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Пояснительная записка 

Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы по специальности 10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем, составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в части подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная  работа является заключительным этапом 

обучения в техникуме, характеризующей уровень подготовки обучающегося 

как специалиста, его способность к самостоятельной работе и 

самообразованию. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в следующем виде: 

дипломный проект и демонстрационный экзамен. 

Выполнение выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) 

позволяет установить соответствие качества подготовки выпускников 

техникума Федеральному государственному образовательному стандарту 

(далее – ФГОС) среднего профессионального образования по специальности в 

части требований к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП), степень его подготовленности к 

самостоятельной работе на предприятиях и организациях в должностях 

соответствующего профиля. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. Демонстрационный экзамен проводится по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Выпускная квалификационная работа по содержанию должна 

соответствовать современному уровню развития информационных и 

телекоммуникационных технологий, аппаратных и программных средств 

вычислительной техники. 

Объем и степень сложности должны соответствовать теоретическим 

знаниям и практическим навыкам, полученным в период обучения, а также в 

период прохождения учебной и производственной практик.  

Методические рекомендации разработаны на основании ФГОС СПО для 

специальности  10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 9 декабря 2016 г. N 1553).  
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1 Общие положения 

Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии: 

• с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в РФ"; 

• Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности  по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. 

N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования" (с изменениями и дополнениями);  

• Методическими рекомендациями по организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена, направленных письмом  Минобрнауки России от 20.07.2015 г. 

№ 06-846; 

• Федеральными  государственными образовательными стандартами 

(далее – ФГОС) по программам среднего профессионального образования 

(далее – СПО)  

• Положением об организации, выполнении и защиты выпускной 

квалификационной работы в КГБ ПОУ ХПЭТ от 23.06.2017, № 54.  

 В соответствии с требованиями ФГОС по программам СПО 

профессиональная образовательная организация, реализующая программы 

СПО (далее – образовательная организация), для оценки  степени  и уровня 

освоения обучающимся образовательных программ СПО должна обеспечивать 

процедуру проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА).  

Рекомендации устанавливают требования к  организации и 

методическому сопровождению, оформлению выпускной квалификационной 

работы в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

В соответствии с ФГОС СПО Государственная итоговая аттестация 

включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы по 

ППССЗ в виде дипломной работы. 

Цель защиты ВКР – установление соответствия результатов освоения 
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студентами образовательных программ СПО соответствующим требованиям 

ФГОС СПО. 

Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, 

а также критерии оценки знаний утверждаются образовательной организацией 

после их обсуждения на заседании педагогического совета образовательной 

организации с участием председателей ГЭК. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

СПО.  

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) 

является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися общих и профессиональных компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

В связи с этим,  в случае если ВКР серьезно нарушает требования, 

предъявляемые к ее оформлению и содержанию локальными нормативными 

актами образовательной организации, а также,  если она не прошла 

предварительную защиту, предусмотренную учебным планом, на заседании 

цикловой комиссии может быть принято отрицательное решение о допуске 

ВКР к защите. 

При проведении государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение общих 

требований: 

- осуществляется в одной аудитории совместно с выпускниками, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей при прохождении государственной аттестации; 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами, с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение беспрепятственного доступа в помещения; 

- возможно при необходимости присутствие в аудитории ассистента. 
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2  Организация и выполнение выпускной квалификационной 

работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется в следующем виде: 

дипломный проект (далее ДП) и демонстрационный экзамен. 

2.1 Демонстрационный экзамен 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. Демонстрационный экзамен проводится по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Демонстрационный экзамен для студентов, обучающихся по 

квалификации «техник по защите информации» проводится по компетенции 

F7 Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 

безопасности.  

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 

оценочной документации (далее – КОД), представляющих собой комплекс 

требований стандартизированной формы к выполнению заданий 

определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, 

составу экспертных групп и методики проведения оценки экзаменационных 

работ. КОД, включая демонстрационный вариант задания, разрабатываются 

ежегодно не позднее 1 декабря в соответствии с порядком, установленным 

Союзом, и размещаются в специальном разделе на официальном сайте 

www.worldskills.ru и в Единой системе актуальных требований к 

компетенциям www.esat.worldskills.ru. На заседании цикловой комиссии 

выбирают соответствующий комплект оценочной документации для 

демонстрационного экзамена в рамках ВКР. 

Задания демонстрационного экзамена соответствует Комплекту 

оценочной документации (КОД) № 1.1 

Использование выбранных КОД в рамках проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

осуществляется без внесения каких-либо изменений. 

После выбора КОД производится распределение экзаменационных 

групп с учетом пропускной способности площадок, продолжительности 

экзаменов и особенностей выполнения экзаменационных модулей по 

выбранному КОД. 
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2.2 Дипломный проект 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 

выпускная квалификационная работа является обязательной частью 

Государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) включает подготовку и 

защиту ВКР. 

ВКР специалиста по защите информации представляет собой 

законченную разработку в профессиональной области и имеет своей целью: 

1) систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности; 

2) углубленное изучение выбранного направления в науке или технике 

в соответствии с тематикой работы; 

3) совершенствование навыков и умений выпускника в 

самостоятельном решении научно-технической задачи с элементами научного 

исследования, ее нормативно-технического обоснования, оформления 

проектной, технической и организационно-распорядительной документации; 

4) выявление готовности выпускника к решению профессиональных 

задач. 

В ходе выполнения ВКР студент должен показать умения: 

1) самостоятельно поставить инженерную или экономическую задачу, 

выдвинуть рабочую гипотезу, оценить ее актуальность и социальную 

значимость; 

2) собрать информацию по теме ВКР; 

3) изучить и критически проанализировать полученные материалы; 

4) выработать, описать и профессионально аргументировать свой 

вариант решения рассматриваемой проблемы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного 

проекта. 

Дипломный проект является научно обоснованным 

исследованием, позволяющим решить практические задачи, вытекающие из 

системного анализа выбранной для исследования темы (проблемы). 

Дипломный проект представляет собой решение конкретной 

практической задачи (опытно-конструкторской, проектной, технологической), 

направленной на обеспечение информационной безопасности выбранного 

объекта. В качестве объекта защиты могут быть выбраны: 

1) компьютерная система; 

2) составная часть компьютерной системы; 
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3) бизнес-процесс; 

4) предприятие, помещение или отдел организации; 

5) конфиденциальный документооборот; 

6) интеллектуальная собственность и пр. 

Результатом дипломного проекта является разработанная и 

обоснованная выпускником система мер, обеспечивающая организацию и 

технологию защиты информации конкретного объекта, на основе 

использования различных защитных средств: 

1) организационно-правовых; 

2) инженерно-технических; 

3) программно-аппаратных. 

Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения 

студентами образовательных программ СПО, соответствующим требованиям 

ФГОС среднего профессионального образования. 

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению 

освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным 

дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника 

по специальности при решении разрабатываемых в ВКР конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 
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3 Организация выпускной квалификационной работы 

3.1 Выбор и утверждение темы ВКР 

Тематика ВКР должна быть актуальной и учитывать специфику 

направления подготовки, кроме этого должна быть связана с содержанием 

будущей профессиональной деятельности студента и соответствовать 

современному состоянию и перспективам развития науки и техники. 

Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу СПО: 

ПМ 01. Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в 

защищённом исполнении; 

ПМ 02. Защита информации в автоматизированных системах 

программными и программно-аппаратными средствами; 

ПМ 03. Защита информации техническими средствами. 

Примерная тематика дипломных  проектов разрабатывается 

выпускающей цикловой комиссией и рекомендуется студентам, определена 

Программой государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности. 

При разработке перечня рекомендуемых тем дипломных 

проектов выпускающая цикловая комиссия исходит из того, что: 

1) тема учитывает профиль подготовки специалиста; 

2) соответствует знаниям, умениям и практическим навыкам 

выпускников; 

3) включает основные направления, которыми выпускнику, будучи 

признанным специалистом, предстоит заниматься в своей профессиональной 

деятельности; 

4) тема составляется с учетом актуальности и востребованности в 

практике данного учебного заведения или в науке или самого исполнителя или 

близка к тематике организации, в которой студент проходит преддипломную 

практику. 

 Тематика ВКР формируется на стадии подготовки приказа о 

направлении на преддипломную практику при активном участии студентов-

дипломников, ориентированных на свой научный интерес, приобретенный 

опыт написания докладов, сообщений, изучение специальной литературы и 

рекомендации руководителя ВКР. 

Корректировка темы ВКР допускается только в течение первой недели 
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преддипломной практики и оформляется в виде заявления студента на имя 

заместителя директора по учебной работе с обоснованием необходимости 

изменения темы. Заявление визируется руководителем ВКР. Темы ВКР не 

могут повторяться в списке тем выпускников одного года выпуска. При 

повторении формулировки темы в списках тем других годов выпуска должны 

быть назначены другие параметры задания на выполнение ВКР. 

ВКР может выполняться как одним студентом, так и группой студентов 

в случае объёмного инженерного (творческого) задания, а также в случае 

комплексного выполнения дипломного проекта студентами нескольких 

специальностей техникума. 

3.2 Разработка задания на выполнение ВКР 

Исходным документом, устанавливающим структуру и объем ВКР 

является задание на выполнение ВКР (далее - задание), которое выполняет 

функцию заказа – заявки. Студент получает задание не позднее, чем за две 

недели до начала преддипломной практики. 

Задание на выполнение ВКР составляется на типовом бланке. 

Примерная структура и содержание бланка задания на выполнение ВКР 

представлена в приложении А. 

Задание должно быть подписано студентом, руководителем. Полностью 

оформленное и подписанное задание представляется для утверждения 

заместителю директора по учебной работе. 

Общее руководство и контроль над ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляют заместитель директора по учебной 

работе, заведующие отделениями, председатель цикловой комиссий в 

соответствии с должностными обязанностями. 

3.3 Разработка календарного плана выполнения ВКР 

Успешное выполнение ВКР требует четкой организации работы 

студента, с момента выбора темы до представления готовой работы на защите 

перед ГЭК. Выполнение выпускной работы должно укладываться в 

определенные календарные сроки. Календарный план выполнения ВКР 

содержит сведения об этапах работы, результатах и сроках выполнения 

задания. 

Как правило, последовательность выполнения ВКР состоит из 

нескольких этапов: 
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Подготовительный этап, который охватывает период преддипломной 

практики. На этом этапе проводится: 

1) точная формулировка темы, целей и задач дипломного 

проектирования; 

2) сбор, изучение и систематизация исходной информации по теме 

ВКР; 

3) предпроектные обследования объекта, включающее сбор исходной 

информации о его деятельности, изучаются цели функционирования и 

развития объекта, его обеспеченность средствами защиты, каналы уязвимости, 

формы документации, анализируется инфраструктура и эффективность его 

безопасности и т.д. Анализ полученных данных проводится во время 

преддипломной практики (сдается в виде отчета по преддипломной практике). 

Эти материалы используются во введении и аналитической части 

проекта. 

Основной этап решается комплекс задач ВКР, сформулированных во 

введении и являющихся этапами (шагами) позволяющими достичь цель ВКР. 

На основании данных полученный на подготовительном этапе проводится: 

1) выявление уровня защищенности рассматриваемого объекта и 

определение задач по обеспечению его информационной безопасности; 

2) разработка и обоснование проектных предложений по 

совершенствованию или организации обеспечения информационной 

безопасности исследуемого объекта; 

3) реализация предложенных средств и методов для защиты объекта; 

4) обоснование эффективности реализации проектных предложений. 

Заключительный этап, на котором производится оформление ВКР в 

виде пояснительной записки и приложений. 

Пример оформления календарного плана выполнения ВКР для 

студентов специальности 10.02.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Календарный план 
Наимен 

ование 

этапа 

 

Содержание этапов 

 

Сроки 

исполнения 

П
о
д

г
о

- 

т
о
в

и
т
е

л
 ь

н
ы

й
 

Подбор и анализ литературы и ее изучение по теме ВКР  

Разработка технического задания  

Разработка и представление на проверку введения  

 

О
сн

о
в

н
о
й

 

Разработка и представление на проверку 

аналитического раздела пояснительной записки ВКР 

 

Разработка и представление на проверку проектного 

раздела пояснительной записки ВКР 
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Разработка и представление на проверку 

практической части ВКР 

 

Разработка и представление на проверку заключения ВКР  

Разработка и представление на проверку Приложений  к ВКР 
 

З
а
к

л
ю

ч
и

т
е 

-л
ь

н
ы

й
 Нормоконтроль  

Предварительная защита ВКР  

Переработка (доработка) ВКР в соответствии с замечаниями и сдача 

ВКР 

 

Внешнее рецензирование ВКР  
 

3.4 Руководство и контроль работы студента 

Руководителями ВКР назначаются, как правило, ведущие преподаватели 

ПЦК Информационных технологий, специалисты профильных организаций. 

За одним руководителем закрепляется не более 8 студентов. 

Руководитель ВКР проводит следующие мероприятия в течение всего 

периода выполнения: 

1) выдает студенту задание на выполнение ВКР за две недели до 

преддипломной практики, которое в дальнейшем уточняется и 

корректируется; 

2) оказывает помощь студенту в сборе и обобщении необходимых 

материалов; 

3) систематически консультирует студента; 

4) контролирует выполнение студентом всех разделов проекта в сроки, 

установленные графиком; 

5) осуществляет общий контроль за ходом выполнения проекта и 

предоставляет сведения о проценте его готовности выпускающей ПЦК; 

6) представляет законченный вариант ВКР со своим отзывом 

заведующему отделением для направления на рецензию и выхода на защиту. 

Руководитель, согласно датам установленного календарного плана, 

информирует заведующего отделением о состоянии работы студента- 

дипломника. 

Перед сдачей ВКР заведующему отделением студент должен поставить 

на титульном листе и на листе задания свою подпись и получить подпись 

руководителя. Затем студент подписывает ВКР у нормоконтролера и 

допускается к предзащите. 

Если в процессе выполнения студентом ВКР руководитель убеждается, 

что студент не готов к качественному и своевременному выполнению ВКР, то 

он ставит вопрос перед заведующим отделением о не допуске его к защите. 
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4 Структура выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа должна быть объемом не менее не 

менее 50 страниц печатного текста(без приложений). 

В соответствии с основными требованиями, предъявляемыми к ВКР, её 

структурными элементами являются: 

Введение  

Основная часть: 

1. Аналитическая часть 

2. Практическая часть: 

• программный продукт, имеющий самостоятельное эксплуатационное 

назначение, обладающее разными степенями защиты; 

• методы и средства обеспечения информационной 

безопасности автоматизированных систем 

• комплекс инженерно-технических мероприятий по защите объекта. 

3. Экономическая часть 

4. Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

4.1 Требования к содержанию пояснительной записки 

Пояснительная записка является основным отчетным документом по 

ВКР, который содержит систематизированные данные о выпускной 

квалификационной работе, описывающий состояние, процесс или результаты 

научно-технического исследования, изучение проблемы, расчеты и 

эксперименты, анализ результатов и решений, иллюстрации, схемы, графики, 

тексты компьютерных программ. 

Содержание перечисленных элементов пояснительной записки. 

Титульный лист, как правило, служит обложкой документа. Пример 

оформления титульного листа приведен в Приложении Б. 

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы, 

оформляется в стандартном виде, принятом в техникуме, и утверждается 

заместителем директора по учебной работе. Формулировка темы выпускной 

квалификационной работы в задании должна точно соответствовать её 

формулировке в приказе. После утверждения задания вносить в него 

изменения и дополнения не разрешается. 
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Содержание должно включать заголовки всех разделов, подразделов и 

пунктов, а также номера страниц, на которых они начинаются. Изменение или 

сокращение заголовков не допускается. 

Содержание желательно сделать автособираемым для удобства работы с 

большим объемом текстового материала. Использование автособираемого 

оглавления (содержания) также демонстрирует освоение общей 

компетенции «Использовать         информационно-коммуникационные         

технологии         в профессиональной деятельности», которая присутствует во 

всех специальностях, реализуемых по ФГОС СПО. 

1. Введение 

Введение должно содержать общие сведения о выпускной 

квалификационной работе – цели и задачи, решаемые в ВКР, актуальность и 

область применения разрабатываемой темы. Выпускник должен 

аргументировать необходимость проектирования нового или реконструкцию 

существующего программного продукта. 

Во введении рекомендуется дать краткую характеристику 

информатизации общества на современном этапе, новые направления в 

области             информационных технологий и программного обеспечения. 

Введение должно начинаться с обоснования актуальности выбранной 

темы дипломного проекта. Обоснование актуальности должно быть кратким, 

лаконичным. 

Актуальность ВКР (почему это следует изучать?) рассматривается с 

позиций социальной и практической значимости. В данном пункте 

необходимо раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее 

проработанности в различных трудах (экономистов, техников, программистов 

и др.). Здесь же можно перечислить источники информации, используемые 

для исследования. 

Цель ВКР (какой результат будет получен?) должна заключаться в 

решении исследуемой проблемы путем ее анализа и практической реализации. 

Формулировка цели должна согласовываться с темой проекта. 

Пример формулировки цели – разработка информационной системы по 

учету кадров на предприятии. 

Задачи ВКР (как идти к результату?) – пути достижения цели. Задачи 

определяются исходя из цели работы. Для достижения поставленной цели 

следует сформулировать ряд задач. Как правило, формулируется несколько 

(от 3 до 7) задач. Каждая задача должна начинаться глаголом неопределённой 

формы, например: изучить…, уточнить…, описать…, рассмотреть…, 

установить…, выявить…, сформулировать…, построить…, разработать…, 
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предложить… и т.п. 

Задачи описываются   через   систему   последовательных   действий. 

Задачи не должны повторять формулировку цели. Необходимо тщательно 

подойти к формулировке задач, поскольку описание их решения должно 

составить содержание глав дипломного проекта. 

Пример формулирования задач: 

Для достижения цели, поставленной в выпускной квалификационной 

работе, были определены следующие задачи: 

1) проанализировать... 

2) исследовать... 

3) выявить... 

4) разработать...… 

В завершающей части введения перечисляются структурные части 

работы, например: «Структура работы соответствует логике исследования и 

включает в себя введение, теоретическую часть, практическую часть, 

заключение, список информационных источников, 5 приложений». 

Здесь допустимо дать развернутую структуру ВКР и кратко изложить 

содержание частей, разделов. 

Если разрабатывается комплексная тема с участием нескольких 

студентов, объединенных во временный творческий коллектив, поступают 

следующим образом. Во введении указывается характер взаимодействия 

каждого студента с другими участниками комплексного исследования, так как 

представление дипломного проекта и его защита ведутся в индивидуальном 

порядке. Здесь же следует отразить степень и фактическое участие, 

конкретный вклад каждого студента-дипломника в разработку дипломного 

проекта. 

Таким образом, введение должно подготовить к восприятию основного 

текста работы. 

2. Основная часть 

Материал основной части ВКР должен содержать данные, отражающие 

существо и основные результаты выполненных работ в соответствии и 

поставленным заданием. 

Основная часть ВКР излагается в виде сочетания текста, иллюстраций и 

таблиц. Материал основной части следует делить на разделы. Материал 

основной части выпускной квалификационной работы должен включать: 

Аналитический раздел: 

Данный раздел ВКР доложен иметь название и соответствовать 

заявленной теме дипломного проекта. 



 

 

 

 

 

18 КГБ ПОУ ХПЭТ 

Задачами аналитического раздела являются: 

1) описание объекта защиты, построение модели злоумышленника и 

анализ уязвимости объекта с точки зрения информационной безопасности. 

2) описание объекта исследования, обоснование актуальности и 

новизны предполагаемого исследования и способ (принцип, методология) его 

использования в практической деятельности. 

Аналитический раздел ВКР включает: 

1) общую характеристику объекта защиты или исследования; 

2) анализ современных систем и методик решения аналогичных задач; 

3) выбор и обоснование модели злоумышленника; 

4) выбор и обоснование моделей защиты выбранного объекта; 

5) анализ и систематизация уязвимостей объекта защиты (построение 

модели угроз). 

Аналитический раздел должен заканчиваться выводами по 

рассмотренным вопросам с обоснованием главных направлений проектных 

решений. 

Проектный раздел: 

Данный раздел ВКР доложен иметь название 

соответствовать                                             заявленной теме дипломного проекта. 

Задачей проектного раздела является реализация и описание 

предложенных дипломником разработок в рамках выбранной темы и с учетом 

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, улучшающим безопасность 

объекта. 

В соответствии с поставленными задачами могут быть представлены: 

1) модели безопасности объектов; 

2) алгоритмы решения поставленных задач по защите 

выбранного   объекта; 

3) схемы алгоритмов основных программных модулей, их 

взаимосвязи и        описания; 

4) программные модули, их взаимосвязи и описания; 

5) информационные модели защищаемой информации; 
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6) комплексы инженерно-технических средств по 

обеспечению безопасности объекта; 

7) структуры аппаратных защитных средств; 

8) шифровальные средства и их ключи; 

9) правовые меры, ориентированные на защиту выбранного объекта; 

10) организационные меры по защите исследуемого объекта; 

11) комплекс организационно-технических мероприятий по внедрению 

предложенных в дипломном проекте решений. 

При описании информационных моделей необходимо подробно 

отметить в них организацию данных, рассмотрев следующие вопросы: 

1) обоснование принятых форм хранения данных в памяти 

компьютера (база данных или совокупность файлов); 

2) обоснование выбора модели логической структуры базы данных; 

3) обоснование выбора СУБД; 

4) обоснование методов организации файлов; 

5) использование диалога. 

Проектный раздел желательно закончить кратким перечнем основных 

предложенных в работе проектных решений. 

Заключение - должно содержать в сжатой форме основные результаты 

выполненной работы, примененные в нем технические решения, полученные 

результаты, область применения с точки зрения их соответствия 

поставленным задачам. 

В заключении студент анализирует полноту выполнения задач ВКР, 

делаются выводы по работе в целом, подводятся итоги всей работе. Важно, 

чтобы были выполнены задачи, поставленные во введении, и даны ответы на 

вопросы, которые были сформированы студентом. Заключение посвящается 

формулировке выводов и предложений, вытекающих из проведенного 

анализа. Освещаются наиболее общие пути решения проблемы, определяются 

основные выводы. 

Выводы должны быть краткими и четкими, излагать авторскую 

концепцию, давать полное преставление о содержании, значимости, 

обоснованности и эффективности разработок. В заключении не допускается 

повторения содержания введения и основной части, в частности, выводов, 

сделанных по разделам. 

Если проект, выполненный в ходе ВКР, внедрен на предприятии, 

желательно предоставить акт о внедрении. 

Список использованных источников – должен содержать 

библиографическое описание всех источников, использованных в процессе 
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выполнения выпускной квалификационной работы. 

В разделе Список использованных источников необходимо перечислить 

все используемые источники (не менее 30 шт.). Библиографическое описание 

литературы должно быть сделано в соответствии с существующим 

ГОСТом. 

Список использованных источников должен содержать книги и статьи, 

вышедшие по теме ВКР не позднее 5 лет с момента опубликования. 

В список включаются источники, изученные Вами в процессе 

подготовки работы, в т. ч. те, на которые Вы ссылаетесь в тексте ВКР. 

Внимание! Список использованных источников оформляется в 

соответствии с правилами, предусмотренными государственными 

стандартами (Приложение Д). 

Источники размещаются в алфавитном порядке. Для всех источников 

применяется сквозная нумерация. 

Ссылки на источники, использованные при подготовке ВКР в тексте 

пояснительной записки указываются в виде числа в квадратных скобках, 

которое соответствует порядковому номеру источника информации в разделе 

ВКР «Список использованных источников». 

Приложения - рекомендуется включать материалы иллюстративного и 

вспомогательного характера, которые по каким–либо причинам не 

целесообразно включать в основную часть: таблицы, схемы, блок-схемы, 

листинги программ, инструкции, руководство пользователя, копии 

документов и т.п. 

Приложения оформляют как продолжение пояснительной записки на 

последующих ее листах, после списка использованных источников. В тексте 

записки на все приложения должны быть даны ссылки. Располагают 

приложения в порядке ссылок на них в тексте документа. Каждое приложение 

должно начинаться с нового листа (страницы) и ему присваивается 

порядковый номер. Количество приложений не ограничено. 

4.2 Требования к практической части ВКР 

В рамках ВКР практическая часть может разрабатываться по 

следующим направлениям: 

1) разработка программных мер по защите данных предприятия; 

2) разработка технических мер по защите данных предприятия; 

3) разработка системы аутентификации, авторизации; 

4) разработка системы контроля и управления доступом. 
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Для задач, решаемых на основе программно-аппаратной защиты 

информации объектов, необходимо рассмотреть модели компьютерных 

систем, модели безопасного взаимодействия и управления безопасностью в 

информационных системах, модели сетевых средств безопасности, методы 

декомпозиции моделей угроз, обосновать выбор методов и средств защиты 

информации выбранного объекта на аппаратном и/или программном уровнях. 

Для задач, связанных с защитой и обработкой конфиденциальных 

документов, необходимо рассмотреть типовой состав технологических стадий 

входного, выходного и внутреннего документопотоков, провести анализ 

несанкционированного получения документированной информации, каналов 

практической реализации возможных угроз, принципов защиты 

документопотоков, обосновать выбор защищенной технологии и уровень ее 

автоматизации. 

Для задач, решаемых с правовым обеспечением защиты информации на 

предприятиях, в телекоммуникационных и информационных сетях, 

организациях, а также информации, составляющую государственную, 

коммерческую 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 

выбранного объекта. 

Для задач, решаемых на основе инженерно-технической защиты 

информации выбранного объекта, необходимо провести анализ 

существующих методов, способов и средств его инженерно-технической 

охраны в соответствии с видами угроз, основ организации и методического 

обеспечения такой защиты, 

выбрать и обосновать комплекс организационно-распорядительных 

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 

совокупность нормативных и распорядительных документов, определяющих 

политику информационной безопасности объектов, обладающих 
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конфиденциальной информацией, принципы и задачи ограничения и 

разграничения доступа к такого рода информации, обосновать необходимость 

применения такого рода мер, разработать модель их использования. 

Для решения задач комплексной защиты информации на предприятии 

должен быть проведен системный анализ основ защиты информации, должны 

быть рассмотрены модели комплексной системы защиты информации (КСЗИ): 

функциональная, информационная, организационная, потенциального 

нарушителя, на основе которых может быть определен технический и/или 

рабочий проект организации КСЗИ с технико-экономическим обоснованием. 
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5 Оформление пояснительной записки 

5.1 Структура пояснительной записки 

Пояснительная записка должна содержать: 

1) титульную часть: титульный лист (Приложение Б),  

2) задание на ВКР (Приложение А); 

3) информационную часть: содержание (перечень разделов, подразделов 

и приложений, с указанием номеров страниц), перечень условных 

обозначений, символов, единиц, сокращений и терминов (при 

необходимости); 

4) введение; 

5) техническое задание (при необходимости); 

6) текст пояснительной записки в виде разделов, в соответствии с 

утвержденным заданием на ВКР; 

7) заключение; 

8) список используемых источников; 

9) приложения (при необходимости); 

10) графический материал (при необходимости) 

5. 2 Оформление листа «Содержание» 

Содержание размещают после задания  на одном или нескольких листах 

пояснительной записки. В содержании приводятся названия всех разделов, 

подразделов и пунктов с указанием номера страницы, на которых они 

размещены. 

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (по центру) 

прописными буквами. Наименования, включенные в содержание, записывают 

строчными буквами, начиная с прописной буквы. 

5.3 Общие требования к оформлению текста пояснительной 

записки 

Текст пояснительной записки располагают на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4 (210х297) мм по ГОСТ 2.105-95 – ЕСКД. Общие 

требования к текстовым документам, и по ГОСТ 19.106-78 – ЕСПД. Общие 

требования к программным документам, выполненным печатным способом. 

Текст пояснительной записки набирают на компьютере, печатая через 



 

 

 

 

 

24 КГБ ПОУ ХПЭТ 

полтора интервала, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12 пт. Абзацы 

в тексте начинают отступом, равным 15 мм. Размеры полей: верхнее поле – 2.5 

см, нижнее поле – 1.5 см., левое – 2.5 см., правое поле – 1 см. Текст 

пояснительной записки оформляется в рамке (Приложение Ж). 

Листы титульной и информационной части ПЗ не нумеруют, но 

включают в общее количество страниц, номера страниц проставляются 

арабскими цифрами справа, внизу страницы, затем указывается шифр 

документации. 

Шифр текстовой документации формируется следующим образом: ДП 

(ДР). код специальности.номер группы.год сдачи. Например: 

ДП.10.02.05.41.22 

Текст документа при необходимости разделяют на разделы и 

подразделы. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа 

(части, книги), обозначенные арабскими цифрами и записанные с абзацевого 

отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных 

точкой. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких 

пунктов. В конце номера раздела и (или) подраздела точка не ставится. 

Каждый раздел текстового документа рекомендуется начинать с нового листа 

(страницы). 

Разделы необходимо оформлять заголовком 1 уровня 12 шрифтом, по 

ширине, полужирным начертанием, с прописной буквы без точки в конце, 

начинать с нового листа, и обозначать арабскими цифрами без точки и 

записывать с абзацевого отступа равного 1,5 см. 

Подразделы, оформляются как заголовки второго уровня 12 шрифтом, 

по ширине, полужирным начертанием, с прописной буквы без точки в конце. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой. 

1 Типы и основные размеры 

 

          Нумерация пунктов первого раздела документа 

 

 

2 Технические требования 

           Нумерация пунктов второго раздела документа 

 



 

 

 

 

 

25 КГБ ПОУ ХПЭТ 

 

Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в 

пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, 

подраздела и пункта, разделенных точками, например 

 

3 Методы испытаний 

    3.1 Аппараты, материалы и реактивы 

 

              Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела  

                  документа 

 

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также 

нумеруется. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис (интернет 

– дефисы не используются, ни в рамках перечеслений, ни по тексту) или при 

необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную 

букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации 

перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых 

ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как показано в 

примере. 

Пример. 

а)_________________ ; 

б)_________________ ; 

1)_______________ ; 

2)_______________ ; 

в)_________________   . 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного 

отступа. Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, 

подразделов. Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в 

конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 2 

интервалам. Расстояние между заголовками раздела и подраздела - 1 интервал. 
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Отрывать заголовок от относящегося к нему текста, если хотя бы одна его 

строка не может быть размещена на данной странице недопустимо. 

5.4 Оформление формул 

Оформление формул проводится в соответствии с ГОСТ 2.105-95 ЕСКД 

(Общие требования к текстовым документам). 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если 

они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под 

формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той 

последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова "где" без двоеточия после него. 

Пример: 

 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, 

разделяют запятой. 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на 

знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки 

повторяют. При переносе формулы на знаке умножения применяют знак " ×". 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны 

нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают 

на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают - 

(1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, 

например, «... в формуле  (1)». 

Формулы,  помещаемые  в  приложениях,  должны  нумероваться  

отдельной  нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 

добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например 

формула (В.1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае 
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номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой, например (3.1). 

Порядок изложения в документах математических уравнений такой же, 

как и формул. 

5.5 Оформление иллюстраций и таблиц 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту 

документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце 

его. Наименования, приводимые в тексте документа и на иллюстрациях, 

должны быть одинаковыми. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией (рисунок 1). 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения, 

например, рисунок А.3. При ссылках на иллюстрации следует писать «...в 

соответствии с рисунком 2» или (рисунок 2). В конце наименования 

иллюстрации точка не ставится. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой. Например - Рисунок 1.1. (Рисунок 1 – 

Наименование рисунка) 

Иллюстрации необходимо располагать по центру, интервал до и после 

иллюстрации – 6 пт. 

После наименования иллюстрации также следует указать интервал – 6 

пт. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей. 

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название 

помещают только над первой частью таблицы. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в 

соответствии с рисунком 1. 



 

 

 

 

 

28 КГБ ПОУ ХПЭТ 

 

Рисунок 1 – Оформление таблицы 

 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Таблицы каждого приложения 

обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед 

цифрой обозначения приложения. Если в документе одна таблица, она должна 

быть обозначена "Таблица 1" или "Таблица В.1", если она приведена в 

приложении В. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой. 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 

документа, при ссылке следует писать слово "таблица" с указанием ее номера. 

 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 

не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят 

на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части 
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таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части 

допускается ее головку или боковик заменять соответственно номером граф и 

строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой 

части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, 

над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием 

номера (обозначения) таблицы в соответствии с рисунком 3-5. 

 

Рисунок 2 – Оформление таблицы (2 вариант) 

Рисунок 3 – Оформление продолжения таблицы 

или 

 
 Рисунок 4 – Оформление продолжения таблицы (2 вариант) 

 

5.6 Оформление примечаний 
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Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения или 

справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического 

материала. Оформление примечаний проводится в соответствии с ГОСТ 2.105-

95 ЕСКД (Общие требования к текстовым документам). Примечания следует 

помещать непосредственно после текстового, графического материала или в 

таблице, к которым относятся эти примечания, и печатать с прописной буквы 

с абзаца. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, 

обозначающей окончание таблицы (рисунок 5). Несколько примечаний 

нумеруют по порядку арабскими цифрами. Одно примечание не нумеруют 

(рисунок 6). 

 

 

Рисунок 5 – Оформление примечания к таблице 

 

 
 

Рисунок 6 – Оформление примечаний 

 

5.7 Оформление приложений 

Материал, дополняющий ВКР, допускается помещать в приложениях. 

Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы 

большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, описания 

алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ и т.д. 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на 
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последующих его листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

Приложения могут быть обязательными и информационными. 

Информационные приложения могут быть рекомендуемого или 

справочного характера. 

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Степень обязательности приложений при ссылках не указывается. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения, а под 

ним в скобках для обязательного приложения пишут слово «обязательное», а 

для информационного – «рекомендуемое» или «справочное». 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 

"Приложение" следует буква, обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 

исключением букв I и О. В случае полного использования букв русского и 

латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими 

цифрами. Если в документе одно приложение, оно обозначается "Приложение 

А". Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании документа 

(при наличии) с указанием их номеров и заголовков. 

5.8 Оформление библиографии и ссылки 

Список используемых источников должен быть оформлен единообразно 

с соблюдением государственного стандарта на библиографическое описание 

документа – Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.1-2003 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления». (Приложение Е) 

Источники располагаются в алфавитном порядке. Год издания должен 

быть не позднее 5 лет на момент разработки ВКР. 

Структура библиографической записи:  

ФИО автора Наименование – Место издания: издательство. – Год, 

количество страниц. 

Если авторов несколько, то их перечисляют в алфавитном порядке через 
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запятую. 

Пример: 

1 Иванов И.И. Информатика: Учебник для СПО – М.: Звезда. – 2005, 

240 с. 

2 Макарова С.В. Информатика – СПб.: Наука и техника. – 2001, 520 

с. 

Оформление статьи из журнала: Автор, название статьи // название 

журнала. – год издания, номер журнала – номер страниц, на которых 

размещена статья. 

Пример: 

Боярцева В.К. Факторы экономического роста // Экономический 

вестник. – 2010 – №5(12) – с.15 – 20. 

Оформление электронных ресурсов: 

1 Словарь юридических терминов [Электронный ресурс]. – http://.... 

2 Экономический словарь [Электронный ресурс]. – http://... 
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6 Порядок представления выпускной квалификационной 

работы 

6.1 Отзыв на ВКР 

Оформленная ВКР с подписью студента представляется руководителю 

Руководитель ВКР готовит краткий отзыв о работе студента с ее оценкой, в 

котором отмечает полноту и связанность работы, правильность принятых 

решений, степень использования научной и справочной литературы, 

самостоятельность и инициативу при написании работы, указывает перечень 

общих и профессиональных компетенций, наиболее ярко 

продемонстрированных студентом за время выполнения ВКР. 

Примерная структура и содержание отзыва руководителя на ВКР 

представлена в приложении В. 

Для отзыва о ВКР могут применяться следующие речевые обороты: 

В работе рассмотрены основные направления… 

Определены перспективные направления… 

Проведен полноценный анализ с помощью… 

Проведенный анализ позволил дипломнику сделать вывод о том, что 

сильной стороной работы является... что позволит… 

Исследование выбранной темы показано на практическом примере 

(объект-) … 

Исходя из вышесказанного, актуальность темы не вызывает 

сомнений… 

Автор ВКР умеет работать с литературными и другими 

информационными источниками по рассматриваемой проблеме. 

Работа снабжена приложениями, с помощью которых 

автор проиллюстрировал свои выводы. 

Проработан и обобщён в таблицы большой цифровой материал. В 

результате работа имеет современную направленность и практическое 

значение. 

Студент владеет методами анализа научной литературы, умеет 

отстаивать собственную точку зрения, делать обоснованные выводы и 

предложения. 

ВКР представляет собой самостоятельный труд, в котором автор проявил 

себя как грамотный специалист. 

При выставлении оценки, наряду с содержанием работы, учитывается 

полнота формальных реквизитов, оформление, стиль, грамотность. 
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6.2 Нормоконтроль 

Нормконтроль является завершающим этапом разработки ВКР. 

Документы, предъявленные на нормоконтроль, должны быть в полном 

комплекте в соответствии с заданием на выполнение ВКР, а также подписаны 

студентом и руководителем ВКР. 

Нормоконтролер не несет ответственности за решение студентом задач 

ВКР, методы исследования, результаты ВКР. В содержание нормоконтроля 

входит: 

а) соответствие обозначения присвоенному документу, установленной 

системе обозначения документов; 

б) соответствие ВКР требованиям к оформлению, изложенным в данных 

рекомендациях. 

Контроль соответствия графической части ВКР требованиям ЕСКД, 

ЕСТД и другой нормативно-технической документации осуществляет 

консультант по графической части. 

6.3 Рецензирование 

Дипломный проект должен быть готов не позднее, чем за 10 дней до его 

официальной защиты. Законченный и должным образом оформленный 

дипломный проект представляется руководителю. После проверки работы на 

специальном бланке (Приложение В) руководитель пишет отзыв, в котором 

оценивает качество работы, теоретический уровень и практическую ценность 

работы, степень самостоятельности студента в проведении исследования, его 

подготовленность к профессиональной деятельности, и выставляет 

предварительную оценку. 

Дипломный проект должен иметь внешнюю рецензию. В качестве 

рецензентов могут выступать высококвалифицированные практические 

работники и преподаватели учебного заведения. Рецензия пишется на 

специальном бланке (Приложение Г). В ней отмечается актуальность темы, 

логика и степень раскрытия проблемы, обоснованность выводов и 

рекомендаций, практическая значимость работы. 

Внесение изменений в ВКР (дипломный проект) после получения 

рецензии не допускается. После ознакомления с отзывом руководителя и 

рецензией цикловой комиссией решается вопрос о допуске обучающегося к 

защите и передаче дипломных проектов в ГЭК 

Законченный дипломный проект должен пройти предварительную 
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защиту, которая помогает студенту правильно построить выступление, 

исправить выявленные недостатки, проверить степень готовности к 

официальной защите на заседании ГЭК. В результате еѐ проведения 

определяется степень соответствия ВКР предъявляемым к ней требованиям и 

даѐтся предварительная оценка. Для защиты студент готовит небольшое 

устное выступление. В нѐм не требуется пересказывать содержание всей 

работы, а необходимо кратко обосновать выбор темы, основные задачи, пути 

их решения и полученные выводы. 
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7 Процедура защиты дипломного проекта 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

СПО. 

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР 

(дипломного проекта)) является представление документов, подтверждающих 

освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. 

Подготовка и защита ВКР (дипломного проекта) способствует 

систематизации, расширению освоенных во время обучения знаний по 

общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при 

решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе 

(дипломного проекта) конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены на проверку 

качества полученных обучающимся знаний и умений, сформированности 

общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать 

профессиональные задачи. 

Программа ГИА, требования к ВКР (дипломному проекту), а также 

критерии оценки знаний, утвержденные образовательной организацией, 

доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала ГИА. 

Вопрос о допуске ВКР (дипломного проекта) к защите решается на 

заседании цикловой комиссии, готовность к защите определяется 

заместителем директора и оформляется приказом директора техникума. 

Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 

двух третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его 

заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании ГЭК является решающим. 

При определении оценки по защите ВКР (дипломного проекта) 

учитываются: качество устного доклада выпускника, свободное владение 

материалом ВКР (дипломного проекта), глубина и точность ответов на 

вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 
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Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя — его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве КГБ ПОУ ХПЭТ. 

В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР (дипломного проекта), 

присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. 

На защиту ВКР (дипломного проекта) отводится до одного 

академического часа на одного обучающегося. Процедура защиты 

устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, как 

правило, включает доклад студента (не более 10-15 минут), чтение отзыва и 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя ВКР (дипломного проекта), а также 

рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный 

материал, иллюстрирующий основные положения ВКР (дипломного проекта). 

Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 

причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в образовательной организации на период времени, 

установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 

соответствующей образовательной программы СПО. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается 

образовательной организацией не более двух раз. 

Результаты защиты ВКР (дипломного проекта) определяются оценками 

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

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протокола заседания ГЭК. 

Выполненные ВКР (дипломные проекты) хранятся после их защиты в 

техникуме в течение пяти лет после выпуска обучающихся из образовательной 

организации. 

Списание ВКР (дипломных проектов) оформляется соответствующим 

актом. 

Лучшие ВКР (дипломные проекты), представляющие учебно-
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методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных 

пособий в кабинетах техникума. 

По запросу предприятий, учреждений директор техникума имеет право 

разрешить снимать копии ВКР (дипломных проектов) выпускников. 

Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья регламентируется Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» и 

программой ГИА. 

 

7.1 Критерии оценки демонстрационного экзамена 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена 

выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в 

комплекте оценочной документации. 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в 

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

Перевод полученного количества баллов в оценки 

осуществляется государственной экзаменационной комиссией с 

обязательным участием главного эксперта. 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за 

выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. 

 

Перевод баллов в оценку осуществляется на основе таблицы 1. 

Таблица 1 – Перевод баллов ДЭ 

Оценка 

демонстрационного 

экзамена ГИА 

2 3 4 5 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному 

(в процентах) 

0,00% 

- 

19,99

% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% 

- 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

39 КГБ ПОУ ХПЭТ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Задание 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Хабаровский промышленно-экономический техникум 

 

Специальность 10.02.05 

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем   
 

 

ДИПЛОМНОЕ   ЗАДАНИЕ 

 
Студенту  
Группы  

Тема впускной квалификационной работы  

    

      

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ И/ИЛИ ПРОДУКТОВ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

40 КГБ ПОУ ХПЭТ 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания _________202_г..                 Дата выполнения задания ________202_г. 

 

Рассмотрено на заседании ЦК информационных технологий 

Протокол №___ от ______202_г. 

Председатель ЦК ________________О.Д. Киселева 

 

Заместитель директора по УР ___________________________________/_Черинько Н.Н. 

Руководитель ВКР___________________________________________ _/_______________ 

Принял к исполнению _________________________________________ /_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

41 КГБ ПОУ ХПЭТ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Титульный лист 

 Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

 «Хабаровский промышленно-экономический техникум» 

 

Специальность   10.02.05 Защищена с оценкой ___________ 

Допустить к защите 

Заместитель директора по  

учебной работе 

 _____________Н.Н.Черинько  

«___»     июня  202_ года       

 

Протокол ГИА_________________ 

«___»     июня  202_ года 

   Председатель ГИА 

   _______________________________                                                                    
    Подпись                             Ф.И.О. 

 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

 

Тема:  

 

ДП.10.02.05.41.22.ПЗ 

 
Руководитель:______________ «__» июня 202_ г. ФИО 

Консультант:_______________ «__» июня 202_ г. ФИО(тех.часть) 

Консультант:_______________ «__» июня 202_ г ФИО(эконом.ч) 

Нормоконтроль:____________ «__» июня 202_ г. ФИО 

Рецензент:_________________  «__» июня 202_ г. ФИО 

Разработал:_________________ «__» июня 202_ г. ФИО 

 

 

Хабаровск 202_ 

 



 

 

 

 

 

42 КГБ ПОУ ХПЭТ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В Отзыв 

ОТЗЫВ 

о работе выпускника КГБ ПОУ ХПЭТ 

 

Дипломник___________________________________________________________________ 

Тема__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Специальность, группа_________________________________________________________ 

ВКР выполнена по заказу_______________________________________________________ 

Объем дипломной работы( проекта)______________________________________________ 

Количество приложений_______________________________________________________ 

 

1. Характеристика общетехнической и специальной подготовки выпускника 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. Проявленная дипломником самостоятельность при выполнении дипломной 

работы. Плановость и дисциплинированность в работе. Умение пользоваться 

литературой. Индивидуальные способности дипломника. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. Эффективность принятых в работе решений 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Положительные и отрицательные особенности дипломной работы 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. Заключение и предлагаемая оценка 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

«____» ______________ 202_ г. Руководитель___________   / ______________________ 

 

 



 

 

 

 

 

43 КГБ ПОУ ХПЭТ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Рецензия 

Дипломник___________________________________________________________________ 

Тема_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Специальность, группа________________________________________________________ 

ВКР выполнена по заказу_______________________________________________________ 

Объем дипломной работы:__________________________________________ 

Количество страниц пояснительной записки:__________________________ 

Количество  приложений:__________________________________________ 

1. Степень соответствия выполненной дипломной работы заданию 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Характеристика выполнения каждого раздела, принятых решений степень использования 

последних достижений науки и техники, передовых методов работы и организации труда  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Характеристика экономических обоснований, принятых в работе решений 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

4. Качество выполнения графической части и пояснительной записки к дипломной работе 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Отрицательные стороны работы 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Положительные стороны работы 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Отзыв о дипломной работе в целом, предлагаемая оценка 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

«____» ______________ 202_ г. Рецензент ______________________________________ 
                                                                                                          Подпись                          Ф.И.О. 

 

 



 

 

 

 

 

44 КГБ ПОУ ХПЭТ 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д Ярлык ДП 

 

 

КГБ ПОУ ХПЭТ 

Специальность 10.02.05 

Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 

Группа ОБАС-41 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

Тема: «______________» 

Разработал: _______________ 

 

 

Инв № подл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

45 КГБ ПОУ ХПЭТ 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е Список использованных источников 

1. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» // СЗ 

РФ. 1997 № 41 стр. 8220-8235. 

2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой 

подписи» // СЗ РФ. 2002 № 2 ст. 127 

3. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» // СЗ РФ. 2003 

№ 28 ст. 2895 

4. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» // 

СЗ РФ. 2004 № 32 ст. 3283 

5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. 2006 № 31 

(1 ч.).ст. 3448 

6. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» // СЗ РФ. 2006 № 31 (1 ч.).ст. 3451 

7. Указ Президента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня 

сведений конфиденциального характера» // СЗ РФ. 1997 № 10 ст. 1127 

8. ГОСТ Р 51188-98 Защита информации. Испытания программных 

средств на наличие компьютерных вирусов. Типовое руководство 

9. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27013-2014 Информационная технология. Методы 

и средства обеспечения безопасности. Руководство по совместному 

использованию стандартов ИСО/МЭК 27001 и ИСО/МЭК 20000-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

46 КГБ ПОУ ХПЭТ 

Лит Лист Листов 

   у  

КГБ ПОУ ХПЭТ 

 

 

ДП.10.02.05.41.22.ПЗ 
Л

ит 

№ докум. И

зм. 

Подп. Дата 

 Разраб.   

. Пров.   

 Конс.   

 Н. контр.   

 Рецензент   

     

     

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Рамка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

47 КГБ ПОУ ХПЭТ 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ДП.10.02.05.41.22.ПЗ 

 


