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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по специальности 10.05.03 «Информаци-

онная безопасность автоматизированных систем» («ИБАС») [1], далее 

ФГОС ВО, для выпускников системы высшего образования набора 2017, 

2018, 2019, 2020 выпускная квалификационная работа (ВКР) является одной 

из ступеней государственной итоговой аттестации (ГИА) наряду с государ-

ственным экзаменом (ГЭ). В ГИА входит защита ВКР, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты. В случае необходимости в посо-

бии описана процедура защиты ВКР с применением ЭО и ДОТ. 

К защите допускаются студенты успешно освоившие основную обра-

зовательную программу по специальности 10.05.03 «ИБАС» специализации 

«Обеспечение безопасности распределённых информационных систем» и 

не имеющие академических задолженностей. 

Целью выполнения ВКР является расширение и закрепление приоб-

ретенных студентом в ходе обучения в вузе теоретических знаний и умение 

демонстрировать полученные навыки по самостоятельной постановке и ре-

шению конкретной задачи, а также способность оформлять и защищать ре-

зультаты своей работы. 

Задачами выполнения ВКР являются: 

– систематизация и закрепление теоретических знаний и практиче-

ских умений, полученных обучающимися в ходе освоения общепрофессио-

нальных, профессиональных дисциплин и дисциплин специализации; 

– закрепление навыков методологически обоснованного подхода к ре-

шению исследовательских задач; 

– развитие навыков самостоятельной работы с научной и научно-ме-

тодической литературой, нормативно-технической документацией по спе-

циальности; 

– приобретение опыта решения практических комплексных профессио-

нальных задач научно-теоретического или научно-практического характера; 

– развитие навыков научного и стилистически грамотного изложения 

материала, убедительного обоснования выводов, практических рекомендаций; 

– определение степени готовности выпускника к ведению самостоя-

тельной профессиональной деятельности. 

По результатам защиты дипломной работы Государственная экзаме-

национная комиссия (ГЭК) решает вопрос о присвоении студенту квалифи-

кации специалиста по защите информации с вручением соответствующего 

диплома государственного образца. 



6 

Требования по содержанию и структуре пояснительной записки к ВКР 

должны соответствовать требованиям к содержанию и структуре отчетов по 

научно-исследовательским работам, которые определены государственным 

стандартом [2]. 

Важнейшими требованиями при выполнении ВКР для студента явля-

ются ее самостоятельность и актуальность, связанная с решением вопросов 

по заданиям или по тематике работ промышленных, коммерческих или 

научно-исследовательских организаций; использованием современной про-

граммной и аппаратной базы; справочных материалов; новейших методов 

организации расчетов, проектирования и исследований. 

Показателем профессиональной подготовленности студента является 

включение в текст ВКР таблиц, схем, графиков, диаграмм, моделей – всего 

того, что составляет стандартный язык науки. 

Учебное пособие устанавливает общие требования к структуре, пред-

ставлению и оформлению ВКР, процедуре проведения защит в том числе с 

применением ЭО и ДОТ, выполняемых студентами очной формы обучения 

в ФГБОУ ВО «КГТУ» рыбопромыслового флота по специальности 10.05.03 

«Информационная безопасность автоматизированных систем». 
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1. УСЛОВИЯ ВЫБОРА ТЕМЫ 
И ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ВКР 

 

1.1. Выбор тематики ВКР 
 
Дипломная работа является самостоятельной работой студента в вузе, 

направленной на закрепление, углубление и обобщение знаний по учебным 
дисциплинам, профессиональной подготовке, овладение методами научных 
исследований, формирование навыков решения творческих задач в ходе 
научного исследования, технического творчества по определенной теме.  

Примерная тематика ВКР разрабатывается выпускающей кафедрой и 
ежегодно обновляется с учетом новейших социально-экономических, ин-
формационных, правовых и прочих потребностей общества и рекоменда-
ций, высказанных при работе предыдущей ГЭК. 

Общие требования к порядку проведения ГИА определены приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации [3]. Обязатель-
ные требования к содержанию, структуре, форме представления и объему 
ВКР устанавливаются данным учебным пособием на основании положения 
о порядке проведения государственной итоговой аттестации [4]; образова-
тельной программы высшего образования (ОП ВО), программы ГИА вы-
пускников по специальности 10.05.03 «ИБАС», разработанной кафедрой ин-
формационной безопасности Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Калининградский 
государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «КГТУ»).  

За актуальность, соответствие ВКР тематике специальности «ИБАС», ор-
ганизации её выполнения на высоком профессиональном уровне, несёт ответ-
ственность автор, выпускающая кафедра и научный руководитель ВКР. 

Студенту предоставляется право лично сформулировать тему ВКР с 
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки или выбрать 
тему из перечня тем, сформулированных кафедрой. Предлагаемая студенту 
тема может быть и продолжением, либо развитием одной из курсовых работ, 
либо развитием задач, которые предполагается решить на преддипломной 
практике. Основной критерий выбора темы ВКР – теоретическая или 
научно-практическая значимость в профессиональной сфере по специаль-
ности 10.05.03. «ИБАС». 

При выборе темы студенту также важно учесть свой опыт в выбран-
ной сфере, наличие соответствующих знаний и навыков, а также имею-
щихся наработок по предполагаемой тематике. Это, прежде всего, отно-
сится к тем, кто долго собирал и обрабатывал материал по той или иной 
проблематике, участвовал в НИРС, в научных конференциях, имеет публи-
кации по теме ВКР и т. д. Тема ВКР закрепляется за студентом по его лич-
ному письменному заявлению на имя заведующего выпускающей кафедрой. 
Бланк заявления для закрепления темы ВКР и научного руководителя при-
ведён в Приложении А.  
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Примерные темы выпускных квалификационных работ по ВКР: 

1. Разработка защищенной базы данных предприятия. 

2. Разработка механизмов аутентификации при доступе к базам дан-

ных распределенных систем. 

3. Разработка автоматизированной системы мониторинга сетей на ос-

нове Internet-протокола. 

4. Разработка системы защиты информации в сетях беспроводной пе-

редачи данных. 

5. Разработка комбинированной периметровой системы охраны про-

мышленных предприятий. 

6. Разработка средств защиты данных с использованием методов сте-

ганографии. 

7. Исследование основных направлений защиты конфиденциальной 

информации от внутренних угроз в организации. 

8. Разработка системы безопасности коммерческого интернет-ресурса 

(сайта) организации. 

9. Разработка модуля интеллектуального анализа для системы обнару-

жения сетевых вторжений. 

10. Повышение эффективности механизмов безопасности аппаратно-

программного комплекса при защите ресурсов корпоративной сети. 

11. Разработка и создание лабораторных макетов, стендов для прове-

дения занятий по дисциплинам кафедры. 

12. Темы, предложенные к разработке представителями работодателей. 

13. Обучающая программа по изучению программно-аппаратного 

комплекса средств криптографической защиты информации. 

14. Построение защищённой сети передачи данных автоматизирован-

ной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) террито-

риально распределённого предприятия топливно-энергетического ком-

плекса (ТЭК). 

15. Темы, предложенные к разработке обучающимися, в случае обос-

нованности целесообразности её разработки для практического применения 

в области информационной безопасности или на конкретном объекте про-

фессиональной деятельности, связанной с реализацией специализации 

«Обеспечение информационной безопасности распределённых информаци-

онных систем». 

На основании утвержденных приказом ректора ФГБОУ ВО «КГТУ» 

тем ВКР научным руководителем, разрабатывается и выдается задание на 

разработку ВКР, где прописывается: тема ВКР, срок ее окончания и краткая 

характеристика ее основного содержания (например, перечень глав). Зада-

ние на ВКР подписывается студентом и руководителем и утверждается за-

ведующим кафедрой ИБ. Копия задания выдается на руки студенту, а ори-

гинал хранится на кафедре и сдается в архив вместе с ВКР после ее защиты 
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на заседании ГЭК. Заполненный пример бланка задания на ВКР приведён в 

Приложении Б.  

ВКР выполняется под руководством научного руководителя. Науч-

ный руководитель может быть как преподаватель выпускающей кафедры, 

так и преподавателем другой кафедры – предметные специалисты, в том 

числе других вузов, являющиеся специалистами в той области, к которой 

относится тема выбранной ВКР, по специальности 10.05.03 «ИБАС». 

Студенту следует периодически (в сроки, отмеченные в задании на 

ВКР, либо по отдельному графику) информировать научного руководителя 

о ходе работы над ВКР, консультироваться по вызывающим затруднения 

или сомнения теоретическим и практическим вопросам, обязательно ста-

вить в известность о возможных отклонениях от графика выполнения ра-

боты и её содержания. Изменение утверждённой темы дипломной работы 

возможно при согласовании с научным руководителем, на основании ра-

порта от заведующего выпускающей кафедры на имя ректора академии с 

обоснованием причины смены темы дипломной работы. 

 

1.2. Порядок разработки ВКР и состав структурных элементов 

пояснительной записки 

 
Дипломная работа оформляется в виде текста пояснительной записки 

с приложениями (при необходимости). 

Пояснительная записка должна полно и лаконично представлять весь 

материал ВКР и иметь определенный порядок расположения структурных 

элементов. Структурными элементами пояснительной записки являются (по 

порядку): 

– Титульный лист; 

– Реферат; 

– Перечень условных обозначений и сокращений (если требуется); 

– Содержание (с обязательным указанием страниц); 

– Введение; 

– Основные разделы работы, предусмотренные заданием на ВКР; 

– Заключение; 

– Список использованных источников; 

– Приложения. 

Обязательными являются все перечисленные элементы пояснитель-

ной записки, кроме перечня условных обозначений и сокращений и прило-

жений. Нормальным считается объем пояснительной записки 60−80 стра-

ниц (без приложений). Не следует объем пояснительной записки делать бо-

лее 120 страниц (с приложениями). 

Разделы, в зависимости от акцентов темы, разбивают на соответству-

ющие подразделы. Содержание разделов определяется на основе материа-

лов, изложенных ниже. 
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Титульный лист является первым листом в пояснительной записке 

(не нумеруется). Пример оформления титульного листа ВКР приведён в 

Приложении В. 

Реферат – это сокращенное изложение содержания и существа ВКР с 

основными сведениями о выполненных разработках и полученных резуль-

татах. Реферат имеет следующую структуру: 

− перечень количественных сведений о ВКР (объём ВКР в страницах 

(без приложений), количество иллюстраций, количество таблиц, количество 

приложений, количество использованных источников); 

− перечень ключевых слов (от 5 до 15 слов или словосочетаний из тек-

ста работы, которые в наибольшей мере характеризуют содержание и обес-

печивают возможность информационного поиска. Ключевые слова приво-

дятся в именительном падеже и печатаются прописными буквами в строку 

через запятые); 

− текст реферата. 

Текст реферата в общем случае должен отражать сведения: 

− об объекте исследования; 

− о цели исследования; 

− об использованных методах и средствах; 

− о полученных результатах; 

− об основных характеристиках объекта исследования (разработки); 

− о внедрении, рекомендации по внедрению; 

− об области использования результатов; 

− об экономической эффективности или значимости работы; 

− прогнозные предположения о развитии объекта исследования (раз-

работки). 

Если ВКР не содержит сведений по какой-либо из перечисленных 

структурных частей реферата, то в тексте реферата она опускается, при этом 

последовательность изложения сохраняется. Объем реферата определяется 

содержанием ВКР, количеством сведений и их научной и практической цен-

ностью. Средний объем реферата составляет 850 знаков и не более одной 

страницы. Пример оформления реферата приведён в Приложении Г. 

Перечень условных обозначений и сокращений. Принятые в работе 

малораспространенные условные обозначения, сокращения, символы, еди-

ницы и специфические термины необходимо представлять в виде отдельного 

списка. Если сокращения, условные обозначения, символы, единицы и тер-

мины повторяются в работе менее трех раз, отдельный список не составляют, 

а расшифровку дают непосредственно в тексте при первом упоминании. 

Содержание пояснительной записки включает введение, наименова-

ния всех разделов, подразделов и пунктов (если последние имеют наимено-

вания), заключение, список использованных источников и наименование 

приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти эле-
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менты пояснительной записки. Содержание размещается на отдельной стра-

нице пояснительной записки ВКР. Слово «СОДЕРЖАНИЕ» пишется про-

писными буквами без точки в конце и центрируется. Каждую запись содер-

жания оформляют как отдельный абзац, выровненный влево. Номера стра-

ниц указывают выровненными по правому краю поля и соединяют с наимено-

ванием структурного элемента или раздела отчёта посредством отточия. Обо-

значения подразделов приводят после абзацного отступа, равного двум зна-

кам, относительно обозначения разделов. Обозначения пунктов приводят по-

сле абзацного отступа, равного четырём знакам относительно обозначения 

разделов. При необходимости продолжение записи заголовка раздела, подраз-

дела или пункта на второй (последующей) строке выполняют, начиная от 

уровня начала этого заголовка на первой строке. Пример оформления содер-

жания дипломной работы приведён в Приложении Д. 

Наименование структурных элементов «ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ», «РЕ-

ФЕРАТ» в содержании не приводятся. 

Введение не нумеруется. Слово «ВВЕДЕНИЕ» пишется прописными 

буквами без точки в конце и центрируется. Во введении излагаются общие све-

дения по тематике разработки или исследования (предмет исследования, объ-

ект исследования), определяется актуальность выбранного направления, 

кратко отмечаются проблемные вопросы, степень их решения в конкретной 

предметной области. Рассматриваются новые возможности на базе примене-

ния современных защитных средств, обеспечивающих информационную без-

опасность исследуемых объектов. Введение завершается четкой формулиров-

кой цели выполняемой работы и перечислением основных решаемых задач. 

Объем введения, как структурного элемента пояснительной записки 

должен составлять 3−5 страниц.  

Пример оформления введения в части постановки цели(ей) и задач, а 

также предмета и объекта исследования и актуальности темы выпускной 

квалификационной работы приведены в Приложении Е. 

Основные разделы. Наименование, содержание и объем всех основ-

ных разделов пояснительной записки определяется заданием на ВКР и со-

гласовывается с научным руководителем ВКР. Примерные варианты струк-

туры основного раздела работы в зависимости от задач, решаемых в про-

цессе выполнения ВКР, приведены в Приложении Б и в Приложении Д. 

Первый раздел – аналитический носит обычно теоретический, про-

светительский характер и посвящен описанию основных теоретических по-

ложений, методов, способов, подходов и аппаратно-программных средств, 

используемых для решения поставленной задачи или задач, подобных по-

ставленной. В разделе не следует приводить общеизвестные сведения, а 

также сведения справочного характера, например, технические характери-

стики устройств, приборов, описания состава и порядка функционирования 

стандартных аппаратно-программных средств, служебные инструкции  
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и т. п. В этот раздел включается только то, что необходимо в качестве ис-

ходной теоретической основы для понимания сути проведенных исследова-

ний и разработок, описанных в последующих разделах. Аналитическая 

часть должна заканчиваться выводами по рассмотренным вопросам с обос-

нованием главных направлений выбранных решений. Объем аналитической 

части может составлять 15–20 страниц. 

Последующие исследовательские разделы пояснительной записки 

содержат конкретное описание того, что сделано в ВКР. Общая последова-

тельность изложения материала примерно следующая. Сначала излагаются 

теоретические вопросы: методы, способы, алгоритмы решения задачи, про-

водится анализ информационных потоков и т. п. Затем обычно освещаются 

вопросы разработки общей архитектуры разрабатываемой системы (про-

граммы), структурных подсистем (подпрограмм) и их описание. Далее мо-

жет описываться конструктивное исполнение аппаратно-программных си-

стем или интерфейс пользователя программных систем. В последнем из ос-

новных разделов обычно приводится описание результатов эксперименти-

рования с предложенными (разработанными) методами, способами, аппа-

ратно-программными средствами и системами, проводится сравнительный 

анализ полученных результатов с известными. Обсуждению полученных в 

ВКР результатов и их иллюстрации следует уделить особое внимание. В ди-

пломных работах, посвященных разработке программных продуктов, для 

описания последних должна использоваться Единая система программной 

документации (ЕСПД) [5]. 

Описание всех видов схем производится в соответствии с требовани-

ями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) [6]. 

При разработке принципиальных схем рекомендуется использовать 

средства САПР. Чертежи схем должны быть выполнены на листах стандарт-

ного формата А1–А4 с рамкой и штампом. При этом используются услов-

ные графические обозначения, принятые в данном пакете САПР. Изображе-

ние схемы на чертеже, рамки и штампа должно быть выполнено машинным 

способом. 

В дипломной работе может быть приведена оценка эффективности 

внедрения на предприятии (организации) предложений по обеспечению ин-

формационной безопасности объектов защиты. Возможны различные под-

ходы к ее определению: 

– сравнение вариантов существовавшей системы безопасности объ-

екта(ов) защиты и разработанной дипломником с расстановкой акцентов на 

ее преимуществах. При использовании такого подхода необходимо прило-

жение справки от предприятия (организации) о внедрении разработки; 

– расчет количественных характеристик экономической эффективности, 

определяемой из соотношений между гипотетическими доходами, измеряе-

мыми возможными потерями из-за отсутствия надежной системы безопасно-
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сти на объектах защиты, и произведенными затратами на внедрение предло-

женной системы. Наряду с приведёнными оценками, можно сделать вывод об 

улучшении качественных характеристик процесса функционирования пред-

приятия (организации) и влияние предлагаемых разработок на эффективность 

его деятельности. 

Объем данных разделов дипломной работы должен составлять 30–40 
страниц. 

Заключение должно содержать: 
− краткие выводы по результатам выполненной работы; 
− оценку полноты решений поставленных задач; 
− рекомендации по использованию результатов; 
− оценку научно-технического уровня выполненной работы в сравне-

нии с лучшими достижениями в данной области; 
− оценку экономической эффективности внедрения результатов работы. 
Слово «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» пишется прописными буквами без точки в 

конце и центрируется. 
Типовой объем заключения составляет 1–2 страницы. 
Список использованных источников должен содержать сведения 

обо всех источниках, использованных при составлении пояснительной за-
писки к ВКР. В список следует включать только те наименования, с кото-
рыми автор ВКР ознакомился лично. На все источники, приведенные в 
списке, должны быть ссылки в тексте. На источники, содержащие общие 
сведения по теме ВКР, ссылки делаются обычно во введении. Источники в 
списке нумеруются в порядке появления ссылок в тексте. При оформлении 
библиографического описания источников в списке необходимо руковод-
ствоваться ГОСТ 7.1 [7]. Список наименований должен содержать не менее 
15 источников. Словосочетание «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧ-
НИКОВ» пишется прописными буквами без точки в конце и центрируется. 
Пример оформления списка использованных источников приведён в При-
ложении Ж. 

Приложения. В приложения рекомендуется включать материалы, свя-
занные с выполненной работой, которые по каким-либо причинам не могут 
быть включены в основную часть. В приложения могут быть включены: 

‒ исходные тексты программ; 
‒ распечатки работы программ; 
‒ чертежи электрических схем; 
‒ промежуточные математические выкладки, доказательства, расчеты; 
‒ таблицы вспомогательных цифровых данных; 
‒ протоколы испытаний; 
‒ описание аппаратуры, приборов и программ, применяемых в работе; 
‒ инструкции и методики, разработанные в процессе выполнения ра-

боты; 
‒ иллюстрации вспомогательного характера; 
‒ документы о внедрении (использовании) результатов работы и др. 
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Слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишется прописными буквами без точки в 
конце и центрируется. В качестве примера оформления приложения можно 
посмотреть оформление приложений данного пособия. 

Все приложения располагаются в конце пояснительной записки в по-

рядке ссылок на них. Каждое приложение начинается с новой страницы и 

имеет содержательный заголовок. При необходимости текст приложения 

может быть разбит на разделы, подразделы, пункты и подпункты, которые 

следует нумеровать в пределах каждого приложения в соответствии с тре-

бованиями для основной части записки. Программная документация, выно-

симая в приложения ВКР, должна оформляться в соответствии с требовани-

ями ЕСПД ГОСТ 19.401 [5]. В приложении дипломной работы необходимо 

привести полный исходный текст программы, включая (если таковые ис-

пользуются) нестандартные библиотеки. Если исходный текст программы 

имеет большой объем (превышает 50 страниц), то в приложениях могут 

быть приведены ключевые элементы полного исходного текста программы, 

поясняющие принцип ее действия, основные функции и т. д. Например, мо-

гут быть исключены части исходного текста, отвечающие за графический 

интерфейс, отображение справочной информации и т. д.  

Результаты ВКР могут быть опубликованы в различных научных жур-

налах, запатентованы (зарегистрированы в Роспатенте в качестве программ 

для ЭВМ), апробированы на студенческих и иных научных конференциях, 

а также представлены на различных конкурсах. Оттиски соответствующих 

материалов и документов также могут быть приобщены к пояснительной 

записке в качестве приложений с соответствующими ссылками в основном 

тексте или в виде самостоятельных документов. 

Наличие дополнительных фактов распространения результатов ВКР 

должно обязательно отмечаться руководителем в отзыве (а возможно, и в 

выступлении). Это значительно повышает уровень и значимость ВКР как 

при рецензировании, так и при защите в ГЭК и позитивно отражается на 

итоговой оценке ВКР. 

Электронная версия пояснительной записки со всеми приложениями, 

включая исходные тексты программ, а также исполняемые коды программ 

и электронная презентация работы заносятся на носитель CDR/RW или 

DVD-R/RW. Носитель вкладывается в обложку пояснительной записки, в 

специальный карман. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ, ОБЪЁМУ, 

СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВКР 
 

2.1. Требование к структуре, объёму и содержанию 

дипломной работы специалиста по защите информации 
 
В общем виде решением любой задачи дипломной работы по направ-

лению «Информационная безопасность» должно быть обеспечение инфор-
мационной защиты выбранного объекта, имеющего место в одной из ука-
занных ниже структурах: 

‒ в муниципальных, государственных, в производственных, админи-
стративно-хозяйственных, управленческих структурах и организациях раз-
личных отраслей, в том числе морской направленности (на предприятиях 
машиностроительного, энергетического, сервисного назначения, предприя-
тиях торговли); 

‒ в негосударственных и международных организациях различного 
назначения, в органах управления, министерствах, ведомствах и подчинен-
ных им организациях, в том числе рыбопромышленного комплекса; 

‒ в сфере рыбопромышленного комплекса, финансов, страхования, 
юриспруденции, в бухгалтерском учете, аудите, системах фондового рынка, 
антикризисного управления, таможенной, оценочной деятельности; 

‒ в системах маркетинга, рекламы;  
‒ в учебных заведениях, в общественных организациях, в ассоциа-

циях и объединениях, на предприятиях различной организационно-право-
вой формы. 

Дипломная работа выпускника может отражать: 
‒ разработку специальных программных защитных средств; 
‒ разработку проектов использования имеющихся средств для за-

щиты выбранного объекта; 
‒ разработку комплексной системы защиты информации предприя-

тия, его отдельных помещений; 
‒ разработку методов анализа эффективности использования различ-

ных видов защиты информации на объектах защиты; 
‒ разработку требований, нормативно-правовой базы, процедур по 

обеспечению безопасности объектов; 
‒ исследование методов обеспечения надежной защиты объектов ин-

форматизации; 
‒ автоматизацию процессов обеспечения безопасности объектов и т. д. 
Задачи, решаемые в рамках конкретной дипломной работы в области 

информационной безопасности содержат определённую специфику, кото-
рая должна быть отражена в разделах основной части дипломной работы. 
Эти разделы в зависимости от специфики отражены на примере оформления 
содержания по теме ВКР «Разработка моделей нарушителя на предприятиях 
морской индустрии» в Приложении Д. 
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Раздел 1. Анализ 
Пример. Аспекты организации современных предприятий морской 

направленности. 
Аналитическая часть дипломной работы в частности может включать: 
‒ анализ современных систем и методик решения аналогичных задач; 
‒ выбор и обоснование модели злоумышленника; 
‒ выбор и обоснование моделей защиты выбранного объекта; 
‒ анализ и систематизация уязвимостей объекта защиты (построение 

модели угроз). 
Аналитическая часть должна заканчиваться выводами по рассмотрен-

ным вопросам с обоснованием главных направлений проектных решений. 
Объем аналитической части может составлять 15–20 страниц. 

Раздел 2. Разработка 
Пример. Разработка моделей нарушителя на предприятиях морской 

индустрии с распределенными АСУ ТП. 
Задачами этой части являются раскрытие понятий и сущности изуча-

емых явлений или процессов и обоснование на этой основе мер и методов 
по обеспечению защиты информации выбранного объекта. 

На основе теорий различных дисциплин в этом разделе должны быть 
в рамках диплома достаточно подробно описаны алгоритмы, модели, ме-
тоды, способы, меры, которые после рассмотрения различных альтернатив 
в конечном итоге должны быть положены в основную исследовательскую 
часть работы. 

Во втором разделе дипломник имеет право сделать собственные пред-
ложения по развитию, совершенствованию, модернизации, адаптации мате-
матических моделей, алгоритмов, аналитических выражений к особенностям 
рассматриваемых задач, может предложить собственные концепции решения 
задач, собственные подходы к тем или иным аспектам проблематики. 

Разработка должна заканчиваться выводами по рассмотренным во-
просам с обоснованием решений по главным направлениям работы. 

Здесь также возможно рассмотреть тенденции развития тех или иных 
социальных, экономических, информационных процессов на предприятии в 
результате реализации предлагаемых решений. 

Примеры содержания основной части дипломной работы для разно-
образных задач в рамках заданий на ВКР по ИБ: 

‒ для задач, решаемых на основе программно-аппаратной защитой ин-
формации объектов, необходимо рассмотреть модели компьютерных систем, 
модели безопасного взаимодействия и управления безопасностью в инфор-
мационных системах, модели сетевых средств безопасности, методы деком-
позиции моделей угроз, обосновать выбор методов и средств защиты инфор-
мации выбранного объекта на аппаратном и/или программном уровнях; 

‒ для задач, связанных с защитой и обработкой конфиденциальных 
документов, необходимо рассмотреть типовой состав технологических ста-
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дий входного, выходного и внутреннего документопотоков, провести ана-
лиз несанкционированного получения документированной информации, ка-
налов практической реализации возможных угроз, принципов защиты доку-
ментопотоков, обосновать выбор защищенной технологии и уровень ее ав-
томатизации; 

‒ для задач, решаемых с правовым обеспечением защиты информа-

ции на предприятиях, в телекоммуникационных и информационных сетях, 

организациях, а также информации, составляющую государственную, ком-

мерческую и другие тайны, интеллектуальную собственность, должны быть 

рассмотрены и проанализированы соответствующие законодательные акты, 

виды, условия и порядок их применения. Должен быть выбран и обоснован 

комплекс правовых мер и мероприятий, обеспечивающих защиту выбран-

ного объекта; 

‒ для задач, решаемых на основе инженерно-технической защиты ин-

формации выбранного объекта, необходимо провести анализ существую-

щих методов, способов и средств его инженерно-технической охраны в со-

ответствии с видами угроз, основ организации и методического обеспечения 

такой защиты, выбрать и обосновать комплекс организационно-распоряди-

тельных мероприятий по защите объекта; 

‒ для задач, решаемых с использованием криптографических систем 

защиты объектов, необходимо обосновать выбор криптосистем, требования 

к ним, характеристики, режимы их применения, определить алгоритмы их 

реализации в виде блок-схем или пошагового описания, соответствующего 

языка программирования, рассмотреть модели таких систем с позиций 

надежности защиты и экономики; 

‒ для задач, решаемых на основе применения организационных мер 

по защите информации выбранного объекта, необходимо рассмотреть сово-

купность нормативных и распорядительных документов, определяющих по-

литику информационной безопасности объектов, обладающих конфиденци-

альной информацией, принципы и задачи ограничения и разграничения до-

ступа к такого рода информации, обосновать необходимость применения 

такого рода мер, разработать модель их использования; 

‒ для решения задач комплексной защиты информации на предприя-

тии должен быть проведен системный анализ основ защиты информации, 

должны быть рассмотрены модели комплексной системы защиты информа-

ции (КСЗИ): функциональная, информационная, организационная, потен-

циального нарушителя, на основе которых может быть определен техниче-

ский и/или рабочий проект организации КСЗИ с технико-экономическим 

обоснованием. Указанное обоснование необходимо представить в виде ана-

литического описания или в виде алгоритмической интерпретации. Могут 

быть описаны средства, обеспечивающие функционирование КСЗИ с уче-

том различных ситуаций. 
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Задачами основной части диплома является реализация и описание 

предложенных дипломником разработок в рамках выбранной темы и с уче-

том специфики конкретного объекта и аспектов исследования, подходов, 

методов и средств решения конкретных задач. 

В рамках разработок могут включаться задачи совершенствования 

(улучшения) существующих систем обеспечения безопасности выбранного 

объекта. При этом на основе принятых проектных предложений следует 

определить и указать в работе имеющиеся системы защиты информации, 

указать их конкретную конфигурацию, схему применения и дополнить 

предложенными дипломником комплексом мер, улучшающими безопас-

ность объекта. 

Раздел «Разработка» должен содержать текст, соответствующий ис-

ключительно конкретным особенностям объекта и задачам разработки.  

В соответствии с поставленными задачами в данном разделе могут быть 

представлены: 

‒ модели безопасности объектов; 

‒ алгоритмы решения поставленных задач по защите выбранного 

объекта; 

‒ схемы алгоритмов основных программных модулей, их взаимо-

связи и описания; 

‒ программные модули, их взаимосвязи и описания; 

‒ информационные модели защищаемой информации; 

‒ комплексы инженерно-технических средств по обеспечению без-

опасности объекта; 

‒ структуры аппаратных защитных средств; 

‒ шифровальные средства и их ключи; 

‒ правовые меры, ориентированные на защиту выбранного объекта; 

‒ организационные меры по защите исследуемого объекта; 

‒ комплекс организационно-технических мероприятий по внедрению 

предложенных в дипломной работе решений.  

При описании информационных моделей необходимо подробно осве-

тить в них организацию данных, рассмотрев следующие вопросы: 

‒ обоснование принятых форм хранения данных в памяти компью-

тера (база данных или совокупность файлов); 

‒ обоснование выбора модели логической структуры базы данных; 

‒ обоснование выбора СУБД; 

‒ обоснование методов организации файлов; 

‒ использование диалога. 

Объем раздела «Разработка» может составлять 30–40 страниц. 

Раздел 3. Сравнительный анализ. Эффективность 

В данном разделе, например, проводится сравнительный анализ тради-

ционно используемых моделей нарушителя с разработанной объединенной 

моделью нарушителя морской индустрии с распределенными АСУ ТП. 
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Наряду с количественным анализом определения эффективности 

внедрения (при наличии) можно оценить улучшение качественных характе-

ристик процесса функционирования предприятия и влияние предлагаемых 

разработок на эффективность его деятельности. 

Объем данного раздела может составлять 5–10 страниц. 

 

2.2. Требования к оформлению пояснительной  

записки выпускной квалификационной работы 
 

2.2.1. Общие требования к оформлению пояснительной записки 

 

Так как выпускная квалификационная работа носит характер науч-

ного исследования, то этим определяются требования к ее структуре, содер-

жанию и оформлению. Пояснительная записка ВКР является текстовым до-

кументом, поэтому ее оформление должно соответствовать требованиям со-

ответствующего стандарта, который регламентируется ГОСТ 7.32. [2] 

Язык пояснительной записки – русский. Для печати всей пояснительной 

записки используется белая бумага одного сорта, формата А4 (210 х 297 мм). 

Текст пояснительной записки печатается на принтере на одной стороне ли-

ста с полуторным межстрочным интервалом. Цвет шрифта должен быть 

черным. Текст на ПЭВМ набирается в текстовом редакторе WORD для Win-

dows шрифтом Times New Roman Cyr размера 14. 

Текст пояснительной записки необходимо печатать, соблюдая следу-

ющие размеры полей: правое – 15 мм; верхнее, нижнее – 20 мм; левое –  

30 мм. Выравнивание текста – по ширине без переносов. Абзацный отступ − 

12,5 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирова-

ния внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя 

шрифты разной гарнитуры. 

При оформлении ВКР необходимо соблюдать равномерную плот-

ность, контрастность и четкость изображения по всей пояснительной за-

писке. Все линии, буквы, цифры и знаки должны быть четкими, не расплыв-

шимися и одинаково черными по всему тексту. 

Опечатки и графические неточности, обнаруженные в процессе под-

готовки пояснительной записки, исправляются путем перепечатки соответ-

ствующих страниц. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не пол-

ностью удаленного прежнего текста (графики) – не допускаются. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, названия изде-

лий и собственные имена в тексте приводят на языке оригинала. Допуска-

ется транслитерировать собственные имена и приводить названия организа-

ций в переводе на язык пояснительной записки с добавлением (при первом 

упоминании) названия. 
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Наименования структурных элементов пояснительной записки «РЕ-

ФЕРАТ», «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» служат заголовками структурных 

элементов пояснительной записки. Заголовки структурных элементов пояс-

нительной записки следует располагать с выравниванием по центру текста 

без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

Текст пояснительной записки ВКР делят на разделы, подразделы, 

пункты, подпункты. При делении на пункты и подпункты необходимо, 

чтобы каждый пункт содержал законченную информацию. Заголовки разде-

лов, подразделов и пунктов выполняются с абзаца (отступ 12,5 мм) и запи-

сываются строчными буквами (кроме первой прописной). Полужирным с 

нормальным интервалом шрифтом размером 14 пт. Точку в конце заголовка 

не ставят. Если заголовок состоит из нескольких предложений, их разде-

ляют точками. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах 

всего текста, за исключением приложений. После номера раздела, подраз-

дела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят. Переносы слов в заголов-

ках не допускаются. Подчеркивать заголовки не допускается. Каждый раз-

дел следует начинать с новой страницы. 

Если заголовок раздела, подраздела, пункта состоит более чем из од-

ной строки, то начальная позиция текста второй и последующих строк вы-

равнивается по левому краю, по начальной позиции текста первой строки. 

Пример оформления (выдержка из ГОСТ 7.32) приведён в Приложе-

нии И (см. пример 1). 

Расстояние между идущими подряд заголовками, а также − между за-

головком и последующим текстом должно составлять 3 межстрочных ин-

тервала (соответствует пропуску одной строки). Расстояние между текстом 

и последующим заголовком должно составлять 4,5 межстрочных интервала 

(соответствует пропуску двух строк). Каждый структурный элемент и раз-

дел основной части пояснительной записки следует начинать с нового листа 

(страницы). Не допускается заголовок любого уровня и последующий текст 

располагать на разных страницах. Если на текущей странице после очеред-

ного заголовка недостаточно места для начала текста, то заголовок перено-

сится на следующую страницу. 

Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеру-

ется. Если подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется. 

Наличие одного подраздела в разделе эквивалентно их фактическому отсут-

ствию.  

Если текст пояснительной записки ВКР подразделяется только на 

пункты, то они нумеруются порядковыми номерами в пределах всей пояс-

нительной записки. 

Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, ко-

торые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, 

например, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т. д. 
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Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 
Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при необ-

ходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную 
букву (за исключением ё, з, о, г, ь, и, ы, ъ), после которой ставится скобка, 
как показано в примере 2 и 3 в Приложении И. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 
арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 
абзацного отступа 1,25 мм.  

Страницы пояснительной записки нумеруют арабскими цифрами, со-
блюдая сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. Ти-
тульный лист и реферат включают в общую нумерацию страниц записки. 
На титульном листе номер не ставят. Задание на ВКР не включается в об-
щую нумерацию. 

Номер страницы проставляют внизу в центре листа без точки. Иллю-
страции и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в об-
щую нумерацию страниц пояснительной записки. Если лист с иллюстра-
цией или таблицей имеет альбомную ориентацию, то номер страницы на 
нем не проставляется. Иллюстрации и таблицы на листах формата А3 учи-
тывают как одну страницу. Иллюстрации и таблицы на листах формата бо-
лее чем А3 необходимо выносить в приложения. 

При изложении обязательных требований в тексте работы должны 
применяться слова «следует», «должен», «необходимо» и т. п. При этом до-
пускается использовать повествовательную форму изложения текста, 
например, «указывают», «применяют» и т. д. 

Изложение пояснительной записки должно быть выдержано в строгом 
литературном стиле, принятом для научно-технических отчетов и научных 
публикаций. Не следует использовать жаргоны и вульгаризмы. Это отно-
сится как к авторскому тексту, так и к текстам, заимствованным из различ-
ных не рецензируемых и не проходящих корректуру электронных публика-
ций в Интернете.  

Не следует в пределах пояснительной записки применять для одних и 
тех же понятий различные термины. Нежелательно также применение ино-
странных слов и терминов при наличии равнозначных общепринятых в дан-
ной области русскоязычных слов и терминов. При первом упоминании тер-
мина его синонимы, используемые в данной области, можно перечислить, а 
затем пользоваться только одним из них. Следует использовать только об-
щепринятые аббревиатуры, сокращения, условные обозначения, символы, 
единицы и термины. Собственные аббревиатуры, сокращения и условные 
обозначения должны быть обязательно расшифрованы при первом упоми-
нании или приведены в виде отдельного списка обозначений и сокращений. 

Сокращенные обозначения функциональных элементов должны быть 
понятны, удобочитаемы и не вызывать посторонних ассоциаций. Наимено-
вания, приводимые в тексте документа и на иллюстрациях, должны быть 
одинаковыми. 
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При указании авторства не следует использовать в любых падежах ме-

стоимения первого лица единственного и множественного числа − «я», 

«мы» и производные от них местоимения «мой», «наш». Исключение со-

ставляет часто употребляемая форма изложения материала с неявным ука-

занием авторства на опускаемое местоимение «мы». Например, «Далее рас-

смотрим…», «Теперь сравним…», «Будем полагать, что…», «Подведем 

итог…».  

Общепринятым в научных публикациях является использование без-

личной, неопределенной или подразумеваемой форм авторства, например: 

«известно…», «предложено…», «разработано», «рассмотрено», «можно 

предложить…», «можно использовать…», «целесообразно рассмотреть…», 

«следует рассматривать…», «следует использовать…», «нетрудно ви-

деть…», «естественно предположить…», «если воспользоваться…», «если 

ограничиться…», «проводят…», «исходят из…», «сравнивают с…», «при-

меняют…», «рассматривается…», «анализируется…», «постулируется…», 

«утверждается..» и т. п. 

В наибольшей степени следить за стилистикой изложения материала 

нужно в тех разделах ВКР, в которых обычно присутствует авторский (не 

заимствованный) текст: введении, аналитической части работы, описании 

собственных исследований и разработок, заключении. 

В тексте ВКР могут использоваться следующие сокращения: 

‒ общепринятые аббревиатуры (РФ, ЕС, вуз). Когда в ВКР использу-

ются нестандартные аббревиатуры, сокращенно обозначающие какие-либо 

понятия из соответствующих областей знания, то после первого упомина-

ния полного названия в скобках указывается аббревиатура. Например: 

нейронная сеть – (НС). После при упоминаниях этого названия употребляют 

только аббревиатуру: 

‒ сложносокращенные слова, которые составляются из сочетания: 

а) усеченных слов и полных слов: электроприбор – электрический 

прибор; 

б) одних усеченных слов: модем – модулятор-демодулятор; 

в) завлаб – заведующий лабораторией; 

‒ условные графические сокращения по начальным буквам: ю. д. – 

южная долгота; 

‒ условные общепринятые сокращения: 

в том числе – в т. ч. (после перечисления); 

год – г. (при цифрах); 

годы – гг. (при цифрах). 

доктор – д-р (при названии ученой степени в ссылках); 

доктор технических наук – д. т. н.; 

другие – др. (после перечисления); 

и так далее – и т. д. (после перечисления); 

и тому подобное – и т. п. (после перечисления); 
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институт – ин-т; 

кандидат – канд. (при названии ученой степени в ссылках); 

кандидат технических наук – к. т. н.; 

многие другие – мн. др. (только при перечислении); 

например – напр. (при ссылках); 

педагогический – пед. (при ссылках); 

подробнее – подр. (при ссылках); 

прочий – пр.; 

психологический – психол. (при ссылках); 

смотри – см. (при ссылках); 

то есть – т. е. (после перечисления); 

университет – ун-т; 

‒ сокращение, имеющееся в цитате (обычно при использовании ар-

хивных материалов); 

‒ имена и отчество могут заменяться инициалами: Юрий Михайло-

вич Попов – Ю.М. Попов. 

 

2.2.2. Виды и оформление иллюстративного материала  

в пояснительной записке 

 

Количество иллюстраций в пояснительной записке ВКР должно быть 

достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации в тексте по-

яснительной записки (рисунки, чертежи, графики, схемы, компьютерные 

распечатки, диаграммы, гистограммы и т. п.) следует выполнять с исполь-

зованием панели рисования текстового редактора Microsoft Word, других 

приложений Microsoft Office или внешних графических редакторов с после-

дующим импортом иллюстраций в текст пояснительной записки. Иллюстра-

ции могут быть как черно-белыми, так и цветными. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в пояснительной за-

писке. При ссылке следует писать слово «рисунок» с указанием его номера. 

Иллюстрации в зависимости от их размера следует располагать в поясни-

тельной записке непосредственно после первой ссылки на них в тексте или 

на следующей странице. 

Не следует оформлять ссылки как самостоятельные фразы, где лишь 

повторяется то, что содержится в подписи. В месте, где речь идёт о теме, свя-

занной с иллюстрацией, и где необходимо отослать к ней, помещают ссылку 

либо в виде заключенного в круглые скобки выражения «(рисунок 3)», либо 

в виде оборота типа: «... как видно на рисунке 3» или «...как это видно из 

рисунка 3». 

Каждую иллюстрацию необходимо снабжать подрисуночной подписью. 

Иллюстрации должны соответствовать требованиям государственных 

стандартов: ЕСПД [5] и ЕСКД [6]. 
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Иллюстрации, за исключением иллюстраций, размещенных в прило-

жениях, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Ил-

люстрации называют рисунками и обозначают словом «Рисунок». Если ри-

сунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Допускается нумеровать ил-

люстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит 

из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. 

Например − «Рисунок 3.1» (первый рисунок 3 раздела). 

Рисунки при необходимости могут иметь наименование и пояснитель-

ные данные (подрисуночный текст). Последовательность размещения эле-

ментов рисунка на странице следующая: сначала размещается сам рисунок, 

ниже рисунка − пояснительные данные, еще ниже – наименование рисунка. 

Элементы наименования располагают в следующем порядке: слово «Рису-

нок», через пробел − номер рисунка без точки в конце, через пробел тире, 

через пробел наименование рисунка. Наименование рисунка выравнивается 

по центру текста и печатается обычным шрифтом размером 14 пт. с нор-

мальным интервалом (шрифта) с прописной буквы без точки в конце, не 

подчеркивая. Наименование отделяется от пояснительных данных одной 

пустой строкой. Последующий текст отделяется от наименования одной пу-

стой строкой. 

Иллюстрации каждого приложения ВКР обозначают отдельной нуме-

рацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения при-

ложения. Например, Рисунок А.3. 

Главными видами иллюстративного материала в ВКР являются: фото-

графия; чертёж; технический рисунок; схема; диаграмма; график; экранный 

снимок с ЭВМ (скриншот). 

Пример оформления иллюстраций приведен в Приложении К. 

 

2.2.3. Оформление табличного материала  

в пояснительной записке 

 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Таблицы в пояснительной записке ВКР предпочтительно вы-

полнять с использованием текстового редактора Microsoft Word или элек-

тронных таблиц Microsoft Excel. 

Таблицы оформляются в соответствии с требованиями ЕСКД [6]. 

На все таблицы должны быть даны ссылки в пояснительной записке. 

При ссылке следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера. 

Таблицы в зависимости от их размера следует располагать непосред-

ственно после первой ссылки на них в тексте или на следующей странице. До-

пускается располагать таблицу на отдельном листе, вдоль длинной стороны. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таб-

лицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера 
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раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. Например − 

«Таблица 3.1» (первая таблица третьего раздела). Таблицы каждого прило-

жения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавле-

нием перед цифрой обозначения приложения. Например, Таблица А.3. Если 

в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или 

«Таблица В.1», если она приведена в Приложении В. 

Таблицы при необходимости могут иметь название. Название таб-

лицы при его наличии должно отражать ее содержание, быть точным и крат-

ким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через тире. 

Название таблицы печатается обычным шрифтом размером 14 пт. с 

нормальным интервалом (шрифта) с прописной буквы без точки в конце, не 

подчеркивая. Название таблицы отделяется от предшествующего текста и 

от самой таблицы одной пустой строкой. Текст, следующий после таблицы, 

также отделяется от таблицы одной пустой строкой. 

Таблицы, как правило, ограничивают линиями слева, справа, сверху и 

снизу. Допускается в таблице применять размер шрифта меньший, чем в 

тексте. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.  

Текст в таблицах может печататься с переносом и любым, приемле-

мым с точки зрения восприятия, выравниванием. Заголовки граф и строк 

таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, а подза-

головки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение 

с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное зна-

чение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заго-

ловки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф. Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 

таблицы. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие 

строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затруд-

няет пользование таблицей. Разделять заголовки и подзаголовки боковика и 

граф диагональными линиями не допускается. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, таб-

лицу делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в 

каждой части таблицы повторяют ее головку и боковик. Части таблицы, рас-

положенные рядом, рекомендуется разделять двойной линией. При делении 

таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответ-

ственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами 

графы и (или) строки первой части таблицы. Слово «Таблица» и название 

таблицы указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими 

частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (обозна-

чения) таблицы. Если таблица прерывается в конце страницы и ее продол-

жение будет на следующей странице, то в первой части таблицы нижнюю 

горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят. 
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Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. Ну-
мерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда 
в тексте документа имеются ссылки на них, при делении таблицы на части, 
а также при переносе части таблицы на следующую страницу. При необхо-
димости, нумерации показателей, параметров или других данных, порядко-
вые номера, следует указывать в первой графе (боковике) таблицы, непо-
средственно перед их наименованием. Перед числовыми значениями вели-
чин и обозначением типов, марок и т. п. порядковые номера не проставляют. 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит 
из одного слова, то его после первого написания допускается заменять ка-
вычками; если из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют 
словами «То же», а далее – кавычками. При наличии горизонтальных линий 
текст необходимо повторять. Ставить кавычки вместо повторяющихся 
цифр, марок, знаков, математических и химических символов не допуска-
ется. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не при-
водят, то в ней ставят прочерк. 

Числовое значение показателя по вертикали проставляют на уровне 
последней строки наименования показателя. Значение показателя, приве-
денное в виде текста, записывают на уровне первой строки наименования 
показателя. 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чи-
сел во всей графе были расположены один под другим, если они относятся 
к одному показателю. В одной графе должно быть соблюдено, как правило, 
одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин. 

Остальные требования к оформлению таблиц – в соответствии  
с ГОСТ 2.105−95 ЕСКД [6]. 

Примеры оформления таблиц приведены в Приложении Л. 
 

2.2.4. Общие правила представления формул в пояснительной записке 
 
Оформление формул, уравнений и других математических выражений 

(далее формула) в пояснительной записке ВКР осуществляется по одинако-
вым правилам. Формулы следует выделять из текста в отдельную строку с 
горизонтальным выравниванием по центру строки. Выше и ниже каждой 
формулы должно быть оставлено по одной свободной строке. Если формула 
семантически встраивается в текст, то в конце формулы ставятся соответ-
ствующие знаки препинания. 

Если формула не умещается в одну строку, то она должна быть пере-
несена: или после знака равенства (=); или после знаков плюс (+), минус (−), 
умножения (×), деления (:); или других математических знаков, причем знак 
в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, 
символизирующем операцию умножения, применяют знак «×». Все строки, 
образовавшиеся при переносе формулы, горизонтально выравниваются по 
центру текста или по первому знаку операции в строке.  
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Если формула содержит символы, которые употребляются впервые, то 

к этим символам даются пояснения. Пояснения к новым символам следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в ко-

торой они даны в формуле. При наличии пояснений после формулы ставится 

запятая, и после пропуска одной строки следуют сами пояснения. Их начи-

нают со слова «где» без двоеточия, после которого ставят поясняемый символ 

и через тире пояснение символа. Слово «где» располагают, начиная с левого 

края текста без абзацного отступа. Пояснения разных символов одной фор-

мулы располагают последовательно, через точку с запятой, каждое с новой 

строки. Пояснения во второй и последующих строках начинаются с тире и вы-

равниваются с помощью табуляции по тире. 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей пояснитель-

ной записки или в пределах каждого ее раздела. Нумеруются только фор-

мулы, на которые имеются ссылки в тексте. Номер формулы помещается в 

круглых скобках и состоит из порядкового номера формулы (при сквозной 

нумерации) или номера раздела и порядкового номера формулы, разделен-

ных точкой (при нумерации в пределах раздела), без точки в конце. Номер 

указывают в той же строке, что и формула и с помощью табуляции прижи-

мают к правой границе текста. Если формула состоит из нескольких строк, 

то номер проставляют на уровне последней строки формулы. Одну формулу 

обозначают − (1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдель-

ной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с до-

бавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например фор-

мула (В.1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в круглых скоб-

ках. Например: «…как показано в формуле (1)…». 

Значения всех физических величин, применяемых в формулах, 

должны быть выражены в единицах СИ и в единицах, допускаемых к при-

менению наравне с единицами СИ, а также в кратных (×10) им и дольных 

(:10) от них. 

Для оформления формул желательно использовать встроенный в тек-

стовый редактор Microsoft Word редактор формул Microsoft Equation. 

Основной размер шрифта формул при этом должен быть такой же, как 

и остального текста, − 14 пт. 

Цифровой материал – количественные характеристики исследуемых 

объектов и процессов. Для их обозначения должны использоваться только 

арабские цифры (кроме стандартной нумерации кварталов, полугодий, ко-

торые обозначаются римскими цифрами). Количественные числительные в 

тексте даются без падежных окончаний. Интервалы величин в виде «от и 

до» записываются через черточку. Например, 4–8 % или стр. 5–7 и т. д. 

При величинах, имеющих два предела, единица измерения пишется 

только один раз при второй цифре. Такие знаки, как №, %, пишутся только 
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при цифровых величинах, в тексте их следует писать только словами: «но-

мер», «процент». Математические знаки «+», «–», «=», «>», «<» и другие 

используются только в формулах. В тексте их следует писать словами: 

«плюс», «минус», «равно», «меньше», «больше». 

Символ – условное обозначение, математических и физических вели-

чин, единиц измерения величин и математических знаков. Как символы ис-

пользуются буквы русского, латинского, греческого и готического алфавитов. 

Дабы избежать совпадения символов различных величин, вводятся индексы. 

Индексы – строчные буквы русского, латинского и греческого алфа-

витов, арабские и римские цифры, штрихи. Располагаются индексы справа 

от символа вверху или внизу. Верхние индексы используются редко, ибо это 

место расположения степени. Применение одновременно верхнего и ниж-

него индексов нежелательно. 

Пример оформления формул приведен в Приложении Л (см. пример 

1, 2, 3). 

 

2.2.5. Оформление приложений в пояснительной записке 

 

Приложение – часть основного текста, которая имеет дополнительное 

(обычно справочное) значение, но является необходимой для более полного 

освещения темы. 

В приложения надо включать материалы, которые по каким-либо при-

чинам не могут быть включены в основную часть ВКР (материалы, ее до-

полняющие; вспомогательные таблицы данных и иллюстрации; акты внед-

рения результатов; документы и их части, содержащие фактические данные 

о работе конкретных предприятий, иллюстрирующие основное содержание 

ВКР (т. е., описание предметной области, подлежащей автоматизации), 

формы выходных документов и др.). В приложения нельзя включать биб-

лиографический список использованной литературы, вспомогательные ука-

затели, справочные комментарии и примечания, не являющиеся приложе-

ниями к основному тексту, а элементами справочно-сопроводительного ап-

парата ВКР, помогающими при навигации по основному тексту. 

Приложения оформляются как продолжение ВКР на последних ее 

страницах. 

Имеющиеся в тексте приложения иллюстрации, таблицы, формулы и 

уравнения следует нумеровать в пределах каждого приложения. Объем при-

ложений не ограничивается. Каждое приложение должно начинаться с но-

вого листа (страницы) с указанием наверху посередине страницы слова 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» и иметь тематический заголовок, который записывается 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

При наличии в работе более одного приложения они нумеруются (без знака 

№), например: «ПРИЛОЖЕНИЕ А», «ПРИЛОЖЕНИЕ Б» и т. д. В обозна-

чении приложений не используют буквы Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 
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Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 
сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста ВКР. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через 
ссылки, которые употребляются в тексте. Обычно каждое приложение 
имеет самостоятельное значение и может использоваться независимо от ос-
новного текста ВКР. Отражение приложения в оглавлении бывает в виде са-
мостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. В каче-
стве примера оформления приложений можно ориентироваться на оформ-
ление приложений данного учебного пособия. 

 

2.2.6. Оформление списка использованных источников 
 
Библиографический список в ВКР – ключ к источникам, которыми 

пользовался автор при ее написании и, в определенной мере, выражение 
научной этики и культуры научного труда. По нему можно судить о степени 
осведомленности выпускника об имеющейся литературе по проблеме ВКР. 

Библиографический аппарат ВКР представлен библиографическим 
списком и библиографическими ссылками, которые оформляются в соот-
ветствии с [2] и [7]. 

Библиографический список – элемент библиографического аппарата, 
помещается после заключения и содержит библиографические описания ис-
пользованных источников. Является важной частью ВКР, отражающей са-
мостоятельную творческую работу студента и позволяет судить о степени 
фундаментальности проведенной им работы. 

Библиографическая ссылка – совокупность библиографических све-
дений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте доку-
мента другом документе (его части или группе документов), необходимых 
для его общей характеристики, идентификации и поиска. Определение, при-
ведённое выше, дано согласно ГОСТ 7.1-84. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА СО-
СТАВЛЕНИЯ.  

Список использованных источников является обязательным струк-
турным элементом пояснительной записки ВКР. В список включаются все 
литературные источники, материалы которых были использованы при под-
готовке текста пояснительной записки. Список использованных источников 
следует оформлять в соответствии с ГОСТ 7.1 [7]. Информация об исполь-
зованных источниках приводится в виде списка под названием «СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ». Сведения об источниках сле-

дует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте 

пояснительной записки и нумеровать арабскими цифрами с точкой и 

печатать с абзацного отступа. (Имеются расхождения с примером 

оформления Приложения Д согласно ГОСТ 7.32-2017). Руководство-

ваться образцом оформления списка использованных источников в При-

ложении Ж данного пособия. 
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Последующие данные об источнике располагают через пробел после 

номера источника и форматируют аналогично основному тексту поясни-

тельной записки. Каждую новую позицию списка следует начинать с абзац-

ного отступа. 

Ссылки на использованные источники следует приводить в квадрат-

ных скобках. Например, «Как следует из [2]» или «Описание принципа ра-

боты устройства приведено в [5]» и т. д. Если в одной ссылке необходимо 

указать сразу несколько источников, то номера этих источников приводят 

через запятые и (или) тире. Например: [1; 3; 5], [6−9], [3–7; 9; 11]. 

Каждая позиция в списке источников представляет собой библиогра-

фическое описание одного конкретного документа, которое содержит биб-

лиографические сведения, приведенные по определенным правилам. 

Объектами составления библиографического описания являются все 

виды опубликованных (в том числе депонированных) и неопубликованных 

документов на любых носителях – книги, сериальные и другие продолжаю-

щиеся ресурсы, нотные, картографические, аудиовизуальные, изобразитель-

ные, нормативные и технические документы, микроформы, электронные ре-

сурсы, другие трехмерные искусственные или естественные объекты; состав-

ные части документов; группы однородных и разнородных документов. 

В состав библиографического описания входят следующие области: 

1 − область заглавия и сведений об ответственности; 

2 − область издания; 

3 − область специфических сведений; 

4 − область выходных данных; 

5 − область физической характеристики; 

6 − область серии; 

7 − область примечания; 

8 − область стандартного номера (или его альтернативы) и условий 

доступности. 

Области описания состоят из элементов, которые делятся на обяза-

тельные и факультативные. В описании могут быть только обязательные 

элементы либо обязательные и факультативные. Обязательные элементы 

содержат библиографические сведения, обеспечивающие идентификацию 

документа. Их приводят в любом описании. Факультативные элементы со-

держат библиографические сведения, дающие дополнительную информа-

цию о документе. Области и элементы приводят в установленной последо-

вательности. 

Пунктуация в библиографическом описании выполняет две функции: 

обычных грамматических знаков препинания и знаков предписанной пунк-

туации, т. е. знаков, имеющих опознавательный характер для областей и 

элементов библиографического описания. Предписанная пунктуация пред-

шествует элементам и областям или заключает их. Ее употребление не свя-

зано с нормами языка. 
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В качестве предписанной пунктуации выступают следующие знаки 

препинания и математические знаки: 

. – точка и тире; 

. точка; 

, запятая; 

: двоеточие; 

; точка с запятой; 

… многоточие; 

/ косая черта; 

// две косые черты; 

( ) круглые скобки; 

[ ] квадратные скобки; 

+ знак плюс; 

= знак равенства. 

В конце библиографического описания ставится точка. 

Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак точка и 

тире, который ставится перед первым элементом области. Если первый 

элемент отсутствует, знак точку и тире ставят перед последующим элемен-

том, предписанный знак которого в этом случае опускают. Исключение со-

ставляют знаки круглые и квадратные скобки, которые сохраняются и по-

сле знака области. Для более четкого разделения областей и элементов, а 

также для различения предписанной и грамматической пунктуации приме-

няют пробелы в один печатный знак до и после предписанного знака. Ис-

ключение составляют точка и запятая, – пробелы оставляют только после 

них. Круглые и квадратные скобки рассматривают как единый знак, пред-

шествующий пробел находится перед первой (открывающей) скобкой, а 

последующий пробел – после второй (закрывающей) скобки. Элементы, 

грамматически связанные в одном предложении, не разделяют предписан-

ной пунктуацией. 

Примеры библиографического описания различных источников лите-

ратуры приведены в Приложении М. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Дипломная работа выполняется студентом по материалам, собранным 

им лично за период преддипломной практики. ВКР специалиста специаль-

ности 10.05.03 «ИБАС» – дипломная работа. Это самостоятельное и логиче-

ски завершенное исследование, связанное с решением теоретической или 

научно-практической задачи, соответствующей специальности. При этом 

ВКР в виде дипломной работы специалиста по защите информации, должна 

иметь научно-исследовательскую направленность и быть связана с реше-

нием теоретических или научно-производственных задач. 

Дипломная работа представляет собой решение научно-исследова-

тельской задачи одной из актуальных проблем специальности в области 

средств защиты, обеспечивающих информационную безопасность выбран-

ного объекта. Объектами дипломной работы могут быть методы защиты ин-

формации, методы анализа уязвимости информации объектов, методы обос-

нования надежности (достаточности) выбранных мер защиты информации 

и т. д. По результатам дипломной работы формулируются выводы и заклю-

чения, разрабатываются математические и информационные модели и т. п. 

При выполнении ВКР должно быть предусмотрено: 

– обоснование актуальности и важности решаемой задачи обеспече-

ния информационной безопасности выбранного объекта; 

– анализ литературы и информации по вопросам защиты информации 

в выбранной или в смежных предметных областях; 

– определение, анализ возможных путей и способов исследования и 

описание выбранных методов и средств решения поставленных задач; 

– представление данных и форм выходных документов, используемых 

при реализации поставленных задач обеспечения защиты информации на 

модельном примере. 

При составлении задания на ВКР можно придерживаться следующего 

плана: 

– точная формулировка темы, целей и задач выполнения дипломной 

работы; 

– обследование объекта, включающее сбор исходной информации о 

его деятельности, анализ полученных данных; 

– выявление уровня защищенности рассматриваемого объекта и опре-

деление задач по обеспечению его информационной безопасности; 

– разработка и обоснование предложений по совершенствованию или 

организации обеспечения информационной безопасности исследуемого 

объекта; 

– реализация предложенных средств и методов для защиты объекта; 

– обоснование эффективности реализации выдвинутых предложений. 
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Дипломная работа предусматривает четыре этапа выполнения: подго-

товку, исполнение, оформление и заключительный этап. 

Подготовка к выполнению дипломной работы заключается в изуче-

нии литературы по выбранной проблеме, сборе исходных данных для вы-

пускной работы, составлении программы анализа объекта исследования. На 

этом этапе изучаются цели функционирования и развития объекта, его обес-

печенность средствами защиты, каналы уязвимости, формы документации, 

анализируется организационная структура и эффективность её безопасно-

сти и т. д. Данную часть дипломного проектирования, как правило, выпол-

няют во время преддипломной практики. Эти материалы используются 

главным образом во введении и аналитической части работы. В период 

преддипломной практики студент собирает, обобщает и систематизирует 

материалы, необходимые для разработки предложений и, таким образом, 

полностью обеспечивает выполнение всех разделов выпускной работы. 

На втором этапе исполнения на основе собранных и обобщенных 

материалов и детальной проработки литературных источников уточняются 

задачи дипломной работы, формулируются критерии и разрабатывается ме-

тодика решения задач, выбираются соответствующие экономико-математи-

ческие модели и разрабатываются алгоритмы решения задач, порядок их ре-

ализации на ЭВМ. Здесь же обосновывается эффективность разработки, ис-

следований. 

Третий этап оформления включает оформление пояснительной за-

писки. При этом выполняется: 

‒ систематизация и обработка материалов по каждой позиции ди-

пломного задания; 

‒ отбор материала для оформления содержательной части работы и 

составление структуры ее изложения, подготовка необходимого иллюстра-

тивного материала и т. д.; 

‒ определение направлений и основного содержания предложений, 

выявление необходимости дополнительного сбора материалов; формирова-

ние чернового варианта разработки в целом; 

‒ сбор дополнительных материалов, детальная разработка и обосно-

вание выдвинутых предложений;  

‒ уточнение аналитической и исследовательской части работы; 

‒ редактирование и окончательное оформление отобранного материала; 

‒ оформление иллюстративного материала. 

Результаты аналитической и исследовательской стадий разработки 

дипломной работы должны быть представлены также в виде иллюстратив-

ного материала в пояснительной записке. 

Заключительным этапом подготовки ВКР к защите является предъ-

явление ее заведующему кафедрой ИБ. К этому моменту ВКР должна быть 

подписана самим дипломником, научным руководителем, всеми консуль-

тантами (при наличии), завизирована нормоконтролёром, должна содержать 
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подписанные отзыв руководителя и рецензию, справку на объём неправо-

мочных заимствований, а также носитель с записанными на нем электрон-

ными документами по ВКР. 
Директор института и заведующий кафедрой ИБ на основании ком-

плекта всех представленных по ВКР бумажных и электронных документов 
принимает решение о допуске ВКР к защите. Это решение оформляется под-
писью заведующего кафедрой ИБ и подписью директора института на ти-
тульном листе ВКР  

 

3.1. Научное руководство ВКР 

 
Научный руководитель не является ни соавтором, ни редактором ВКР. 

При выполнении ВКР он выступает как оппонент, указывая студенту на не-
достатки стиля, аргументации, композиции и др., советует, как лучше устра-
нить их. Научный руководитель, наряду с автором, несет ответственность за 
теоретически и методически правильную разработку и освещение темы ВКР 
и за качество ее содержания и оформления.  

Научный руководитель ВКР: 
– выдает задание на выполнение ВКР по форме, приведенной в При-

ложении Б, которое представляется вместе с ВКР в ГЭК; 
– оказывает помощь в составлении развернутого календарного плана 

выполнения ВКР; 
– определяет список рекомендуемой литературы, интернет-источни-

ков и иных фактических материалов, подлежащих сбору, изучению и ана-
лизу в ВКР; 

– определяет перечень рекомендуемого аппаратно-программного 
обеспечения, необходимого для выполнения ВКР; 

– проводит в порядке оказания методической помощи и проверки хода 
выполнения ВКР регулярные собеседования со студентом по согласован-
ному графику (или по мере необходимости). 

Руководство ВКР со стороны руководителя предполагает: 
– определение степени подготовленности студента к написанию ВКР 

по избранной (или рекомендуемой) теме; 
– оказание помощи в осмыслении содержания ВКР, разработке кален-

дарного плана – графика по ее подготовке; 
– выдачу рекомендаций по подбору информационных, законодатель-

ных, нормативных актов, научной и методической литературы, периодиче-
ских изданий, справочных материалов и др. источников; 

– организацию и оказание помощи в посещении научных центров, 
библиотек, конференций, проведении математических, экономических и др. 
исследований; 

– консультирование по содержанию, стилю и оформлению ВКР; 
– чтение подготовленной ВКР и выявление в ней недостатков и неточ-

ностей; 
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– написание отзыва на ВКР; 

– подачу заявки на участие дипломной работы в конкурсе ВКР вуза, 

если данная работа, по мнению руководителя, заслуживает данного выдви-

жения. 

После представления студентом завершённой распечатанной диплом-

ной работы научный руководитель дает письменный отзыв, содержащий 

оценку выполнения задания и соответствия установленному уровню требова-

ний для работы в целом и по каждому ее разделу. Бланк отзыва научного ру-

ководителя на ВКР с памяткой по оформлению приведён в Приложении Н. 

 

3.2. Получение справки на объём неправомочных заимствований 
 

Проверка на объем заимствования осуществляются на выпускающих 

кафедрах на основании соответствующего нормативного акта университета. 

Согласно которому специально обученный сотрудник кафедры в течении 

двух дней проводит проверку на объём заимствований, выдаёт справку уста-

новленного образца, согласно Приложения П, и делает отметку об идентич-

ности электронного и бумажного вариантов. 

Итоговая оценка оригинальности текста ВКР определяется в системе 

«Антиплагиат. ВУЗ» и закрепляется на уровне не менее 40 % для работ, вы-

полненных обучающимися по программе подготовки специалистов. 

В случае неудовлетворительного результата проверки на объём заим-

ствования студент имеет возможность внести корректировку в работу и 

пройти процедуру проверки вторично. 

Справка о результатах проверки ВКР в системе «Антиплагиат» на 

объём заимствования, наличие неправомочных заимствований, передаётся 

обучающимся секретарю ГЭК не позднее, чем за 2 календарных дня до дня 

защиты ВКР. 

 

3.3. Консультации, контроль хода выполнения ВКР 
 

Руководитель и консультанты (при необходимости) по обязательным 

разделам ВКР устанавливают для студентов определенное время консуль-

таций – не реже одного раза в неделю. 

В период дипломного проектирования на заседаниях кафедры прово-

дится анализ хода выполнения дипломных работ. Научные руководители 

ВКР информируют коллег о ходе работы над ВКР своих студентов.  

Заведующий выпускающей кафедрой на протяжении всего периода ра-

боты осуществляет систематический контроль за её ходом и выборочно опре-

деляет объем выполненной отдельными студентами работы по теме ВКР. 

Научный руководитель может поставить вопрос перед кафедрой о 

том, что он не считает возможным допустить студента к защите, после чего 

этот вопрос решается коллегиально. 
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После подписи дипломной работы всеми консультантами и научным 
руководителем, получив справку на объём неправомочных заимствований 
по форме Приложения П, с наличием письменного отзыва по форме Прило-
жения Н, студент идет к рецензенту с направлением на рецензию, которое при-
ведено в Приложении Р. Рецензент, в соответствии с памяткой рецензенту и 
примером оформления рецензии, приведёнными в Приложении С, оформляет 
рецензию с обязательным указанием оценки. Подпись рецензента должна 
быть заверена печатью организации, в которой он работает. 

После этого студент представляет все материалы ВКР на рассмотре-
ние руководству кафедры в лице заведующего, который выносит своё реше-
ние о допуске студента к защите в ГЭК и подписывает титульный лист ВКР, 
оформление которого приведено в Приложении В.  

 

3.4. Организация и подготовка к процедуре защиты ВКР 
 
Подготовленную выпускную квалификационную работу студент сна-

чала выносит на предварительную защиту. График предзащит по персона-
лиям, а также состав комиссии по предзащите определяется отдельным рас-
поряжением. Предзащита является необходимым условием успешного вы-
хода на защиту и тем этапом, который позволяет студенту озвучить вариант 
доклада и услышать критические замечания, которые будет возможно 
учесть при выходе на защиту перед ГЭК. Результат предзащит докладыва-
ется на заседании кафедры заведующим кафедрой и наряду с вердиктом 
научного руководителя является ключевым моментом для допуска студента 
к защите ВКР.  

При использовании на защите ВКР компьютерного мультимедийного 
проектора дипломник готовит электронную презентацию, которая может 
быть выполнена с помощью редактора Microsoft PowerPoint, входящего в 
состав Microsoft Office. 

Объем презентации составляет 10−15 слайдов.  
Для слайдов нормой считаются следующие размеры шрифтов тексто-

вого материала и формул: 
− 36 пт., полужирный − для заголовка слайда и номера слайда; 
− 28 пт., полужирный – для подзаголовков слайда; 
− 20 пт., полужирный − для буквенно-цифрового обозначения слайда; 
− 20−28 пт., обычный или полужирный – для основного текста и формул. 
Изображение на слайде должно быть четким и контрастным. Подбор 

цветов, типов шрифтов, типов линий, стрелок и других элементов изобра-
жения, а также анимационных эффектов осуществляется с учетом наилуч-
шего эстетического восприятия реальных проекций слайдов. В презентации 
желательно использовать типы шрифтов, установленные в редакторе 
Microsoft PowerPoint по умолчанию. Если используются нестандартные 
типы шрифтов, то их необходимо внедрить в презентацию или вложить 
файлы шрифтов на носитель вместе с самой презентацией.  
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Слайды презентации выполняются, как правило, с альбомной ориен-
тацией. Все слайды презентации должны быть пронумерованы, собраны в 
один файл и записаны на носители CD-R/RW, DVD-R/RW или на USB-но-
ситель. В день защиты презентационный файл предъявляется ответствен-
ному за презентацию лицу и перезаписывается им на демонстрационный 
компьютер. 

Для создания членам экзаменационной комиссии возможности более 
внимательно отслеживать и анализировать материалы докладов, кроме элек-
тронной записи презентации, дипломником печатаются на принтере бумаж-
ные копии всех слайдов презентации. Копии распечатываются на листы фор-
мата А4 в числе экземпляров, соответствующем числу членов экзаменацион-
ной комиссии (обычно 6−8 человек), комплектуются в прозрачные файловые 
папки и раздаются членам комиссии непосредственно перед защитой. Оформ-
ление титульного листа презентации приведено в Приложении Т. 

Защита ВКР организуется строго по утвержденному графику с указа-
нием дня, времени и аудитории для проведения заседаний ГЭК. На каждый 
день защиты секретарем кафедры ИБ формируется список защищающихся 
дипломников и персональная очередность защит. За два дня до защиты ди-
пломник сдает секретарю кафедры пояснительную записку ВКР с подписью 
заведующего кафедрой ИБ и директора института на титульном листе, а 
также прикладывает комплект необходимых документов: 

– отзыв научного руководителя; 
– справку по объёму заимствований; 
– рецензию. 
В инициативном порядке можно приложить документы, подтверждаю-

щие качество выполненного исследования (справку или акт о внедрении, 
публикации по теме, свидетельства о регистрации программ, патенты и т. д.) 

При использовании на защите ВКР настенных бумажных плакатов ди-
пломник в день своей защиты приносит плакаты и в соответствии с установ-
ленной очередностью во время предыдущей защиты закрепляет плакат на 
специальной раме. Плакаты размещаются на раме в направлениях слева 
направо и сверху вниз в том порядке, в котором они используются при до-
кладе. Непосредственно перед защитой данного дипломника рама с плака-
тами вносится в аудиторию, где идет заседание ГЭК. 

Если при защите ВКР планируется демонстрация каких-либо про-
граммно-аппаратных продуктов, то дипломнику следует заранее вместе с 
руководителем и заведующим лабораторией решить все необходимые тех-
нические вопросы по их демонстрации. 

Персональная защита дипломной работы начинается с того, что предсе-
датель или секретарь ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество дипломника и 
тему его ВКР, после чего предоставляет слово дипломнику. Далее процедура 
защиты ВКР реализуется в следующей последовательности: 

− доклад дипломника; 
− вопросы председателя и членов ГЭК; 
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− ответы дипломника на вопросы; 

− выступление научного руководителя ВКР, а в его отсутствие – огла-

шение секретарем ГЭК отзыва руководителя ВКР; 

− оглашение секретарем ГЭК рецензии; 

− ответы дипломника на замечания рецензента; 

− возможные дополнительные вопросы председателя и членов ГЭК, 

связанные с руководством и рецензией ВКР; 

− выступления председателя и членов ГЭК, возможно дискуссия; 

− объявление председателем ГЭК об окончании защиты. 

Обсуждение результатов защиты осуществляется на закрытом заседа-

нии ГЭК.  

Решение принимается простым большинством голосов членов комис-

сии, участвующих в заседании, на основании критериев изложенных в про-

грамме ГИА (ФОС) по специальности 10.05.03 «ИБАС» и в главе 4 данного 

пособия. При равном числе голосов голос председателя является решаю-

щим. В соответствии с Положением об итоговой государственной аттеста-

ции выпускников вузов в РФ результаты защиты определяются оценками 

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

Итоговая оценка заносится в протокол и объявляется дипломнику в день за-

щиты ВКР после ее утверждения председателем ГЭК.  

Продолжительность доклада не более 10 минут. Общая продолжи-

тельность защиты не более 30 минут, а общее время работы ГЭК в день не 

более 6 часов. 

При проведении ГИА обучающимся из числа инвалидов в универси-

тете обеспечивается соблюдение общих требований, изложенных в приказе 

Министерства образования и науки РФ [3]. Обучающийся из числа инвали-

дов, не позднее, чем за три месяца до начала проведения ГИА, подаёт пись-

менное заявление о создании для него необходимых условий с указанием 

индивидуальных особенностей. В заявлении указывается на необходимость 

присутствия ассистента и увеличения продолжительности ГИА.  

По результатам государственных аттестационных испытаний обуча-

ющийся имеет право на апелляцию, согласно положения [4]. 

Ниже приведены типовые ошибки, допускаемые дипломниками на за-

щите, которые преимущественно связаны с недостаточной подготовленно-

стью дипломника к защите. 

1. Неудачный доклад дипломника, из которого не ясно, что он должен 

был сделать и что на самом деле сделал. Как следствие, вопросы касаются 

не того, чему посвящена работа, а совсем других аспектов, в которых ди-

пломник плохо ориентируется. 

2. Доклад затянут. Председатель прерывает дипломника, просит со-

блюдать регламент и заканчивать доклад. Докладчик, пытаясь сократить до-

клад, сбивается и комкает его. 
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3. После доклада дипломника ему задают совершенно очевидные во-
просы, на которые он не может ответить. Например, в докладе есть фраза 
«После доработки данная система может найти широкое применение». Во-
прос: «Где?». 

4. Автор затрудняется назвать другие области применения своей раз-
работки, кроме тех, что явным образом обозначены в работе. 

5. Дипломник затрудняется ответить на замечания руководителя или 
рецензента, которые ему были известны заранее. 

6. Дипломник отвечает не на тот вопрос, который был ему задан. 
7. На конкретный вопрос следует весьма пространный ответ, из кото-

рого трудно что-либо понять. 
8. Дипломник плохо ориентируется в представленной к защите ра-

боте, автором которой он по идее является. 
9. Дипломник затрудняется определить класс защищенности рассмат-

риваемых в работе средств и систем. 

 

3.5. Подготовка к выступлению на заседании ГЭК 
 
Как бы хорошо ни была выполнена ВКР, талант – кратко, полно и 

четко довести до членов ГЭК основные ее результаты и выводы – залог 
успешной защиты и получения на ней высокой оценки 

Поэтому одним из важных документов, которому надо уделить при-
стальное внимание, – является конспект доклада, который излагается на за-
седании ГЭК.  

Доклад должен быть лаконичен и в то же время полностью раскрывать 
суть проделанной работы. Для того чтобы доклад не вышел за пределы ре-
гламента и хорошо воспринимался, дипломнику рекомендуется его предва-
рительно написать и несколько раз отрепетировать − обязательно вслух и с 
контролем времени. При этом: сначала доклад читается «по бумажке», а за-
тем несколько раз без нее. На защите текст доклада (или тезисы) можно дер-
жать в руках и при необходимости пользоваться им для контроля очередно-
сти подаваемого материала. Прямое чтение доклада «по бумажке» воспри-
нимается, обычно, как незнание или плохое знание предмета исследования 
(разработки). 

Речь дипломнику можно начинать словами: «Уважаемый Председа-
тель, уважаемые члены Комиссии! Вашему вниманию предлагается …» 

Далее в докладе следует последовательно изложить: 
− актуальность темы ВКР; 
− цель, задачи и основные требования работы (анализ задания ВКР); 
− используемые в работе методы, подходы и средства, отметив проде-

ланную работу по основным разделам ВКР, последовательно на всех ее эта-
пах и полученные при этом результаты; 

− описание и анализ экспериментов и их результатов; 
− выводы по работе в целом. 
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Это общая схема доклада. Более конкретно его содержание и после-

довательность изложения материала сильно зависит от специфики исследо-

вания (разработки) и определяется дипломником совместно с научным ру-

ководителем. 

Изложение материала ВКР должно быть последовательным, логич-

ным и доходчивым. Не следует вдаваться в излишние подробности. Детали 

работы лучше оставить на возможные вопросы, к которым нужно быть го-

товым.  

Особое внимание дипломнику следует обратить на отражение в 

докладе всего того, что сделано им лично.  
Поскольку не только содержание текста доклада, но и характер вы-

ступления имеет смысл, в данном пособии приводятся некоторые правила 

публичного выступления. Речь должна быть не только ясной и уверенной, 

но и выразительной, что зависит от темпа, громкости и интонации. Если вы 

говорите торопливо, глотая окончания слов, или очень тихо и невнятно, то 

качество выступления от этого резко снижается. Спокойная, неторопливая 

манера изложения всегда импонирует слушателям. 

В докладе и ответах на вопросы следует избегать вульгаризмов, жар-

гонов, слов-паразитов, таких как «значит», «так сказать», «будем говорить», 

«однозначно», «короче» и т. п. Изложение доклада должно обязательно со-

провождаться показом соответствующих объектов на бумажных плакатах 

или экране мультимедийного проектора с помощью лазерной или обычной 

указки. К тексту доклада должен быть приложен раздаточный материал (в 

том числе и графический), для членов ГЭК в соответствии с пунктом 3.4 

данного пособия. 

После изложения всего материала доклада, речь дипломнику лучше 

заканчивать фразой: «Таким образом, поставленная передо мною цель (за-

дача) исследования (проектирования, разработки)...<чего конкретно?> … 

выполнена полностью (или частично) и полностью (или частично) удовле-

творяет требованиям задания». Далее, чтобы не возникало выжидательной 

паузы, лучше четко обозначить момент окончания доклада словами «До-

клад окончен» и поблагодарить аудиторию за внимание. 

Следует учесть и такой вопрос, как выбор одежды. Элегантность, акку-

ратность, подтянутость в одежде способствует благоприятному впечатлению и 

расположению к нему со стороны членов ГЭК и всех присутствующих. 

Члены ГЭК в устной форме могут задавать любые вопросы по про-

блемам, затронутым в ВКР. 

Следует проявлять скромность в оценке результатов ВКР и быть так-

тичным по отношению к задающим вопросы. 

Прежде чем отвечать на вопрос, необходимо его внимательно выслу-

шать. При этом следует учитывать, что чёткий, логичный, аргументирован-

ный ответ на вопрос может исключить последующий вопрос.  
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3.6. Процедура проведения защит ВКР с применением ЭО, ДОТ 
 

Решение о возможности проведения ГИА с применением ЭО, ДОТ 

принимается руководством института отдельно по каждому обучающемуся, 

подавшему соответствующее заявление, на основании предъявленных доку-

ментов, подтверждающих уважительную причину отсутствия обучающе-

гося в университете. Решение о проведении ГИА с применением ЭО, ДОТ 

может быть принято ректором университета для всех обучающихся или для 

обучающихся конкретной образовательной программы без подачи заявле-

ний со стороны обучающихся. Общая информация о проведении ГИА с при-

менением ЭО, ДОТ (Порядок проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

ФГБОУ ВО «КГТУ» – QD-8.1-(01-304.18)); приказ № 170 от 15.05.2020; ин-

струкция организатора ГИА с применением ЭО, ДОТ к настоящему По-

рядку; инструкция участника ГИА с применением ЭО, ДОТ; общее распи-

сание ГИА, доводится до обучающегося посредством размещения в специ-

альном разделе официального сайта КГТУ (раздел «Обучающимся», под-

раздел «ГИА с применением ЭО, ДОТ», далее по тексту – раздел), офици-

ального сайта КГТУ (раздел «Расписание», подраздел «ГИА с применением 

ЭО, ДОТ», далее по тексту – раздел) далее по тексту – официальные сайты.  

За 30 дней до начала ГИА учебно-методическое управление (далее по 

тексту – УМУ) КГТУ составляет расписание проведения ГИА с учетом тех-

нических возможностей ее проведения. Расписание утверждается начальни-

ком института ФГБОУ ВО «КГТУ» и размещается на официальных сайтах. 

Подробная информация о ГИА размещается в ЭИОС КГТУ ГИА в рамках 

курса «ГИА 10.05.03 «ИБАС»», курс «ГИА специальности» содержит про-

грамму ГИА, выписки из приказа о составе ГЭК, приказа о назначении тех. 

секретаря ГЭК, инструкции о прохождении ГИА с применением ЭО, ДОТ 

для организатора и для участника, положение о ГИА, расписание государ-

ственных аттестационных испытаний (далее – расписание ГИА), приказ о 

допуске к ГИА, согласие с правилами проведения ГИА (Приложение У). От-

ветственность за своевременное и полное предоставление информации в 

раздел несет заведующий выпускающей кафедрой; контроль за полнотой 

информации осуществляет начальник УМУ.  

Не позднее чем за 6 рабочих дней до аттестационного испытания за-

ведующий выпускающей кафедрой направляет начальнику УМУ график за-

щит ВКР обучающихся, содержащий сведения об обучающихся, допущен-

ных к данному аттестационному испытанию в указанную дату. Начальник 

УМУ обеспечивает размещение графика защит (без контактных телефонов 

и адресов электронной почты студентов) в ЭИОС КГТУ ГИА не позднее чем 

за 5 рабочих дней до аттестационного испытания. 
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В случае проведения ГИА с применением ЭО, ДОТ, бумажный эк-

земпляр выпускной квалификационной работы с личной подписью обуча-

ющегося, оформленный в соответствии с требованиями принятыми на ка-

федре ИБ, другие необходимые для проведения ГИА документы, в том 

числе справка о результатах проверки ВКР в системе «Антиплагиат» на 

объем заимствования, рецензия, отзыв руководителя, передаются секре-

тарю ГЭК кафедры, назначенному по приказу. Допускается передача в 

электронном виде ВКР (в формате PDF) на официальную электронную по-

чту заведующего кафедры ИБ со сканами (фотографиями) листов, содер-

жащими необходимые подписи, включая подпись обучающегося во всех 

разделах, чертежах и титульном листе пояснительной записки. При этом, 

оформленный в соответствии с требованиями, бумажный экземпляр ВКР, 

в обязательном порядке, в кратчайшие сроки должен быть передан на ка-

федру ИБ. В особых случаях, при приеме ВКР в электронном виде, допус-

кается заверение подписи руководителя ВКР, декана факультета и других 

ответственных лиц, путем направления подтверждения о согласовании 

ВКР на официальную электронную почту заведующего выпускающей ка-

федры (natalya.velikite@digital.klgtu.ru), с обязательством последующего 

внесения подписи в бумажный экземпляр при поступлении его на кафедру. 

При отсутствии в академии бумажного экземпляра ВКР диплом о полу-

ченном образовании не оформляется и не выдается.  

При проведении ГИА с применением ЭО, ДОТ, презентационные ма-

териалы, необходимые для защиты ВКР, в электронном виде направляются 

за 24 часа до защиты ВКР секретарю ГЭК, для последующего ознакомления 

с вышеуказанными материалами членами ГЭК перед началом защиты. От-

ветственным за организацию ГИА с применением ЭО, ДОТ является заве-

дующий выпускающей кафедрой. Для технического обеспечения проце-

дуры ГИА с применением ЭО, ДОТ, распоряжением проректора по учебной 

работе КГТУ, по представлению заведующего выпускающей кафедрой, 

назначается ответственный за техническое сопровождение процедуры ГЭК 

технический секретарь ГЭК. Технический секретарь ГЭК не входит в состав 

ГЭК. Взаимодействие между участниками образовательного процесса (чле-

нами ГЭК, учебно-вспомогательным персоналом и обучающимися) осу-

ществляется в режиме видеоконференцсвязи на базе программного про-

дукта Google Meet, интегрированного с системой дистанционного обучения 

Moodle (ЭИОС КГТУ). Программное обеспечение (далее по тексту – ПО) 

для проведения ГИА в режиме видеоконференции предоставляет ИТЦ 

КГТУ по электронной заявке заведующего выпускающей кафедрой, с ука-

занием даты и времени (начала и окончания) проведения ГИА. Заказ (выде-

ление) канала видеоконференции в ИТЦ КГТУ для проведения заседания 

ГЭК с применением ЭО, ДОТ осуществляется не менее чем за 10 рабочих 

дней до проведения ГИА путем подачи заявки на электронную почту ИТЦ 



43 

КГТУ (itc@klgtu.ru). Для стабильной работы видеоконференцсвязи, для 

всех участников видеоконференции, рекомендуется:  

– скорость подключения к сети Интернет от 5 Мбит/с. и выше;  

– на компьютере, планшете, смартфоне должна быть установлена опе-

рационная система: Apple macOS; Microsoft Windows 7 и новее; Chrome OS; 

Ubuntu и другие Linux Debian; Android; iOS;  

– интернет браузер Google Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Edge; 

Apple Safari (обновлённые до последней версии); 

– web-камера (рекомендуемое разрешением от 1 Мп);  

– микрофон с колонками (предпочтительно использование гарни-

туры).  

Необходимые технические условия проведения ГИА с применением 

ЭО, ДОТ для помещения, в котором находится обучающийся, обеспечивает 

обучающийся. Помещение, в котором находится обучающийся, должно со-

ответствовать следующим требованиям: помещение должно быть со сте-

нами, закрытой дверью; во время государственного аттестационного испы-

тания в помещении не должны находиться посторонние лица; дополнитель-

ные компьютеры и другие мониторы должны быть отключены; в помеще-

нии должны отсутствовать настенные рисунки и плакаты; рабочая поверх-

ность стола, на котором установлен персональный компьютер обучающе-

гося, должна быть свободна от всех предметов, включая карманные компь-

ютеры или другие компьютерные устройства, часы, тетради, книги, блок-

ноты, самоклеящиеся листки, заметки или бумаги с напечатанным текстом; 

веб-камера не должна располагаться напротив источника освещения и 

должна обеспечивать обзор помещения в радиусе 2–3 метра от обучающе-

гося. На рабочем столе допускается наличие документов, удостоверяющих 

личность обучающегося, чистых листов бумаги и ручки. Мобильный теле-

фон допускается использовать только в качестве канала экстренной связи и 

для подключения к заседанию ГЭК в режиме видеоконференции. Оборудо-

вание обучающегося должно обеспечивать: визуальную идентификацию 

обучающегося (производится с предъявлением студенческого билета, зачет-

ной книжки или документа, удостоверяющего личность – при условии за-

крытия персональных данных); дистанционный обзор членами ГЭК про-

цесса подготовки и ответа (выступления) обучающегося. Видеокамера в по-

мещении, где находится обучающийся, транслирует изображение на аппа-

ратуру, установленную у членов ГЭК.  

Видеокамера в помещении председателя ГЭК транслирует изображе-

ние на монитор компьютера обучающегося. Возможность для обучающе-

гося и членов ГЭК слышать друг друга (обеспечивается с помощью микро-

фонов и аудиоколонок). До начала проведения каждого государственного 

аттестационного испытания технический секретарь ГЭК осуществляет те-

стовое подключение председателя, членов, секретаря ГЭК и обучающихся 

для определения технических возможностей проведения процедуры ГИА с 
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применением ЭО, ДОТ. По результатам тестового подключения принима-

ется решение о возможности проведения для обучающегося государствен-

ного аттестационного испытания с применением ЭО, ДОТ. В процессе те-

стового подключения настраивается необходимое ПО, проверяется работо-

способность технических средств обучающихся, председателя, членов и 

секретаря ГЭК во всех режимах проведения государственного аттестацион-

ного испытания. Установка необходимого ПО выполняется обучающимися 

до начала тестового подключения. Время тестового(ых) подключения(й) 

назначается техническим секретарем ГЭК и доводится им до сведения пред-

седателя, членов и секретаря ГЭК, а также обучающихся. В ходе тестового 

подключения (или до его начала) перед первым государственным аттеста-

ционным испытанием обучающийся заполняет согласие с правилами прове-

дения ГИА (Приложение У), подписывает его, сканирует (фотографирует на 

телефон) и направляет секретарю ГЭК.  

В случае несогласия с правилами проведения ГИА доступ к государ-

ственным аттестационным испытаниям обучающемуся не открывается. 

Обучающийся считается не явившимся на аттестационное испытание по 

уважительной причине (в связи с отказом от прохождения ГИА с примене-

нием ЭО, ДОТ). Тестовое подключение председателя, членов и секретаря 

ГЭК, обучающихся, проводится не позднее чем за 3 рабочих дня до начала 

государственного аттестационного испытания. Государственные аттестаци-

онные испытания проводятся в режиме on-line.  

Не позднее чем за 20 минут до начала проведения защиты ВКР в ве-

бинарной комнате Google Meet секретарь ГЭК начинает собрание с наиме-

нованием «Защита ВКР по специальности 10.05.03 «ИБАС» и приглашает к 

участию в собрании председателя ГЭК, членов ГЭК и обучающихся. Пред-

седатель и члены ГЭК, обучающиеся подключаются к заседанию ГЭК по 

ссылкам из электронного расписания (графика защит). При подтверждении 

устойчивого соединения со всеми участниками заседание считается откры-

тым. Секретарь ГЭК представляется, оглашает дату и время заседания ГЭК, 

объявляет о начале заседания. Председатель ГЭК представляется, оглашает 

количество присутствующих членов, указав на наличие кворума, и пригла-

шает по имени и отчеству каждого члена ГЭК и иных участников (при нали-

чии) представиться. Каждый присутствующий по очереди включает камеру 

и микрофон и отчетливо вслух произносит фамилию, имя, отчество и зани-

маемую должность. Представление членов ГЭК, оглашение факта наличия 

кворума может выполнять секретарь ГЭК или иной член ГЭК по поручению 

председателя. Секретарь ГЭК доводит до обучающихся информацию по 

процедуре проведения защиты ВКР в соответствии с программой ГИА: про-

должительность выступления, порядок и критерии оценивания и объявле-

ния результатов, порядок проведения апелляции по результатам аттестаци-

онного испытания. При наличии вопросов у обучающихся по процедуре 
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проведения защиты, их направляют членам ГЭК с помощью текстового со-

общения в общем чате собрания или озвучивают вслух. После процедуры 

представления председателя и членов ГЭК обучающиеся могут покинуть 

собрание, за исключением первого обучающегося в графике защит ВКР дан-

ного заседания ГЭК. Перед началом выступления обучающегося, в соответ-

ствии с графиком защит ВКР данного заседания ГЭК, секретарь ГЭК не ме-

нее чем за 5 минут уведомляет обучающегося о необходимости присоеди-

ниться к собранию (в случае его отсутствия на собрании), используя сред-

ства Google Meet, или отправив сообщение в приватном чате, затем пригла-

шает обучающегося приступить к защите ВКР, отчетливо вслух произнося 

его фамилию, имя, отчество (при наличии) и наименование темы ВКР. Сек-

ретарь ГЭК объявляет о начале процедуры идентификации личности обуча-

ющегося, кратко описывает порядок действий обучающегося и приглашает 

ее пройти. Идентификация обучающихся состоит в визуальной сверке лич-

ности обучающегося с данными студенческого билета, зачетной книжки или 

документа, удостоверяющего личность, предъявленного обучающимся ГЭК 

(в последнем случае при условии закрытия персональных данных). Для про-

должения процедуры обучающийся должен утвердительно ответить на во-

прос секретаря ГЭК «Согласны ли вы с правилами проведения ГИА». Фраза 

должна прозвучать отчетливо. В случае отрицательного ответа обучаю-

щийся исключается из собрания техническим секретарем ГЭК. В протоколе 

заседания ГЭК и устно фиксируется факт неявки обучающегося на аттеста-

ционное испытание по уважительной причине (в связи с отказом от прохож-

дения ГИА с применением ЭО, ДОТ). В случае невозможности идентифи-

кации личности обучающийся отстраняется от дальнейшего прохождения 

защиты ВКР, в протокол заседания ГЭК вносится запись «не явился по ува-

жительной причине (в связи с невозможностью идентификации обучающе-

гося)». Факт отстранения обучающегося от дальнейшего прохождения гос-

ударственного аттестационного испытания секретарем ГЭК озвучивается 

вслух.  

После процедуры идентификации личности обучающийся приступает 

к докладу по теме ВКР с использованием презентационных материалов. 

Продолжительность презентации ВКР и озвучивания доклада на одного вы-

ступающего для обучающихся по программам специалитета – составляет до 

7 минут. Далее обучающийся отвечает на дополнительные вопросы членов 

комиссии (не более 2–4 вопросов). С отзывами и рецензиями на выполнен-

ную ВКР члены ГЭК знакомятся заранее и на защите ВКР с применением 

ДОТ отзывы и рецензии не зачитываются.  

В целом время защиты ВКР, с применением ДОТ, по одному обучаю-

щемуся должно составлять для обучающихся по программам специалитета 

не более 15 минут. После окончания всех докладов и ответов на вопросы, 

государственная экзаменационная комиссия на закрытом заседании прини-

мает решение об оценке (оценках), которые заносятся секретарем ГЭК в 
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протоколы заседания. В протоколах заседания ГЭК в конце заголовка про-

токола «ПРОТОКОЛ № ____ заседания государственной экзаменационной 

комиссии по защите выпускной квалификационной работы (ВКР)» указыва-

ется «с применением ЭО, ДОТ». Результаты защиты ВКР объявляются пред-

седателем ГЭК. Председатель ГЭК отчетливо вслух озвучивает Ф. И. О. обу-

чающегося и выставленную ему оценку («отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно»), а в случае успешной защиты ВКР объ-

являет решение ГЭК о присвоении квалификации «специалист по защите 

информации».  

В случае, если в ходе аттестационного испытания при удаленном до-

ступе произошли сбои технических средств обучающихся, устранить кото-

рые не удалось в течение 15 минут, секретарь ГЭК в ходе оглашения резуль-

татов государственного аттестационного испытания для каждого обучаю-

щегося вслух озвучивает фамилию, имя, отчество (при наличии) обучающе-

гося, описывает характер технического сбоя и фиксирует факт неявки обу-

чающегося по уважительной причине устно и в протоколе заседания ГЭК.  

В случае сбоев технических средств обучающегося, проходящего гос-

ударственное аттестационное испытание, устранить которые не удалось в 

течение 15 минут, ГЭК вправе перенести государственное аттестационное 

испытание для указанного обучающегося на другое время в период работы 

ГЭК.  

В случае, если у членов ГЭК возникли сбои технических средств при 

подключении и (или) работе в Google Meet, и необходимый кворум при этом 

сохраняется, заседание проводится в обычном режиме, если при этом отсут-

ствует необходимый кворум или у председателя ГЭК возникли сбои, устра-

нить которые не удалось в течение 15 минут, заседание признается несосто-

явшимся и переносится на другой день, технический секретарь ГЭК состав-

ляет протокол, в котором описывает характер технического сбоя, а также 

указывает новые дату и время перенесенного заседания ГЭК (резервного за-

седания). Информацию о дате и времени перенесенного заседания секретарь 

ГЭК совместно с начальником УМУ размещают в графике защит.  

В качестве канала экстренной связи с секретарем ГЭК и техническим 

секретарем ГЭК при устранении технических сбоев допускается использо-

вание мобильного телефона. В случае проведения ГИА с применением ЭО, 

ДОТ допускается подача апелляции лично обучающимся на официальную 

электронную почту университета (rector@klgtu.ru) не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов государственного аттестацион-

ного испытания. 
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4. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки вы-

пускника требованиям ОП ВО на основе выполнения и защиты ВКР), с учё-

том степени освоения выпускником всех компетенций. В качестве крите-

риев для оценки ВКР члены ГЭК должны учесть: 

‒ актуальность темы ВКР. Степень её изученности и сложности ис-

следования; 

‒ теоретическая и практическая ценность ВКР. Обоснованность ре-

зультатов проведённого исследования и сформулированных по его итогам 

выводов и предложений, а также степень новизны этих результатов; 

‒ содержание работы. Степень самостоятельности студента при 

написании работы; 

‒ использование источников; 

‒ возможности практического использования полученных результатов; 

‒ качество защиты ВКР. Уровень устного доклада и качество ответов 

на вопросы членов комиссии; 

‒ оценку руководителя и рецензента (возможно не учитывать); 

‒ качество пояснительной записки и иллюстративного материала;  

‒ соответствие оформления работы установленным требованиям и 

качество иллюстративного материала к докладу. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, являющемуся автором 

ВКР, соответствующей всем предъявляемым требованиям, при этом работа 

носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоре-

тическую базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор деятельно-

сти предприятия (организации), характеризуется логичным, последователь-

ным изложением материала с соответствующими выводами и обоснован-

ными предложениями; имеет положительные отзывы руководителя и рецен-

зента; при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

предложения по улучшению положения предприятия (организации) с точки 

зрения защиты информации, эффективному использованию имеющихся ре-

сурсов, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, 

графики и т. п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные 

вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, являющемуся автором ВКР, 

соответствующей всем предъявляемым требованиям, при этом работа носит 

исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую 

базу, достаточно подробный анализ проблемы и критический разбор деятель-

ности предприятия (организации) с точки зрения защиты информации, харак-

теризуется последовательным изложением материала с соответствующими 
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выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями; имеет поло-

жительный отзыв руководителя и рецензента; при защите студент показывает 

знания вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложе-

ния по улучшению деятельности предприятия (организации), эффективному 

использованию ресурсов, во время доклада использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, без особых за-

труднений отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, являющемуся 

автором ВКР, соответствующей всем предъявляемым требованиям, при 

этом работа носит исследовательский характер, содержит теоретическую 

главу, базируется на практическом материале, но отличается поверхност-

ным анализом и недостаточно критическим разбором деятельности пред-

приятия (организации) с точки зрения защиты информации, в ней просмат-

ривается непоследовательность изложения материала, представлены не-

обоснованные предложения; в отзывах руководителя и рецензента имеются 

замечания по содержанию работы и методике анализа; при защите студент 

проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает 

полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, являюще-

муся автором ВКР, не соответствующей всем предъявляемым требованиям, 

а также, если работа не носит исследовательского характера, не содержит 

анализа и практического разбора деятельности предприятия (организации) 

в части защиты информации; не имеет выводов, либо они носят декларатив-

ный характер; в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные 

критические замечания; при защите студент затрудняется отвечать на по-

ставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки, к защите не подготовлены наглядные пособия или 

раздаточный материал.  

Оценка «неудовлетворительно» также выставляется студенту, если 

во время защиты у членов комиссии возникли обоснованные сомнения в 

том, что студент является автором представленной к защите выпускной ква-

лификационной работы, т. е. не ориентируется в тексте работы, не может 

дать ответы на уточняющие вопросы, касающиеся сформулированных в ра-

боте теоретических и практических предложений. Такое решение принима-

ется и в том случае, если работа соответствует всем предъявляемым требо-

ваниям. 

Если оценка рецензента является «неудовлетворительной» и (или) не-

удовлетворительными являются результаты проверки на объём неправо-

мочных заимствований, то окончательное решение принимает ГЭК по ре-

зультатам защиты. 
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А.П. Зайцев, А.А. Шелупанов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Горячая линия 
- Телеком, 2009. – 616 с. – ISBN 9785991200523. 

5. Ищейнов, В.Я. Защита конфиденциальной информации: учеб. посо-
бие / В.Я. Ищейнов, М.В. Мецатунян. – М.: ФОРУМ, 2013. – 256 с.  

6. Кузнецов, А.В. Основы защиты информации: учеб. пособие / 
В.А. Иванов, О.П. Пономарев, И.А. Ветров. – Калининград: Издательство 
БГАРФ, 2014. – 122 с.  

7.  Организационно-правовое обеспечение информационной безопас-
ности: учеб. пособие / А.А. Стрельцов [и др.]; под общ. ред. А.А. Стрель-
цова. – М.: Академия, 2008. – 256 с.  

8.  Родичев, Ю.А. Информационная безопасность: нормативно-право-
вые аспекты: учебное пособие для студентов, обучающихся по спец. «Ком-
плексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных 
систем» / Ю.А. Родичев. – СПб.: Питер, 2008. – 272 с.  
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9.  Просис, Крис. Расследование компьютерных преступлений / К. Про-

сис, К. Мандиа; пер. О. Труфанов. – М.: ЛОРИ, 2013. – 76 с.  

 

5.3. Методические разработки 
 

1. Жестовский, А.Г. Программно-аппаратные средства обеспечения 

информационной безопасности: учебное пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по направлению «Информационная безопасность» по програм-

мам подготовки бакалавров, магистров, специалистов / А.Г. Жестовский,  

В.В. Подтопельный; БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ». – Калининград: Издатель-

ство БГАРФ. – Электрон. версия печ. публикации. – Текст: электронный. Ч. 2: 

Настройка систем защиты информации от несанкционированного доступа. – 

Библиогр.: с. 97. – 2018. – 100 с. 

2. Подтопельный, В.В. Программно-аппаратные средства обеспечения 

информационной безопасности: учебное пособие для студентов специально-

сти 10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем» 

всех форм обучения / В.В. Подтопельный; Балтийская государственная ака-

демия рыбопромыслового флота. – Калининград: Издательство БГАРФ. – 

Электрон. версия печ. публикации. – Текст: электронный. Ч. 3: Поиск и из-

влечение вредоносных программ в программной среде. – 2020. – 99 с. 

3. Подтопельный, В.В. Информационная безопасность распределен-

ных информационных систем: методические указания по выполнению лабо-

раторных работ для студентов специальности 10.05.03 «Информационная 

безопасность автоматизированных систем» всех форм обучения / В.В. Под-

топельный; Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота. – 

Калининград: Издательство БГАРФ. – Электрон. версия печ. публикации. – 

Текст: электронный. Ч. 1: Особенности активного аудита. – 2020. – 61 с. 

4. Воробейкина, И.В. Объектно-ориентированное программирование: 

лабораторный практикум для студентов специальности 10.05.03 «Информа-

ционная безопасность автоматизированных систем» / И.В. Воробейкина,  

В.В. Подтопельный; БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ». – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Калининград: Издательство БГАРФ, 2019. – 44 с. – Электрон. версия печ. 

публикации. 

5. Жестовский, А.Г. Программно-аппаратные средства обеспечения 

информационной безопасности: методические указания по выполнению 

курсового проекта для студентов специальности 10.05.03 «Информацион-

ная безопасность автоматизированных систем» по дисциплине «Програм-

мно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности» /  

А.Г. Жестовский; БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ». – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Калининград: Издательство БГАРФ, 2019. – 32 с. – Электрон. версия печ. 

публикации. 

6. Жестовский, А.Г. Программно-аппаратные средства обеспечения 

информационной безопасности: лабораторный практикум для студентов 
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специальности 10.05.03 «Информационная безопасность автоматизирован-

ных систем» / А.Г. Жестовский, В.В. Подтопельный; БГАРФ ФГБОУ ВО 

«КГТУ» – Калининград: Издательство БГАРФ. – Электрон. версия печ. пуб-

ликации. – Текст: электронный. Ч. 1: Защита компьютерной информации и 

компьютерных систем от вредоносных программ. – 2019. – 67 с. 

7. Подтопельный, В.В. Программно-аппаратные средства обеспече-
ния информационной безопасности: учебное пособие для студентов специ-
альности 10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных си-
стем» всех форм обучения / В.В. Подтопельный; Балтийская государствен-
ная академия рыбопромыслового флота. – Калининград: Издательство 
БГАРФ. – Электрон. версия печ. публикации. – Текст: электронный. Ч. 4: 
Настройка подсистем СЗИ. – 2021. – 98 с. 

8. Подтопельный, В.В. Комплексное обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем: методические указания по вы-
полнению лабораторных работ для студентов специальности 10.05.03 «Ин-
формационная безопасность автоматизированных систем» всех форм обу-
чения / В.В. Подтопельный; Балтийская государственная академия рыбо-
промыслового флота. – Калининград: Издательство БГАРФ. – Электрон. 
версия печ. публикации. – Текст: электронный. Ч. 1. – 2021. – 54 с. 

9. Подтопельный, В.В. Информационная безопасность распределен-
ных информационных систем: методические указания по выполнению ла-
бораторных работ для студентов специальности 10.05.03 «Информационная 
безопасность автоматизированных систем» всех форм обучения / В.В. Под-
топельный; Балтийская государственная академия рыбопромыслового 
флота. – Калининград: Издательство БГАРФ. – Электрон. версия печ. пуб-
ликации. – Текст: электронный. Ч. 2. – 2021. – 43 с. 

10. Воробейкина, И.В. Криптографические методы защиты информа-
ции: учебное пособие для студентов специальности 10.05.03 «Информаци-
онная безопасность автоматизированных систем» / И.В. Воробейкина; 
БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ». – Калининград: Издательство БГАРФ, 2018. –
89 с. – Электрон. версия печ. публикации. 

11. Воробейкина, И.В. Программирование средств защиты информа-
ции: учебное пособие для студентов специальности 10.05.03 «Информаци-
онная безопасность автоматизированных систем» очной формы обучения / 
И.В. Воробейкина; Балтийская государственная академия рыбопромысло-
вого флота. – Калининград: Издательство БГАРФ, 2021. – 71 с. – Электрон. 
версия печ. публикации. – Библиогр.: с. 70. – Текст: электронный. 

12. Бабаева, А.А. Информационная безопасность автоматизирован-
ных информационных систем: методические указания по выполнению ла-
бораторных работ для студентов специальности 10.05.03 «Информацион-
ная безопасность автоматизированных систем» очной формы обучения / 
А.А. Бабаева; Балтийская государственная академия рыбопромыслового 
флота. – Калининград: Издательство БГАРФ, 2020. – 45 с. – Библиогр.: с. 37. –
Текст: непосредственный. 



53 

5.4. Периодические издания 
 

1. Лачихина, А.Б. Подходы и методы управления информационной 

безопасностью в процессе управления промышленным предприятием / 

А.Б. Лачихина, А.А. Петраков // Вопросы радиоэлектроники. – 2017. – №11. – 

С. 48–51. 

2. Домуховский, Н.А. Обзор закона «О безопасности критической ин-

формационной инфраструктуры Российской Федерации» / Н.А. Домухов-

ский // Защита информации. Инсайд. – 2017. – № 6. – С. 8–13. 

3. Парамонов, И.Б. Способ защиты информации от утечки по цепи 

вторичного электропитания / И.Б. Парамонов, А.В. Мазин, А.А. Филимонов. // 

Вопросы радиоэлектроники. – 2017. – № 11. – С. 52–55. 

4. Егошин, Н.С. Формирование модели нарушителя / Н.С. Егошин,  

А.А. Конев, А.А. Шелупанов // Безопасность информационных технологий. – 

2017. – № 4. – С. 21–29. 

5. Козлачков, С.Б. Некоторые особенности формирования акустоэлек-

трического канала утечки речевой акустической информации / С.Б. Козлачков 

[и др.] // Безопасность информационных технологий. – 2017. – № 4. – С. 64–76. 

6. Панычев, С.Н. Защита акустической информации методом интер-

модуляционного зашумления с помощью нелинейных случайных антенн / 

С.Н. Панычев [и др.] // Радиотехника. – 2017. – № 6. – С. 136–140. 

 

5.5. Нормативно-правовые акты 
 

1. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646. 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-

сованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправ-

ках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 14.04.2014, № 15, 

ст. 1691. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 г.  

№ 380-ФЗ «О безопасности». 

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

информационных технологиях и о защите информации». 

5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

6. Федеральный закон от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государствен-

ной тайне». 

7. Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 

«Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера». 

8. ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1-99. Взаимосвязь открытых систем. Базо-

вая эталонная модель. Часть 1. Базовая модель. 
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9. ГОСТ 24.104-85. Комплекс стандартов на автоматизированные си-

стемы. Автоматизированные системы. Автоматизированные системы 

управления. Общие требования.  

10. ГОСТ 24.202-80. Комплекс стандартов на автоматизированные си-

стемы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию доку-

мента «Технико-экономическое обоснование».  

11. ГОСТ 24.205-80. Комплекс стандартов на автоматизированные си-

стемы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию докумен-

тов по информационному обеспечению.  

12. ГОСТ 24.206-80. Комплекс стандартов на автоматизированные си-

стемы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию докумен-

тов по техническому обеспечению.  

13. ГОСТ 24.207-80. Комплекс стандартов на автоматизированные си-

стемы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию докумен-

тов по программному обеспечению.  

14. ГОСТ 24.208-80. Комплекс стандартов на автоматизированные си-

стемы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию докумен-

тов стадии «Ввод в эксплуатацию».  

15. ГОСТ 24.209-80. Комплекс стандартов на автоматизированные си-

стемы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию докумен-

тов по организационному обеспечению.  

16. ГОСТ 24.210-82. Комплекс стандартов на автоматизированные си-

стемы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию докумен-

тов по функциональной части.  

17. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2002. Методы и средства обеспечения 

безопасности, критерии оценки безопасности информационных технологий. 

Часть 2. Функциональные требования безопасности. 

18. ГОСТ Р ИСО/МЭК 29100-2013. «Информационная технология. 

Методы и средства обеспечения безопасности. Основы обеспечения приват-

ности».  

19. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012. «Информационная технология. 

Методы и средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил менедж-

мента информационной безопасности».  

20. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 19791-2008. «Информационная техноло-

гия. Методы и средства обеспечения безопасности. Оценка безопасности ав-

томатизированных систем», Госстандарт России.  

21. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2009. «Информационная технология. 

Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент риска инфор-

мационной безопасности», Госстандарт России.  

22. ГОСТ 29339-92. «ИТ. Защита информации от утечки за счет 

ПЭМИН при ее обработке СВТ. Общие технические требования». 

23. ГОСТ Р 50739-95. «СВТ. Защита от несанкционированного до-

ступа к информации. Общие технические требования». 
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24. ГОСТ Р 50752-95. «ИТ. Защита информации от утечки за счет 

ПЭМИН при ее обработке СВТ. Методы испытаний». 

25. ГОСТ Р 50922-96. «ЗИ. Основные термины и определения». 

26. Руководящий документ. «АС. Защита от НСД к информации. 

Классификация АС и требования по защите информации», Гостехкомиссия 

России, 1998 г. 

27. Руководящий документ. «СВТ. Защита от НСД к информации. По-

казатели защищенности от НСД к информации», Гостехкомиссия России, 

1998 г. 

28. Приказ ФСТЭК России от 31 августа 2010 г. № 489 – устанавли-

вает требования к защите информации, обрабатываемой в ИС общего поль-

зования. 

29. Приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17 – содержит тре-

бования об обработке и защите информации, не являющейся гос. тайной, в 

ГИС. 

30. Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 – регламенти-

рует защиту персональных данных при обработке их в ИС: устанавливает 

перечень мер безопасности и раскрывает их содержание. 

31. Приказ ФСТЭК России от 14 марта 2014 г. № 31 – регламентирует 

работу по защите информации в АС, управляющими опасными производ-

ственными и технологическими процессами на важных и потенциально 

опасных объектах. 

32. Методический документ. «Методика оценки угроз безопасности 

информации». Утвержден ФСТЭК России 5 февраля 2021 г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Данное учебное пособие устанавливает общие требования к струк-

туре, содержанию, порядку прохождения ГИА и оформлению ВКР, проце-

дуры проведения защит ВКР с применением ЭО, ДОТ, выполняемой сту-

дентами очной формы обучения по специальности 10.05.03 «Информацион-

ная безопасность автоматизированных систем» на основании стандартов, 

приказов и положений [1–7].  

Каждый использованный автором государственный стандарт – это 

многостраничный текст, рассчитанный на применение в разных областях. 

Поэтому в данном пособии излагаются правила в сокращённом варианте.  

В спорных случаях следует обращаться к тексту стандартов. В данном по-

собии отражены основные моменты оформления пояснительной записки, 

приведены примеры, бланки заявлений и его можно использовать как обра-

зец оформления.  

Методические рекомендации, приведённые в данном пособии направ-

лены на формирование корректного изложения материала в выпускной ква-

лификационной работе. Приведённые в приложениях бланки документов, и 

примеры оформления таблиц, рисунков, формул, приложений и т. д., помо-

гают выпускнику избежать распространённых ошибок и сосредоточить своё 

внимание на успешной защите ВКР, процедуре которой уделено внимание 

в третьей главе данного пособия. 
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2. ГОСТ 7.32–2017. Отчет о научно-исследовательской работе. Струк-

тура и правила оформления. Введен 2018.07.01. – Москва: Стандартинформ, 

2017. – 32 с. 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (ред. от 

27.03.2020) «Об утверждении Порядка проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры». Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 № 38132 // 

Опубликован 26.05.2016 (№ 0001201605260021) на официальном интернет-

портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

4. Положение о порядке проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

ФГБОУ ВО «КГТУ», QD-8.1(03.02), версия: V.4 на 37 л., утверждена прика-

зом № 288 от 20.08.2020 г.  

5. ГОСТ 19.401-78. Единая система программной документации. 

Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. Введён 

1980.01.01. – Москва: Стандартинформ, 2010. –70 с. 

6.  ГОСТ 2.105–95. Единая система конструкторской документации. 

Общие требования к текстовым документам. Введен 1996.06.30. – Москва: 

Стандартинформ, 2007. – 28 с. 

7. ГОСТ 7.1–2003. Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. Введён 2004.07.01. – 

Москва: Стандартинформ, 2010. – 54 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Бланк заявления о закреплении темы ВКР и научного руководителя 

 

Зав. кафедрой ИБ 

Великите Н.Я. 

Студента группы ___ИБ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы: 

 

 

 

 

 

 

 

______________________/_______________/ 

(подпись)   (Ф. И. О.)   

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Руководитель ВКР 

 

______________________/_______________/ 

(подпись)   (Ф. И. О.)  

 

«___»_____________20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Пример оформления бланка задания на ВКР 
 

Федеральное агентство по рыболовству  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Калининградский государственный технический 

университет» 

 

Институт цифровых технологий 

Кафедра информационной безопасности. 

Специальность 10.05.03 Информационная безопасность автоматизи-

рованных систем_______________________________________ 

(код и наименование специальности) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующий кафедрой «Информационная безопасность» 

____________/Великите Н.Я./ 

(подпись) (фамилия и инициалы) 

«______»______________20___г. 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

студенту Иванов Илья Петрович__________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

1. Тема ВКР: Создание системы противодействия утечке конфиденци-

альной информации на промышленном предприятии___________________ 

утверждена приказом ректора ФГБОУ ВО «КГТУ» от 

«____»_______________20___г. №_______ 

 

2. Цель работы: Обеспечение безопасности информационной системы 

предприятия с применением технических средств защиты информации____ 

 

3. Исходные данные:  

1) нормативно-правовая документация, регламентирующая вопросы 

обеспечения информационной безопасности предприятия;_________________ 

2) техническая документация существующей информационной системы 

предприятия._____________________________________________________ 
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4. Перечень вопросов, подлежащих разработке: 

1) анализ научно-технической информации по организации противо-

действия утечке конфиденциальной информации предприятия; 

2) обоснование содержания организационных решений и состава 

средств защиты информации, подлежащих реализации в рамках создания 

системы противодействия утечке конфиденциальной информации предпри-

ятия; 

3) оценка эффективности организационно-технических решений по 

созданию системы противодействия утечки конфиденциальной информа-

ции предприятия. 

 

5. Перечень графического материала: 

1) организационная структура предприятия; 

2) структурно –логическая схема комплексной обработки информа-

ции в информационной системе предприятия; 

3) схемы программного и аппаратного обеспечения с учётом элемен-

тов защиты информации. 

 

6. Рекомендуемая литература:  

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

информационных технологиях и о защите информации», с изменениями и 

дополнениями от: 27 июля 2010 г., 6 апреля, 21 июля 2011 г., 28 июля  2012 г., 

5 апреля 2016 г. 

2. Техническая защита информации: учебник. под редакцией Зай-

цева А.П. и Шелупанова А.А. – М.: Горячая линия – Телеком, 2009 г. 
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Календарный план 
разработки выпускной квалификационной работы 

 

№  
п/п 

Наименование этапов разработки 
ВКР 

Срок 
выполнения 

Примечание 

1 Введение    

2 
Организация противодействия утечке конфи-
денциальной информации  на промышлен-
ном предприятии 

  

3 
Анализ состояния защищённости ИС пред-
приятия и определение типов угроз безопас-
ности 

  

4 
Выбор комплекса задач обеспечения инфор-
мационной безопасности 

  

5 

Обоснование решений и средств защиты ин-
формации, подлежащих реализации в рамках 
создания системы противодействия утечке 
конфиденциальной информации предприя-
тия 

  

6 

Оценка эффективности организационно-тех-
нических решений по созданию системы 
противодействия утечке конфиденциальной 
информации предприятия 

  

7 Заключение   

8 
Оформление пояснительной записки к ВКР и 
её представление руководителю 

  

9 Устранение замечаний руководителя ВКР   

10 
Прохождение процедуры «нормоконтроля» и 
проверки на «антиплагиат» 

  

11 Получение отзыва научного руководителя   

12 
Подготовка доклада и презентации на защиту 
ВКР 

  

13 Предварительная защита   

14 
Устранение замечаний после процедуры 
предзащиты и представление ПЗ дипломной 
работы на внешнее рецензирование 

  

15 
Представление ПЗ ДР и сопроводительного 
комплекта документов заведующему кафед-
рой 

  

 

7. Дата выдачи задания___________________________________ 
8. Срок сдачи законченной ВКР ___________________________ 
 

Руководитель ВКР_______________/_______________/ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 
 

Задание принял к исполнению студент_________/____________/ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Бланк оформления титульного листа ВКР 

 

 
1 заглавными буквами (Times New Roman, 14) указывается название работы в соответ-

ствии с приказом  (вместо слов «ТЕМА ВКР») 
2 номер кафедры (кафедра ИБ имеет номер 14) 
3 шифр специальности (10.05.03) 
4номер приказа на темы ВКР 
5форма обучения (О – очная) 
6год выпуска (последняя цифра) 



63 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Пример оформления реферата на ВКР 

 

РЕФЕРАТ 

 

Гололоб Д.И. Разработка моделей нарушителя на предприятиях морской 

индустрии с распределенными АСУ ТП: ВКР.14.10.05.03.228.О.2.ПЗ: 

ВКР/КГТУ, каф. ИБ; рук. В.В. Подтопельный. – Калининград, 2022. –  

ПЗ 83 с., 18 рис., 4 табл., 16 источников.  

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, МОДЕЛЬ 

НАРУШИТЕЛЯ, УРОВЕНЬ КИС, ДИСПЕТЧЕРСКИЕ СИСТЕМЫ, 

УГРОЗЫ, КАТЕГОРИЯ НАРУШИТЕЛЯ. 

Объект исследования – модель нарушителя для предприятий морской 

индустрии, использующих распределенные АСУ ТП. 

Цель ВКР: разработать прототипы моделей нарушителя на предприя-

тиях морской индустрии с распределенными АСУ ТП для повышения 

уровня защищенности. 

Были рассмотрены предприятия морской индустрии, автоматизиро-

ванные системы управления технологическими процессами, определены 

угрозы уровня КИС и диспетчерского уровня, составлены соответствующие 

прототипы моделей нарушителя. 

Разработаны прототипы моделей нарушителя для предприятий мор-

ской индустрии с учетом особенностей АСУ ТП. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 
Пример оформления структурного элемента 

дипломной работы «Содержание» 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение ............................................................................................................. 4 

1 Аспекты организации современных предприятий морской  

направленности  ................................................................................................. 6 

1.1 Анализ организации предприятий морской направленности ................. 6 

1.2 Особенности современных автоматизированных систем управления  

технологическими процессами ...................................................................... 14 

1.3 Анализ угроз предприятий морской направленности  

с распределенными АСУ ТП .......................................................................... 18 

1.4 Структура и угрозы диспетчерского уровня АСУ ТП .......................... 23 

1.5 Определение модели нарушителя ........................................................... 26 

2 Разработка моделей нарушителя на предприятиях морской  

индустрии с распределенными АСУ ТП ...................................................... 30 

2.1 Определение особенностей построения модели нарушителя  

и атакующих воздействий на компоненты уровня КИС ............................. 30 

2.2 Определение особенностей построения модели нарушителя  

и атакующих воздействий на компоненты диспетчерского уровня .......... 53 

2.3 Параметры потенциала нарушителя ....................................................... 67 

2.4 Полное описание нарушителя, проникающего в зону диспетчерского 

уровня через зону КИС (объединенная модель) .......................................... 73 

3 Сравнительный анализ традиционно используемых моделей  

нарушителя с разработанной объединенной моделью нарушителя  

морской индустрии с распределенными АСУ ТП ....................................... 78 

Заключение ...................................................................................................... 81 

Список использованных источников ............................................................ 82 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 

Пример оформления структурного элемента  
пояснительной записки «Введение» дипломной работы  

на тему «Разработка механизма обнаружения комплексных  
сетевых атак с использованием нейронных сетей» 

 
ВВЕДЕНИЕ 

…..безопасность информационной системы очень важное свойство. 
Поскольку ни одна система не может быть абсолютно безопасной, необхо-
димо своевременное и точное обнаружение вторжений. Для этого были раз-
работаны системы обнаружения вторжений (IDS). Существует две основ-
ные модели IDS: IDS неправильного использования и IDS аномалий.  

Системы с аномалиями обнаруживают вторжения путем поиска ано-
мальной активности системы. Большинство коммерческих инструментов 
IDS являются системами неправильного использования со структурой экс-
пертной системы на основе правил. Однако эти методы менее успешны, ко-
гда характеристики атаки отличаются от встроенных сигнатур.  

Искусственные нейронные сети могут решить эти проблемы. Что ка-
сается аномальных систем, их очень сложно построить, потому что трудно 
определить нормальное и ненормальное поведение системы. Также для по-
строения системы аномалий можно использовать нейронные сети, потому 
что они могут научиться различать нормальное и аномальное поведение си-
стемы на примерах, поэтому они предлагают многообещающий метод по-
строения аномальных систем.  

Целью данной работы является разработка механизма определения 
комплексных сетевых угроз с использованием нейронной сети.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

  рассмотреть проблемы безопасности сетевых информационных си-
стем; 

  рассмотреть особенности современных сетевых угроз и особенно-
сти их реализации;  

 рассмотреть способы защиты информационных систем от сетевых атак;  
 изучить способы и проблематику обнаружения сетевых вторжений 

с помощью нейронных сетей;  
 построить архитектуру механизма обнаружения и определить ос-

новные параметры и требования;  
 разработать механизм обнаружения комплексных сетевых атак, со-

гласно определенной ранее архитектуры с помощью нейронных сетей.  
Объектом исследования является обнаружение комплексных сетевых 

атак.  
Предмет исследования – архитектура нейронной сети, которая будет 

применяться для обнаружения вредоносного трафика.  
Научная новизна работы обусловлена применением методов глубокого 

обучения в противопоставление классическим подходам обнаружения вторже-
ний на основе шаблонов и сигнатур и новый способ рассмотрения сетевых атак. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 

Пример оформления структурного элемента  

«Список использованных источников»  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 DeRidder J.1. The immediate prospects for the application of ontologies in 

digital libraries // Knowledge Organization – 2007. – Vol. 34. No. 4. R 227–246. 

2 U.S. National Library of Medicine. Fact sheet: UMLS Metathesaurus / Na-

tional Institutes of Health. 2006–2013. – URL: (дата обращения 2014.12.09). 

3 U.S. National Library of Medicine. Fact sheet: Unfied Medical Language 

System / National Institutes of Health. 2006–2013. – URL: (дата обращения 

2009.12.09). 

4 Белозеров В.Н., Федосимов В.И. Место макротезауруса в лингви-

стическом обеспечении сети органов научно-технической информации // 

Проблемы информационных систем. – 1986. – № 1. – С. 6–10. 

5 Использование и ведение макротезауруса ГАСНТИ: Методические 

рекомендации / ГКНТ CCCR – М.. 1963. – 12 с. 

6 ГОСТ 7.25–2001 СИБИД. Тезаурус информационно-поисковый одно-

язычный. Правила разработки, структура, состав и форма представления. –  

М., – 2002. – 16 с. 

7 Nanoscale Science and Technology Supplement Collection of appli-

cable terms from PACS 2008 // PACS 2010 Regular Eddition / AIP Publishing. – 

URL: http// www.aip.org/publishing/pacs/nano-supplement (дата обращения 

2014.12.09). 

8 Смирнова O.B. Методика составления индексов УДК // Научно-тех-

ническая информация. Сер. 1. – 2008. – № 98. – С. 7–8. 

9 Индексирование фундаментальных научных направлений кодами 

информационных классификаций УДК / О.А. Актошкова, Т.С. Астахова, 

В.Н. Белозеров и др.: под ред. акад. Ю.М. Арского. – М., 2010. – 322 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
 

Примеры фрагментов нумерации разделов, подразделов,  

пунктов и перечислений (выдержка из ГОСТ 7.32-2017) 

 

Пример 1 

 

2 Принципы, методы и результаты разработки и ведения клас-

сификационных систем ВИНИТИ 

2.1 Рубрикатор ВИНИТИ 

2.1.1 Структура и функции рубрикатора 

2.1.2 Соотношение Рубрикатора ВИНИТИ и ГРНТИ 

2.1.3 Место рубрикатора отрасли знания в рубрикационной системе 

ВИНИТИ 

 

Пример 2 

 

Информационно-сервисная служба для обслуживания удалённых 

пользователей включает следующие модули: 

‒  удалённый заказ; 

‒  виртуальная справочная служба; 

‒  виртуальный читальный зал. 

 

Пример 3 

 

Работа по оцифровке включает следующие технологические этапы: 

а) первичный осмотр и структурирование исходных материалов; 

б) сканирование документов; 

в) обработка и проверка полученных образов; 

г) структурирование оцифрованного массива; 

д) выходной контроль качества массивов графических образов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
 

Примеры оформления иллюстраций 

 

 
 

Рисунок 1 – Типовая организационная структура предприятия морской  

индустрии 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Переключение мандатного доступа 

 

 
 

Рисунок 3 – Создание файла с готовым текстом 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
 

Пример оформления таблиц и формул 

 

Таблица 2 – Полное описание нарушителя, проникающего в зону 

диспетчерского уровня через зону КИС 

 

Нарушители зоны 

КИС 

Нарушители зоны диспетчерского уровня 

Категория 1 Категория 2 Категория 3 

Категория 3    

Категория 4    

Категория 5    

Категория 9    

Категория 10    

Категория 11    

Категория 12    

Категория 13    

Категория 14    

 

Таблица 3.1 – Время, потраченное на настройку базовой 

конфигурации 

 

№ этапа Название этапа Интервал времени, с 

1 2 3 

1 выключение компьютера 20 – 30 

2 
подсоединение платы доверенной за-

грузки Accord 
120 – 180 

3 запуск системы 10 – 20 

4 проверка контрольных сумм 10 – 20 

5 
настройка учётной записи главного 

администратора 
240 – 300 

6 загрузка операционной системы 42 
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Продолжение Таблицы 3.1 

 

1 2 3 

7 установка драйверов 180 – 300 

8 перезагрузка компьютера 42 

9 

установка специального 

программного обеспече-

ния 

180 – 300 

10 активация систем защиты 300 – 600 

 

Пример 1 

А = ВС,           (1) 

где В – первый сомножитель; 

С – второй сомножитель.  

 

Пример 2 

С позиции теории эффективности целенаправленных процессов вектор 

𝑌〈З〉
П  будем принимать за показатель виртуального качества результатов инфор-

мационного воздействия (ИВ). Он будет включать в себя три группы компо-

нентов характеризующих виртуальные (возможные) целевые эффекты: 

𝑌〈З〉
П = 〈𝜈, 𝑟, 𝜏〉,      (2) 

где  ν – показатель целевых эффектов (результативность ИВ); 

r – показатель расходов ресурсов (ресурсоемкость ИВ); 

τ – затраты операционного времени (оперативность ИВ). 

 

Пример 3 

Данную модель можно описать с помощью формулы, которая будет яв-

ляться формальным описанием модели нарушителя объединенной модели. 

𝐻 = {𝐴1𝑛, 𝑌〈З〉
П , 𝐴2𝑛 },    (3) 

где 𝐴1𝑛 – способы реализации на уровне КИС; 

𝑌〈З〉
П  – цели (2); 

 𝐴2𝑛 – виды воздействия на диспетчерском уровне. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 
Примеры оформления библиографических описаний 

различных источников (выдержка из ГОСТ 7.32-2017) 

 

Статья в периодических изданиях и сборниках статей 

1. Гуреев В.Н., Мазов Н.А. Использование библиометрии для оценки 

значимости журналов в научных библиотеках (обзор) // Научно-техническая 

информация. Сер. 1. – 2015. – № 2. – С. 8–19. 

2. Колкова Н.И., Скипор И.Л. Терминосистема предметной области 

«электронные информационные ресурсы»: взгляд с позиций теории и прак-

тики // Научн. и техн. б-ки. – 2016. – № 7. – С. 24–41. 

 

Книги, монографии 

1. Земсхов А.И., Шрайберг Я.Л. Электронные библиотеки: учебник 

для вузов. – М.: Пиберея, 2003. – 351 с. 

2. Костюк К.Н. Книга в новой медицинской среде. – М.: Директ-Ме-

диа, 2015. – 430 с. 

 

Тезисы докладов, материалы конференций 

1. Пеготин Е.Ю. Организация метаданных в хранилище данных // 

Научный поиск. Технические науки: Материалы 3-й науч. конф. аспирантов 

и докторантов / отв. за вып. С.Д. Ваулин: Юж.-Урал. гос. ун-т. Т. 2. – Челя-

бинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2011. – С. 128–132. 

2. Ангопольский А.Б. Система метаданных в электронных библиоте-

ках // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: Новые технологии и 

новые формы сотрудничества: Труды 8-й Междунар. конф. «Крым-2001» /  

г. Судак, (июнь 2001 г.). – Т. 1. – М., 2001. – С. 287–298. 

3. Парфенова С.Л., Гришакина Е.Г., Золотарев Д.В. 4-я Международ-

ная научно-практическая конференция «Научное издание международного 

уровня – 2015: современные тенденции в мировой практике редактирова-

ния, издания и оценки научных публикаций» // Наука. Инновации. Образо-

вание. – 2015. – № 17. – С. 241–252. 

 

Патентная документация согласно стандарту ВОИС 

1. BY (код страны) 18875 (№ 9 патентного документа) С1 (код вида 

документа). 2010 (дата публикации). 

 

Электронные ресурсы 

1. Статистические показатели российского книгоиздания в 2006 г.: 

цифры и рейтинги (Электронный ресурс]. – 2006. – URL: 

ht1pyrbookhambw.ru/stat_2006.htm (дата обращения 12.03.2009). 
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2. Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации 

на период до 2030 года. – URL: http:// govemment.ru/media/fiies/ 

41d4b737638891da21&4/pdf (дата обращения 15.11.2016). 

3. Web of Science. – URL: http://apps.w6bofknowledge.com/ (дата обра-

щения 15.11.2016). 

 

Нормативные документы 

1. ГОСТ 7.0.96–2016. Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Электронные библиотеки. Основные виды. 

Структура. Технология формирования. – М.: Стандартинформ, 2016. – 16 с. 

2. Приказ Минобразования РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры». – URL: http://www. consullant.ru/ document/cons_doc_LAW_159671/ 

(дата обращения: 04.08.2016). 

3. ISO 25964-1:2011. Information and documentation – Thesauri and in-

teroperabdity with other vocabularies – Part 1: Thesauri for information retrieval. – 

URL: http://www.iso.org/iso/catalogue detail.htm?csnumber=53657 (дата обра-

щения: 20.10.2016). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
 

Бланк отзыва научного руководителя на ВКР 

 

О Т З Ы В 

на выпускную квалификационную работу 

 

Студента 

___________________________________________________________ 

 (Ф. И. О. полностью) 

Специальность 10.05.03 «Информационная безопасность автоматизирован-

ных систем» 

Тема: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Объем ВКР: 

Количество листов чертежей_______; пояснительной записки______ 

 

Заключение об актуальности и о степени соответствия выполненной ВКР 

заданию на ВКР и специализации подготовки____________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Проявленная при выполнении ВКР дипломником самостоятельность, уме-

ние планировать, дисциплинированность, соблюдение графика работы. Ин-

дивидуальные особенности дипломника 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Положительные стороны ВКР 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Недостатки ВКР 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________ 
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Характеристика общетехнической и специальной подготовки студента-ди-

пломника_________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Оценка качества выполнения графической части и пояснительной записки 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Общая оценка за выполненную ВКР «_________________________» 

 

Выпускник _____________________________заслуживает присвоения 

 (Ф. И. О. студента-дипломника) 

квалификации специалист по защите информации по специальности 

10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем» 

 

Руководитель_______________________ 

_____________/_________________/ 

(звание, степень)  (подпись)  (Ф. И. О.) 

 

Место работы и должность____________________________________ 

 

 «_____»________________ 20__ г. 

 

ПАМЯТКА РУКОВОДИТЕЛЮ ВКР 

1. В отзыве на ВКР необходимо отразить: актуальность темы и ее со-

ответствие профилю подготовки; соответствие содержания работы заданию 

на ее выполнение; полноту раскрытия  вопросов, поставленных в задании, 

степень опоры дипломника на использование специальных и общеинженер-

ных знаний при решении задач, достаточность обращения к литературе по 

теме  работы; элементы творчества дипломника; обоснованность выводов, 

новизну и практическую значимость результатов; соответствие выполнения 

поэтапного графика над ВКР; отношение к работе над ВКР; обязательно 

недостатки ВКР. 

2. Руководитель оценивает ВКР по четырехбалльной системе на: «не-

удовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

3. Отзыв на ВКР оформлять в печатном виде.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 
 

Образец справки о результатах проверки ВКР  

в системе «Антиплагиат» 

 

Федеральное агентство по рыболовству (шрифт 14) 

ФГБОУ ВО «КГТУ» 

 

Институт 

____________________________________________________________ 

Кафедра 

____________________________________________________________ 

 

СПРАВКА 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ 

«АНТИПЛАГИАТ» НА ОБЪЁМ ЗАИМСТВОВАНИЙ, НАЛИЧИЕ 

НЕПРАВОМОЧНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 

 

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам высшего образования – ФГБОУ ВО 

«КГТУ» была проведена проверка текста выпускной квалификационной ра-

боты. 

Тема ВКР 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________ 

ВКР выполнена студентом группы  

____________________________________________________________ 

(шифр группы, Ф. И. О. студента, выполнившего работу) 

 

Руководитель ВКР_______________________________________ 

                        (Ф. И. О., ученая степень, ученое звание) 

Согласно проведенному анализу выявлено: 

– полная идентичность электронного и бумажного варианта ВКР / не 

полная идентичность электронного и бумажного варианта ВКР (нужное 

подчеркнуть); 

– в обозначенной работе оригинальный текст составляет ___________ 

процентов. 

Распечатка результатов проверки прилагается. 

Проверку выполнил______________________________________ 

Личная подпись    И. О. Фамилия 

____.__________.20____  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 
 

Бланк направления на рецензию и памятка рецензенту 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

ФГБОУ ВО «КГТУ» 

ИНСТИТУТ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА РЕЦЕНЗИЮ 

_______________________________________________________ 

(место работы и должность рецензента) 

_______________________________________________________ 

(Ф. И. О. рецензента) 

Просим Вас в 3-дневный срок составить рецензию на выпускную ква-

лификационную работу на тему: 

_______________________________________________________ 

(название темы дипломной работы) 

выполненную студентом 5-го курса специальности 10.05.03 «Инфор-

мационная безопасность автоматизированных систем» 

             

(Ф. И. О. студента-дипломника) 

Защита ВКР состоится «___» __________ 20___ г. в ____ час. 

_____мин. в главном корпусе _____ (ауд.____) по адресу:  

г. Калининград, ул.___________________________________________ 

Директор ИЦТ_________________/_____________________/ 

«____»____________20__г. 

 

ПАМЯТКА РЕЦЕНЗЕНТУ 

1. В рецензии необходимо отразить: актуальность темы и ее соответ-

ствие специализации; соответствие содержания работы заданию на ее вы-

полнение; полноту раскрытия вопросов, поставленных в задании, степень 

опоры дипломника на использование специальных и общеинженерных зна-

ний при  решении задач, достаточность обращения к литературе по теме ра-

боты; элементы творчества дипломника; обоснованность выводов, новизну 

и практическую значимость результатов; обязательно недостатки ВКР. 

2. Рецензент оценивает ВКР по четырехбалльной системе на: «неудо-

влетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

3. Рецензию оформлять в печатном виде (на обороте листа). Ваша под-

пись должна быть заверена печатью организации, в которой Вы работаете.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 
Образец рецензии 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

Студента БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ», Бакланова Екатерина Сергеевна 

Специальности: 10.05.03 «Информационная безопасность  

автоматизированных систем» 

Тема: Повышение уровня защищённости подсистем управления ис-

полнительными устройствами в распределённой многоуровневой АСУ ТП. 

Объём ВКР: ПЗ 89 с., 19 рис., 4 приложения, 19 источников. 

 

Тема выпускной квалификационной работы «Повышение уровня за-

щищённости подсистем управления исполнительными устройствами в рас-

пределённой многоуровневой АСУ ТП» актуальна в настоящее время, так 

как рассматривает проблемы защищённости автоматизированных систем 

управления технологическим процессом. Разработанные в выпускной ква-

лификационной работе механизмы выявления и блокирования вредоносных 

программ соответствуют всем основным критериям безопасности, необхо-

димым для корректной и полноценной работы. 

Внедрение механизмов выявления и блокировки вредоносных про-

грамм на предприятии позволит существенно снизить риск информацион-

ной безопасности, обеспечить достаточную защиту системы, не нарушая 

технологического процесса и не вступая в конфликт с другими объектами 

системы. 

Выполненная выпускная квалификационная работа полностью соот-

ветствует заданию на ВКР и специализации подготовки специалиста. 

В ходе работы выполнена разработка механизмов выявления и блоки-

ровки вредоносных программ в подсистеме управления исполнительными 

устройствами на примере SCADA-системы «Круг-2000». 

Был выполнен расчёт показателей эффективности при сравнении 

системы без механизмов безопасности и при наличии разработанных ме-

ханизмов. 

Автор сумел достаточно убедительно и аргументированно обосновать 

актуальность темы своей разработки. Логика исследования, последователь-

ность и содержание разделов позволяют глубоко раскрыть тему. Достоин-

ством работы является то, что она позволяет провести внедрения дополни-

тельной подсистемы с функциями защиты информации, при этом, не нару-

шая функционирование других механизмов системы. 

Недостатки ВКР: подтверждение результатов эффективности разра-

ботанных механизмов защиты, видимо, проводилось в сжатые сроки и не-

достаточно полно. 
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Уровень специальной и общетехнической подготовки студента-ди-

пломника, как видно из анализа ВКР, свидетельствует о способности само-

стоятельно ставить и решать инженерно-технические задачи, связанные с 

организацией защиты информации в организации. 

Графическая часть и пояснительная записка дипломной работы вы-

полнены в соответствии с требованиями методического указания по содер-

жанию и оформлению выпускной квалификационной работы. 

Общая оценка за выполненную ВКР – «Отлично». 

Выпускник Бакланова Е.С. заслуживает присвоения квалификации 

«специалист по защите информации» по специальности 10.05.03 «Инфор-

мационная безопасность автоматизированных систем». 

 

Рецензент:     Алешников Сергей Иванович 

 

Место работы и должность: ФГАОУ ВО БФУ им. И. Канта, доцент с 

учёной степенью кандидата технических наук института физико-математи-

ческих наук и информационных технологий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 
 

Согласие на применение ЭО, ДОТ 

 

СОГЛАСИЕ 

 

Я________________________________________, обучающийся  

Ф. И. О. 

группы __-ИБ по специальности 10.05.03 «Информационная безопасность 

автоматизированных систем», даю согласие на прохождение государствен-

ной итоговой аттестации с применением электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий.  

1. Я оповещен(а) о необходимости предъявления студенческого би-

лета, зачетной книжки или документа, удостоверяющего личность (с закры-

тыми персональными данными), комиссии ГЭК для идентификации лично-

сти. _____________________________(подпись). 

2. Я подтверждаю, что обеспечен(а) всем необходимым для прохож-

дения государственной итоговой аттестации оборудованием, а именно: 

– скорость подключения к сети Интернет от 5 Мбит/с, и выше; 

– на компьютере, планшете, смартфоне установлена операционная си-

стема: Apple macOS/Microsoft Windows 7 и новее/Chrome OS/Ubuntu и дру-

гие Linux Debian/Android/iOS; 

– интернет браузер Google Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Edge; 

Apple Safari (обновленные до последней версии); 

– web-камера (рекомендуемое разрешением от 1 Мп); 

– микрофон с колонками (предпочтительно использование гарнитуры). 

_________________________________________ (подпись). 

3. Я ознакомлен(а) с Порядком проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры с применением электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий ФГБОУ ВО «КГТУ» и согласен(на), что в случае 

невыполнения мной условий этого локального нормативного документа 

буду отчислен как непрошедший(ая) государственную итоговую аттеста-

цию__________. 

4. Я ознакомлен(а) с датой и временем проведения ГИА (государ-

ственного экзамена, защиты ВКР), а также отзывом руководителя и рецен-

зией на ВКР._____________________ (подпись). 

_______________________ ______________«_____»_________г. 
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