правилами ведения отчетности;

 ознакомление  с  культурой  труда,  этикой  сотрудника,  соблюдением  требований
охраны труда;

 ознакомление  и  изучение  опыта  управления  информационной  безопасностью
объектов  информатизации,  включая  компьютерные,  автоматизированные,
телекоммуникационные,  информационные  и  информационно-аналитические
системы, информационные ресурсы и информационные технологии.

 изучение особенностей имеющихся на предприятии объектов информатизации, а
также средств обеспечения информационной безопасности указанных объектов;

 изучение особенностей структуры и функциональных элементов информационных
систем и сетей предприятия;

 приобретение  навыков  практического  решения  задач  обеспечения
информационной  безопасности  на  конкретном  рабочем  месте  в  качестве
исполнителя в области профессиональной деятельности: сферы науки, техники и
технологии,  охватывающие  совокупность  проблем,  связанных  с  разработкой  и
эксплуатацией  средств  и  систем  защиты  информации  компьютерных  систем,
доказательным анализом и обеспечением защищенности компьютерных систем от
вредоносных программно-технических и информационных воздействий в условиях
существования угроз в информационной сфере.

 объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших программу
специалитета,  являются:  защищаемые компьютерные системы и входящие в них
средства  обработки,  хранения  и  передачи  информации;  системы  управления
информационной безопасностью компьютерных систем; методы и реализующие их
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.средства защиты информации в компьютерных системах; математические модели
процесслв,  возникающих  при  защите  информации,  обрабатываемой  в
компьютерных системах; методы и реализующие их системы и средства контроля
эффективности  защиты  информации  в  компьютерных  системах;  процессы
(технологии)  создания  программного  обеспечения  средств  и  систем  защиты
информации, обрабатываемой в компьютерных системах. 

4. Место выпускной квалификационной работы в структуре образовательной
программы

Выпускная квалификационная работа входит в Блок 3 «Государственная итоговая
аттестация».

Выпускная  квалификационная  работа базируется  на  знании  студентами  всего
комплекса  дисциплин  математического, естественнонаучного  и  профессионального
циклов.

5.  Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения данной
образовательной программы

В результате прохождения итоговой государственной аттестации выпускник должен
обладать следующими компетенциями: 

общекультурные (ОК):
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8);

общепрофессиональные (ОПК):
 способностью понимать значение информации в развитии современного общества,

применять достижения информационных технологий для поиска и обработки ин-
формации по профилю деятельности в глобальных компьютерных сетях, библио-
течных фондах и иных источниках информации (ОПК-3);

профессиональные (ПК):
 способностью участвовать в разработке подсистемы информационной безопасно-

сти компьютерной системы (ПК-8);
 способностью участвовать в проведении экспериментально-исследовательских ра-

бот при проведении сертификации средств защиты информации в компьютерных
системах по требованиям безопасности информации (ПК-11);

профессионально-специализированные (ПСК):
 способностью  использовать  современные  критерии  и  стандарты  для  анализа

безопасности распределенных компьютерных систем (ПСК-3.1);
 способностью  использовать  современные  среды  и  технологии,  разработки

программного  обеспечения  в  распределенных  компьюерных  системах  с  учетом
требований информационной безопасности (ПСК-3.3);

 способностью  организовывать  защиту  информации  в  расппределенных
компьютерных системах (ПСК-3.4);

 способностью участвовать в формировании, реализации и контроле эффективности
политики информационной безопасности  распределенных компьютерных систем
(ПСК-3.5).

6. Перечень планируемых результатов обучения
знать:
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 совокупность проблем, связанных с обеспечением информационной безопасности
автоматизированных систем в условиях существования угроз в информационной
сфере.

 объекты  информатизации,  включая  компьютерные,  автоматизированные,
телекоммуникационные,  информационные  и  информационно-аналитические
системы,  информационные  ресурсы  и  информационные  технологии  в  условиях
существования угроз в информационной сфере; 

 автоматизированные системы, функционирующие в условиях существования угроз
в  информационной  сфере  и  обладающие  информационно-технологическими
ресурсами, подлежащими защите; 

 информационные технологии, формирующие информационную инфраструктуру в
условиях  существования  угроз  в  информационной  сфере  и  задействующие
информационно-технологические ресурсы, подлежащие защите; 

 системы управления информационной безопасностью автоматизированных систем

 технологии  обеспечения  информационной  безопасности  объектов  различного
уровня  (система,  объект  системы,  компонент  объекта),  которые  связаны  с
информационными  технологиями,  используемыми  на  этих  объектах;  процессы
управления информационной безопасностью защищаемых объектов

 научные методы исследования безопасности автоматизированных систем;

 методы  и  средства  проектирования  и  построения  защищенных
автоматизированных систем.

 методы,  средства,  технологии  и  практики  эксплуатации  и  администрирования
защищенных автоматизированных информационных систем;

 нормативно-правовую  базу,  законы,  стандарты,  методики,  лучшие  практики  и
этические принципы в области информационной безопасности.

уметь:
 применять полученные в ходе обучения теоретические и практические знания для

решения производственных задач;
владеть

 способностью к самоорганизации и самообразованию;
 способностью понимать значение информации в развитии современного общества,

применять достижения информационных технологий для поиска и обработки ин-
формации по профилю деятельности в глобальных компьютерных сетях, библио-
течных фондах и иных источниках информации;

 способностью участвовать в разработке подсистемы информационной безопасно-
сти компьютерной системы;

 способностью участвовать в проведении экспериментально-исследовательских ра-
бот при проведении сертификации средств защиты информации в компьютерных
системах по требованиям безопасности информации;

 способностью  использовать  современные  критерии  и  стандарты  для  анализа
безопасности распределенных компьютерных систем;

 способностью  использовать  современные  среды  и  технологии,  разработки
программного  обеспечения  в  распределенных  компьюерных  системах  с  учетом
требований информационной безопасности;

 способностью  организовывать  защиту  информации  в  расппределенных
компьютерных системах;
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 способностью участвовать в формировании, реализации и контроле эффективности
политики информационной безопасности распределенных компьютерных систем.

7. Структура и содержание выпускной квалификационной работы.

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Из них 185,5 часов 
выделены на самостоятельную работу, а 30,5 — на иные виды работ. Продолжительность 
подготовки ВКР, включая процедуру защиты, составляет 6 недель в 11 семестре.

№
п/
п

Разделы (этапы) ВКР
Виды работы,

включая
самостоятельную
работу студентов 

Трудоемк
ость

(в часах и
ЗЕТ)

Формы
текущего
контроля

1 Подготовительный этап: выбор темы
ВКР, изучение предметной области, 
постановка цели и задач, обзор 
источников литературы.

выбор темы ВКР, 
изучение 
предметной 
области, постановка
цели и задач, обзор 
источников 
литературы.

36 (1) Аннготаци
я ВКР, 
устный 
отчет перед
руководите
лем ВКР.

2 Основной этап Выполнение задач, 
поставленных для 
достижения цели 
ВКР.

108 (3) Промежуто
чные 
отчеты.

3. Подготовка к защите выпускной 
квалификационной работы

Подготовка и 
оформление текста 
ВКР, презентации, 
наглядных 
материалов, текста 
доклада и 
аннотации.

36(1) Текст ВКР, 
предзащита
(апробация
) на 
кафедре.

4. Защита выпускной 
квалификационной работы

Устная очная 
защита перед 
членами ГАК.

36(1) Текст ВКР.

Итого 216(6) Защита 
(оценка)

В скобках  в таблице указаны ЗЕТ, затрачиваемые на отдельные этапы ВКР.

8. Форма аттестации, с указанием форм отчетности по практике.

«Государственная итоговая аттестация», в виде выпускной квалификационной работы,
оценивается  по  итогам  её  защиты  перед  членами  ГАК,  в  полном  объеме  относится  к
базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне
высшего  образования,  утвержденном  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации".

Предусматриваются  индивидуальная  и  групповая  формы  выполнения  выпускной
квалификационной  работы.  При  любой  форме  работы  студентом(ами)  к  защите
представляется  текст  дипломной работы (один на  группу в  случае  групповой формы),
отзыв  научного  руководителя  (на  каждого  студента),  отзыв  консультанта  ВКР  (при
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наличии), аннотация и рецензия на ВКР. При защите работы, выполненной в групповой
форме, каждый студент в своем докладе должен отразить личный вклад в выполненную
работу, вопросы комиссией каждому студенту задаются индивидуально.

Выпускник по итогам защиты, учитывающим качество текста ВКР, доклада, полноты
и  качества  решения  студентом  поставленных  в  работе  задач,  ответов  на  вопросы,
заданные членами ГАК, получает оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или
«неудовлетворительно».  Оценка  отражает  уровень  сформированности  компетенций
студента.  При  выставлении  оценки  члены  ГАК  также  могут  учесть  оценку,
рекомендуемую научным руководителем и консультантом в отзыве и рецензентом — в
рецензии.

9.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины.
9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Код
компетенции

семестр Дисциплина ОП

ОК-8 1 Алгебра и геометрия *
Математический анализ *

2 Русский язык и культура речи *
Алгебра и геометрия *
Математический анализ *

3 Экономика *
Алгебра и геометрия *
Математический анализ *

5 Основы информационной безопасности *
6 Учебная практика
8 Производственная практика
10 Производственная практика

Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности
Выпускная квалификационная работа

Код
компетенции

семестр Дисциплина ОП

ОПК-3 5 Основы информационной безопасности *
6 Учебная практика
7 Философия *
8 Производственная практика
10 Производственная практика

Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности
Выпускная квалификационная работа

Код
компетенции

семестр Дисциплина ОП

ПК-8 1 Алгебра и геометрия *
2 Алгебра и геометрия *
3 Экономика *

Алгебра и геометрия *
6 Учебная практика
8 Производственная практика
9 Безопасность жизнедеятельности *
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Организационное  и  правовое  обеспечение  информационной
безопасности *

10 Производственная практика
Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности
Выпускная квалификационная работа

Код
компетенции

семестр Дисциплина ОП

ПК-11 1 История отечества *
Информатика *

2 Русский язык и культура речи *
Математическая логика и теория алгоритмов *

5 Основы информационной безопасности *
6 Учебная практика
8 Производственная практика
10 Производственная практика

Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности
Выпускная квалификационная работа

Код
компетенции

семестр Дисциплина ОП

ПК-3.1 5 Криптографические методы защиты информации *
Сети и системы передачи информации *

6 Сети и системы передачи информации *
Учебная практика

8 Технология  построения  защищенных  распределенных
приложений
Производственная практика

10 Производственная практика
Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности
Выпускная квалификационная работа

Код
компетенции

семестр Дисциплина ОП

ПСК-3.3 1 Информатика *
2 Языки программирования *
3 Языки программирования *
4 Языки программирования *
5 Теория информации *
6 Теория информации *

Учебная практика
8 Управление информационной безопасностью *

Производственная практика
10 Производственная практика

Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности
Выпускная квалификационная работа

Код
компетенции

семестр Дисциплина ОП

ПСК-3.4 1 История создания технологий передачи и защиты информации
Основы предпринимательской деятельности в сфере ИКТ
История криптографии
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История математики
2 Языки программирования *
3 Экономика *

Дискретная математика *
Языки программирования *

4 Языки программирования *
5 Технологии и методы программирования *
6 Теория вероятностей и математическая статистика *

Технологии и методы программирования *
Учебная практика

7 Основы управленческой деятельности *
Теория вероятностей и математическая статистика *
Технологии и методы программирования *

8 Производственная практика
9 Информационные технологии *
10 Производственная практика

Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности
Выпускная квалификационная работа

Код
компетенции

семестр Дисциплина ОП

ПК-3.5 3 Гуманитарные аспекты информационной безопасности *
6 Учебная практика
8 Защита персональных данных *

Технологии разработки защищенного документооборота
Производственная практика

9 Правоведение *
Организационное  и  правовое  обеспечение  информационной
безопасности *

10 Производственная практика
Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности
Выпускная квалификационная работа

* отмечены дисциплины базового цикла
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9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания:

Таблица 6.
Карта критериев оценивания компетенций

К
од

 к
ом

-
пе

те
нц

ии

Результаты
обучения в

целом

Критерии в соответствии с уровнем освоения
ОП

В
ид

ы
 з

ан
ят

ий
 

О
це

но
чн

ы
е 

 и
ср

ед
ст

ва
 

минимальный
(удовл.) 

61-75 баллов

базовый (хор.)
76 – 90 баллов

повышенный
(отл.)

91 – 100
баллов

П
К

-8 Владеет:
способностью
к  письменной
и  устной
деловой
коммуникации
,  к  чтению  и
переводу
текстов  по
профессиональ
ной  тематике
на  одном  из
иностранных
языков

Владеет:
способностью
к  письменной
и  устной
деловой
коммуникации
,  к  чтению  и
переводу
текстов  по
профессионал
ьной  тематике
на  одном  из
иностранных
языков  на
начальном
уровне

Владеет:
способностью
к  письменной
и  устной
деловой
коммуникации
,  к  чтению  и
переводу
текстов  по
профессиональ
ной  тематике
на  одном  из
иностранных
языков  на
базовом
уровне

Владеет:
способностью
к  письменной
и  устной
деловой
коммуникации
,  к  чтению  и
переводу
текстов  по
профессиональ
ной  тематике
на  одном  из
иностранных
языков  на
продвинутом
уровне

Р
аб

от
а 

с 
ли

те
ра

ту
ро

й 
на

 к
аф

ед
ре

, р
аб

от
а

на
 п

ре
дп

ри
ят

ии

О
пр

ед
ел

яю
тс

я 
на

уч
ны

м
и 

ру
ко

во
ди

те
ля

м
и

П
К

-9 Владеет:
способностью
к  логическому
мышлению,
обобщению,
анализу,
критическому
осмыслению
информации,
систематизаци
и,
прогнозирован
ию,
постановке
исследователь
ских  задач  и
выбору  путей
их решения на
основании
принципов
научного
познания

Владеет:
способностью
к  логическому
мышлению,
обобщению,
анализу,
критическому
осмыслению
информации,
систематизаци
и,
прогнозирован
ию,
постановке
исследователь
ских  задач  и
выбору  путей
их решения на
основании
принципов
научного
познания  на
начальном
уровне

Владеет:
способностью
к  логическому
мышлению,
обобщению,
анализу,
критическому
осмыслению
информации,
систематизаци
и,
прогнозирован
ию,
постановке
исследователь
ских  задач  и
выбору  путей
их решения на
основании
принципов
научного
познания  на
базовом
уровне

Владеет:
способностью
к  логическому
мышлению,
обобщению,
анализу,
критическому
осмыслению
информации,
систематизаци
и,
прогнозирован
ию,
постановке
исследователь
ских  задач  и
выбору  путей
их решения на
основании
принципов
научного
познания  на
продвинутом
уровне

Р
аб

от
а 

с 
ли

те
ра

ту
ро

й 
на

 к
аф

ед
ре

, р
аб

от
а 

на
 п

ре
дп

ри
ят

ии

О
пр

ед
ел

яю
тс

я 
на

уч
ны

м
и 

ру
ко

во
ди

те
ля

м
и
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П
К

-1
1 Владеет:

способностью
разрабатывать
и  исследовать
модели
автоматизиров
анных систем

Владеет:
некоторыми
навыками
разработки  и
исследования
модели
автоматизиров
анных систем

Владеет:
основными
навыками
разработки  и
исследования
модели
автоматизиров
анных систем

Владеет:
продвинутыми
навыками
разработки  и
исследования
модели
автоматизиров
анных систем

Р
аб

от
а 

с 
ли

те
ра

ту
ро

й 
на

 к
аф

ед
ре

,
ра

бо
та

 н
а 

пр
ед

пр
ия

ти
и

О
пр

ед
ел

яю
тс

я 
на

уч
ны

м
и

ру
ко

во
ди

те
ля

м
и

 
9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующей  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Члены ГАК в ходе защиты самостоятельно определяют контрольные задания (вопросы),
посредством  которых  они  оценивают  знания,  умения  и  полученные  навыки,
сформированные  компетенции  и  степень  их  сформированности,  уровень
подготовленности студента к решению профессиональных задач.

9.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Каждый научный руководитель разрабатывает индивидуальные методические материалы,
с  помощью  которых  индивидуально  оценивает  студента  в  своем  отзыве.  Члены  ГАК
самостоятельно,  по  результатам  защиты  и  с  учетом  мнения  научного  руководителя
принимают решение о результатах защиты.

Для  успешной  защиты  студенту  необходимо  предоставить  текст  выпускной
квалификационной работы, отзыв научного руководителя, рецензию, представить ход и
результат её в виде открытого доклада перед членами ГАК. При наличии публикаций по
теме ВКР также предоставляется их список.
После доклада членами ГАК студенту задаются вопросы, после чего зачитывается отзыв
научного руководителя и (при наличии) рецензия, список публикаций. 
После совещания члены ГАК определяют результат защиты и оценку, вносят их и мнение
о подготовленности выпускника в протокол.  Председатель  ГАК зачитывает результаты
защиты по каждому студенту.

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
10.1.  Основная литература:
1. Фихтенгольц Г. М. Основы математического анализа / Г. М. Фихтенгольц. - Санкт-

Петербург: Лань. - (Учебники для вузов. Специальная литература) Ч. 2. - 2001. - 464 с.
2. Дегтев, А. Н. Алгебра и логика: учеб. пособие по спец. "Математика"/ А. Н. Дегтев. -

3-е изд.. - Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2008. - 88 с.
3. Гмурман, В. Е.. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие для

студ. вузов/ В. Е. Гмурман. - 12-е изд., перераб.. - Москва: Высшее образование, 2008. -
479 с.

4. Крамаров С.О. Криптографическая защита информации: учеб. пособие / С.О. Кра-
маров, О.Ю. Митясова, С.В. Соколов [и др.]; под ред. проф. С.О. Крамарова. — М.:
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РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 321 с. — (Высшее образование).  — DOI: https://doi.org/
10.12737/1716-6 [Электронный  ресурс].  -  URL: http://znanium.com/catalog/product/
901659 (29.01.2018).

5. Кнауб, Л. В. Теоретико-численные методы в криптографии [Электронный ресурс]:
Учеб. пособие / Л. В. Кнауб, Е. А. Новиков, Ю. А. Шитов. - Красноярск: Сибирский
федеральный университет, 2011. - 160 с. - ISBN 978-5-7638-2113-7. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/441493 (дата обращения: 23.04.2018).

6. Золотарев, В. В. Управление информационной безопасностью. Ч. 1. Анализ информа-
ционных рисков [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ В. В. Золотарев, Е. А. Данило-
ва.  -  Красноярск:  Сиб. гос.  аэрокосмич.  ун-т,  2010. -  144 с.  Режим доступа – URL:
http://znanium.com/catalog/product/463037 (18.05.2018)

7. Жукова, М. Н. Управление информационной безопасностью. Ч. 2. Управление инци-
дентами информационной безопасности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М. Н.
Жукова, В. Г. Жуков, В. В. Золотарев. - Красноярск: Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т, 2012. -
100 с. . Режим доступа – URL:  http://znanium.com/catalog/product/463061 (18.05.2018).

8. Агальцов В.П. Базы данных. В 2-х кн. Книга 2. Распределенные и удаленные базы
данных: учебник / В.П. Агальцов. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 271 с.
http://znanium.com/catalog/product/652917 (18.05.2018).

9. Агальцов В.П. Базы данных. В 2-х кн.Кн. 1. Локальные базы данных: учебник / В.П.
Агальцов.  -  2-e  изд.,  перераб.  -  М.:  ИД ФОРУМ: ИНФРА-М,  2012.  -  352  с.  http://
znanium.com/catalog/product/326451 (18.05.2018).

10. Операционные системы, среды и оболочки: учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И.
Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 560 с. http://
znanium.com/catalog/product/552493 (18.05.2018).

10.2.  Дополнительная литература:

11. Демидович, Б. П.. Сборник задач и упражнений по математическому анализу: учебное
пособие для студентов математических и физических специальностей вузов/ Б. П. Де-
мидович. - 13-е изд., испр.. - Москва: Сервисная компания, 2014. - 624 с

12. Вейль, Г.. Алгебраическая теория чисел = Algebraic theory of Numbers/ Г. Вейль; Пер.
с англ. Л. И. Копейкина. - 3-е изд., стереотип.. - Москва: Едиториал УРСС, 2004. - 224
с.

13. Ростовцев,  А.  Г. Алгебраические  основы криптографии/  А.  Г.  Ростовцев.  -  Санкт-
Петербург: Мир и семья: Интерлайн, 2000. - 354 с.

14. Бабаш  А.В.  Криптографические  методы  защиты  информации.  Том  3:  Учебно-
методическое пособие / А.В. Бабаш. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -
216  с.:  60x88  1/8.  -  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  ISBN  978-5-369-01304-5.
[Электронный ресурс]. – URL: http://znanium.com/catalog/product/432654 (23.04.2018).

15. Душкин А.В.  Аппаратно-программные  средства  защиты  информации:  Практикум  /
Душкин А.В., Дубровин А.С., Здольник В.В. - Воронеж:Научная книга, 2017. - 198 с.
http://znanium.com/catalog/product/977192 (18.05.2018).

16. Федорова М.  Ю.  Нормативно-правовое обеспечение  образования:  учебное  пособие
для студентов вузов/ М. Ю. Федорова. - 4-е изд., испр. - Москва: Академия, 2013. -
176с.

17. Гринберг,  А.  С.  Информационные  технологии  управления  [Электронный  ресурс]:
учебное пособие / А. С. Гринберг, Н. Н. Горбачев, А. С. Бондаренко. - М.: Юнити-
Дана, 2012. - 479 с. - 5-238-00725-6. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/
396629 (18.05.2018).
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11.  Технические  средства  и  материально-техническое  обеспечение
дисциплины: 

Для проведения  защиты ВКР  используется  аудитория,  оборудованная  мультимедиа
проектором и персональным компьютером.

Для  подготовки  текста  ВКР,  презентации  и  доклада  студенту  предоставляется
компьютер  с  пакетом  офисных  программ  в  классе,  выделенном  для  самостоятельной
работы студента.

В случае выполнения выпускной квалификационной работы на базе ТюмГУ, студенту
предоставляется  оборудование  одной  из  лабораторий  Института  математики  и
компьютерных  наук  или  иного  подразделения  Университета  в  зависимости  от  темы
работы.

12. Фонды оценочных средств.

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Выполнение дипломной работы 

Результаты  работы  оформляются  в  виде  текста  с  приложением  графиков,  таблиц  и,  при
необходимости, элементов документации рабочего проекта для разработанного программно-
технического комплекса. Чистого текста, не считая титульного листа и списка литературы,
должно быть не менее 50 листов. 
Написание дипломной работы следует выполнять по этапам: - выбор научного руководителя и
темы  дипломной  работы;  -  выполнение  проектно-конструкторской  части,  прохождение
преддипломной  практики;  -  формулировка  выводов  (задачи  решены,  цель  достигнута);  -
оформление расчетно-пояснительной записки и презентации. 
Независимо  от  типа  дипломной  работы  проектно-конструкторская  часть  должна  отражать
основные  этапы  работы:  -  обзор  литературы,  анализ  и  выбор  методов  исследования  и
проектирования,  описание предметной области;  -  определение проблемы на основе обзора
литературы,  описание  актуальности  проблемы;  -  формулировка  цели  и  задач  для  ее
достижения;  -  разработка технического задания;  -  эскизное проектирование;  -  техническое
проектирование; - рабочее проектирование; - анализ рисков информационной безопасности
или аудит. 
Текст  дипломной  работы  состоит  из  двух  частей:  расчетно-пояснительной  записки  и
приложений. Записка должна иметь следующую структуру:  (эти листы не нумеруются)  1)
титульный  лист  по  принятому  образцу;  2)  задание  на  дипломную  работу;  3)  отзывы
руководителя, консультанта, рецензия, акт экспертизы (если необходимо); 4) аннотация (одна-
две страницы); (далее листы нумеруются) 
5) содержание с постраничной разметкой; 6) сокращения и обозначения – не обязательно; 7)
введение  с  кратким  обзором  по  рассматриваемому  вопросу  и  обоснованием  выбора
направления дипломной работы; 8) основной текст работы, который необходимо разбить на
главы  в  соответствии  с  поставленными  задачами  или  на  разделы  примерно  следующего
содержания:  -  предметная  область,  математическая  модель  и  пр.;  -  описание  алгоритма;  -
описание программного обеспечения; 9) заключение; 10) список использованной литературы.

Полностью оформленная  работа  должна  быть  подписана  студентом,  консультантом
(при наличии), руководителем, рецензентом (при наличии), заведующим кафедрой (или его
заместителем). 

Если студент проходил преддипломную практику на той кафедре, на которой пишет
диплом, то рецензентом может выступать только работник с другой кафедры. Пояснительная
записка  (кроме  задания  на  дипломную  работу,  отзывов,  рецензий  и  актов  экспертизы)  и
приложения сшиваются и сдаются вместе. Допускаются два типа переплета: с пластиковой
пружиной или со скоросшивателем. Не допускаются папки с кольцами, зажимами, папки с
прозрачными вкладышами. 
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Кроме  печатного,  сдается  электронный  вариант  дипломной  работы.  Необходимо
принести на кафедру диск или USB-флеш-накопитель. 

Аннотацию  к  работе  составляет  студент.  Текст  представляет  собой  обоснование
выбранной темы и краткое изложение основных идей, целей и результатов работы. Объем
аннотации – до двух страниц. Примерное содержание аннотации: - объем работы (количество
страниц,  частей/разделов.,  рисунков,  таблиц,  источников,  приложений);  -  тема;  -  объект
исследования;  -  цель  работы;  9  -  основные  идеи;  -  результаты;  -  степень  внедрения;  -
эффективность. 

Основная часть текста должна состоять из двух-трех глав и содержать теоретическую
и  практическую  части.  Каждая  глава  должна  заканчиваться  промежуточным  выводом  по
данной главе. 

Теоретическая  часть  включает  в  себя  описание  предметной  области,  объекта,
предмета  исследования,  обзор  литературы,  программных  продуктов,  существующих
алгоритмов, теоремы, обзор и ссылки на законы по защите информации и пр. Для поиска
литературных  источников  полезно  использовать  специализированный  поисковик:
http://scholar.google.com/ 

Практическая  часть  обязательна  для  дипломной  работы  и  должна  содержать
описание того, что именно было сделано автором, что, при необходимости, можно вынести на
защиту. Желательно, чтобы разделы были одинаковыми по объему. То же самое относится и к
подразделам. Повествование во всем тексте работы рекомендуется вести в безличной форме
(«можно  сделать  вывод…»  и  т.п.),  либо  от  третьего  лица,  либо  от  первого,  но  во
множественном числе (т.к.  подразумевается, что работа выполняется совместно с научным
руководителем) – «Авторами предложено…», «В работе рассматривается…». 

Недопустимо  копирование  текста  из  других  источников  без  ссылки  на  эти
источники! 

ОФОРМЛЕНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Дипломная  работа  оформляется  с  использованием  текстового  редактора  и

распечатывается на принтере. В основном тексте полужирный шрифт и курсив разрешается
использовать только для выделения отдельных фрагментов текста. Перенос слов запрещен.
Более эстетично текст смотрится без «висячих» слов (когда последняя строка абзаца состоит
из одного слова или цифры).  Все листы,  включая иллюстрации  должны иметь сквозную
нумерацию без каких-либо буквенных добавлений. Номер страницы ставится вверху справа
арабскими цифрами, начиная с титульного листа (первая страница – титульный лист и т.д.).
Но отображаются номера, начиная с введения. Страницы с приложениями не нумеруются,
т.е. приложения необходимо также начать с нового раздела, убрать отметку как в предыдущем
и убрать нумерацию страниц. 

Все  перечисленные  в  основном  тексте  работы  разделы,  а  также  приложения,
начинаются с новой страницы. Подразделы с новой страницы не начинаются. После названий
глав,  разделов,  подразделов,  таблиц,  рисунков  и  т.п.  точки  не  ставятся,  за  исключением
условных сокращений и обозначений. Таблицы должны быть наглядными. Шапка делается
один  раз.  Таблицы,  не  помещающиеся  на  одну  страницу,  должны  переноситься  на
следующую  с  добавлением  под  шапкой,  и  в  начале  каждой  следующей  страницы,
разрывающейся таблицы, строки с порядковой нумерацией столбцов. Таблицы, формулы и
рисунки  в  тексте  должны  быть  пронумерованы  и  подписаны.  Нумерация  ведется  либо
сквозная, если объектов немного, либо указывается через точку номер главы, номер в главе,
точка  и  наименование.  На  каждой  следующей  странице  перед  продолжением  таблицы
необходимо указать заголовок следующим образом: «Таблица 5 (продолжение)». 

Ссылки в тексте на таблицы, рисунки и пр. указывается в круглых скобках, например,
«(см.  рисунок  1)»  или  «в  приложении 2  показан  шаблон  титульного  листа  дипломной  23
работы».  

Сокращения  слов,  кроме  разрешенных  ГОСТ  2.316-68  (правила  нанесения  на
чертежах надписей, технических требований и таблиц) и общепринятых (например, и т.д.; и
т.п.;  ГОСТ, ТУ, ТЗ и др.),  не допускаются.  При необходимости следует привести таблицу
сокращений  в  разделе  «Сокращения  и  обозначения».  В  тексте  сокращение  указывается  в
круглых скобках первый раз после упоминания фразы полностью. Далее по тексту можно
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употреблять только сокращение без скобок. Например, «структура базы данных (БД) …» и
далее «рассмотренная БД полностью соответствует…». 

Инициалы при указании фамилии («М.В.Ломоносов»), буквы «г», «в», общепринятые
сокращения «т.е.»,  «т.к.» и прочее пробелами не разделяются.  В «и т.д.» и «пр.» ставится
неразрывный пробел. 

В тексте названия работ (монографий, статей), журналов, газет и т. д. заключаются в
кавычки «…», а цитаты – в кавычки “…”. Если заключенная в кавычки фраза содержит слова
в кавычках, то внешние кавычки должны быть «…», а внутренние – “…”. 

Примечания  (сноски)  указываются  внизу  страницы,  нумеруются  по  порядку  и
оформляются  следующим образом:  -  общее  форматирование  сносок:  шрифт  –  Times  New
Roman,  10;  выравнивание  –  по  ширине;  отступ  первой  строки  0,5  см;  междустрочный
интервал – одинарный; - при цитировании монографий, статей из сборника и пр. литературы
указываются  фамилия  и  инициалы  автора,  название  работы,  место  и  год  издания,  номер
страницы  (оформляется  по  ГОСТу);  -  при  повторном  цитировании  одного  и  того  же
произведения,  если  ссылка  на  эту  работу  имеется  выше,  но  не  предшествует  повторной
ссылке,  указываются  только  необходимые  данные,  фамилия  и  инициалы  автора,  название
работы и номер страницы; - если цитата относится к той же странице, на которую было только
что указано, то пишется отсылка к предшествующей сноске и номер страницы (например,
«Там же. С. 284» или просто «Там же»). 

Библиографические ссылки оформляются квадратными скобками (например, [2] или
[3,5]  или  [6-8]);  если  указывается  страница  (страницы),  они  оформляются  через  точку  с
запятой:[2; 312]; [3; 312-320]. 

Единицы измерения даются в соответствии с Международной системой СИ. 
Приложения. Если приложений несколько, то они либо нумеруются (ПРИЛОЖЕНИЕ

1,  ПРИЛОЖЕНИЕ  2,  …),  либо  обозначаются  буквами  русского  или  латинского  алфавита
(ПРИЛОЖЕНИЕ А). У каждого приложения должен быть заголовок, в содержании заголовок
указывать  не  обязательно,  достаточно  перечислить  только  номера  приложений
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2, …). Нумерация приложений указывается на каждом
листе в верхнем колонтитуле прописными буквами, выравнивание к правому краю. 
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