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Программа государственно итоговой аттестации выпускников 

ГПОУ ЯО Переславский кинофотохимический колледж  

по специальности 

10.02.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем»  

(базовый уровень) 

 

1 Общие положения 

 

1. Вид государственной итоговой аттестации – защита дипломной работы. 

2. Объем времени на подготовку и проведение – 8 недель (выполнение 

дипломной работы – 6 недель, защита дипломной работы – 2 недели). 

3. Сроки выполнения дипломной работы – с 16 мая по 12 июня 2016 года. 

4. Защита дипломной квалификационной работы – 13 по 25 июня 2016 года. 

 Дипломная работа должна продемонстрировать умение студента 

анализировать актуальные научные проблемы, решать конкретные задачи и 

дать достаточно полное представление об усвоении основ изученных 

дисциплин. 

 Задание на дипломную работу техника должно быть адаптировано к 

действующему учебному плану и уровню подготовки студентов на этапах ее 

выполнения и выдается студенту до начала заключительного семестра. 

 Тема дипломной работы может быть типовой (из разработанного 

кафедрой перечня примерных тем) или индивидуальной (по выбору студента 

или положению руководителя). Решение конкретных задач задания 

рекомендуется осуществлять в процессе выполнения курсовых работ. 

 

1.1 Требования к содержанию дипломной работы 

 Требования к содержанию, объему и структуре дипломной работы 

определяются учебным отделом колледжа на основании Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников средних специальных 

учебных заведений. 

 Дипломная работа выполняется в форме дипломной работы. 

 Студенту предоставляется право выбора темы дипломной работы вплоть 

до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. При подготовке дипломной работы каждому 

студенту назначается руководитель (консультант). 

 Выпускник должен подготовить к заседанию ГЭК пояснительную 

записку, которая содержит совокупность исходных положений и результатов, 

выдвигаемых автором для защиты, имевшую внутреннее единство, 

свидетельствующее о способности автора решать техническую задачу, 

используя теоретические знания и практические навыки. 

 Дипломная работа на квалификацию техник по защите информации 

является законченной работой, содержащей решение задачи по 

соответствующему направлению. Она должна содержать: 

 Обоснование выбора темы. 



3 

 

 Актуальность поставленной задачи. 

 Обзор опубликованной литературы по выбранной теме. 

 Обоснование путей решения. 

 Задачи, изложение полученных результатов, их анализ, выводы, список 

использованной литературы и оглавление. 

Дипломная работа должна показать умение автора кратко, лаконично и 

аргументированно излагать материал. Ее оформление должно соответствовать 

правилам оформления научных публикаций. 

Дипломная работа должна иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение. 

4. Две – четыре главы с изложением основных результатов работы. 

5. Заключение. 

6. Список литературы. 

7. Приложения. 

Титульный лист пояснительной записки к дипломной работе 

оформляется на специальных бланках, разработанных учебной частью. 

1.1.1 Введение 

Во введении должна быть актуальность темы, сформулированы темы и 

задачи дипломной работы, ее практическая значимость, методы решения 

поставленной задачи. Во введении также нужно сказать об объекте и предмете 

исследования, информационной базе. Целесообразно остановиться на 

методике исследования, указав, какие применялись методы, как проводилась 

обработка материала. Рекомендуемый объем введения 2-4 страницы. 

1.1.2 Основные результаты работы 

В главах излагаются результаты решения задач и приводятся требуемые 

математические расчеты, проводится их анализ. Примерное содержание 

работы: реферативный обзор литературы по исследуемой проблеме; 

сравнительный анализ различных решений; оценка эффективности 

предложенного решения; результаты эксперимента или моделирования на 

ЭВМ.  

 Каждая глава должна заканчиваться выводами, где в краткой форме 

излагаются результаты данного этапа работы и конкретизируются задачи и 

методы их решения в последующих главах. 

 Дипломная работа должна состоять не менее чем из двух глав.  

Первая глава, как правило, носит теоретический характер. Здесь можно дать 

историю вопроса, показать степень его изученности на основе обзора 

соответствующей отечественной и зарубежной литературы. В первой главе 

должны быть раскрыты понятия и сущность изучаемого явления или процесса, 

уточнены формулировки и др. 

Кроме того, в первой главе можно остановиться на тенденциях развития 

тех или иных процессов. При этом целесообразно использовать справочные и 

обзорные таблицы, графики. По объему первая глава не должна превышать 

30% всей работы. 
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Содержание второй главы (и последующих) носит практический 

характер. Это самостоятельный анализ собранного материала. Все расчеты, 

выполненные с применением вычислительной техники, следует внести в 

приложение. Объем этой части дипломной работы – 50-60% общего объема. 

1.1.3 Заключение  

В заключении формулируются главные выводы, показывающие достигнутый 

уровень решения проблемы, даются рекомендации. Объем заключения 

составляет обычно 1-2 страницы. (5-10% общего объема работы). 

1.1.4 Список литературы  

В список, с указанием библиографических данных, включается литература по 

усмотрению автора. Если в пояснительной записке сделаны ссылки на научно-

техническую информацию, позволяющую принять конкретное решение, 

включение первоисточника в список является обязательным. 

1.1.5 Приложения 

 В приложения включаются материалы (таблицы, диаграммы, результаты 

экспериментов, расчетов, схемы), подтверждающие выводы и рекомендации 

работы. 

 

2 Подготовка к защите 

 

Дипломная работа считается допущенной к защите после получения на 

титульном листе подписей научного руководителя (консультанта), 

заведующего кафедрой  и при наличии отзыва научного руководителя 

(консультанта). В случае, если по уважительным причинам (представлены 

соответствующие документы) дипломная работа не готова к защите, защита 

переносится на более поздний срок. 

2.1 Обязанности руководителя (консультанта) 

 В целях оказания выпускнику теоретической и практической помощи в 

период подготовки и написания дипломной работы, назначается руководитель 

(консультант), который указывается приказом директора колледжа. 

 Выпускник периодически информирует научного руководителя о ходе 

дипломной работы и консультируется по вызывающим затруднение вопросам. 

На первом этапе подготовки дипломной работы научный руководитель темы, 

рассматривает и корректирует план работы и дает рекомендации. В ходе 

выполнения работы научный руководитель является  оппонентом, указывая 

выпускнику недостатки, и рекомендует, как их лучше установить. 

 Разработка и освещение темы, а также качество содержания и 

оформления дипломной работы целиком и полностью лежат на 

ответственности выпускника. Законченная дипломная работа представляется 

выпускником руководителю, не позднее, чем за 10 дней до защиты, который 

подписывает ее. 

 После получения окончательного варианта дипломной работы научный 

руководитель является экспертом и составляет письменный отзыв, в котором 

всесторонне характеризует качество дипломной работы, отмечает 

положительные стороны, особое внимание обращает на имеющиеся 
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отмеченные ранее недостатки, не устраненные выпускником, мотивирует 

возможность или нецелесообразность представления дипломной работы в 

ГЭК. В заключении отзыва руководитель дипломной работы определяет 

степень соответствия дипломной работы требованиям ГЭК и допускает или не 

допускает ее к защите в ГЭК. При этом руководитель выставляет свою оценку 

дипломной работы. 

 В случае,  если руководитель, исходя из содержания дипломной работы, 

не считает возможным допустить слушателя к защите дипломной работы в 

ГЭК, этот вопрос рассматривается учебной частью с участием руководителя и 

автора дипломной работы.  

 

2.2 Основные сроки подготовки 

 Расписание защит доводится до сведения студентов за три недели до 

даты заседания ГЭК. 

 Полностью оформленную пояснительную записку автор сдает 

руководителю за 7-9 дней до защиты. 

 Не позднее, чем за 5 рабочих дней до защиты автор передает 

пояснительную записку рецензенту. 

 Рецензия и пояснительная записка должны быть представлены на 

подпись заведующему кафедрой для допуска к защите не позднее, чем за 2 дня 

до заседания ГЭК. 

 В случае неудовлетворительного состояния подготовки выпускника к 

защите руководитель письменно сообщает об этом заведующему кафедрой как 

минимум за два дня до заседания ГЭК. 

 

 

2.3. Иллюстративный материал 

Объем графического материала, выносимого на защиту. Должен 

составлять не менее 2-4 листов (плакатов, чертежей, графиков, схем, формул, 

таблиц). Чертежи представляются на листах ватмана стандартного формата, 

они должны соответствовать ГОСТ и могут быть выполнены как вручную, в 

туши или карандаше, так и с помощью компьютерной графики. 

Защищающийся имеет также право пользоваться эпидиаскопом или другим 

техническими средствами. Таблицы и графики могут быть представлены 

членами ГЭК в виде копий стандартных страниц пояснительной записки. 

 

3 Организация защиты 

 

Утвержденная приказом директора государственная экзаменационная 

комиссия (ГЭК) включает в себя председателя и членов – заведующих 

кафедрами, преподавателей и секретаря. 

3.1 Документы, представляемые на защиту 

Для защиты дипломной работы в ГЭК представляются следующие документы: 

 справка из учебной части о выполнении студентом всего учебного 

графика для каждого отдельного студента или в виде списка допущенных к 
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итоговой аттестации студентов, завизированного заведующим выпускающей 

кафедрой и утвержденного директором; 

 полностью оформленная пояснительная записка дипломной работы (с 

оглавлением, приложениями и списком используемой литературы); 

 со стандартным титульным листом, подписанным выпускником и  

руководителем (первый лист вшивается); 

 заполненный бланк задания по дипломной работе (второй лист 

вшивается); 

 отзыв руководителя (вкладывается); 

 последний лист (вшивается); 

 иллюстративный материал. 

В аттестационную комиссию могут также предоставляться 

дополнительные материалы, характеризующие научно-технические 

достижения студента в виде статей, докладов, патентов, макетов, результатов 

внедрения и т.п. 

3.2 Порядок проведения защиты 

Защита дипломной работы происходит на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии, на которой можно 

присутствовать, задавать вопросы и обсуждать выпускную работу все 

желающие. 

 Защита состоит из следующих этапов. 

1. Сообщение секретаря комиссии о теме работы, руководителе 

(консультанте), рецензенте и авторе работы (Ф.И.О, группа). 

2. Доклад автора о содержании работы и основных выводов (отводится до 

10 минут). 

3. Вопросы членов ГЭК, присутствующих на защите преподавателей, и 

ответы на вопросы (отводится до 10 минут). 

4. Представление рецензии и ответы на поставленные в ней вопросы. 

5. Представление отзыва руководителя (консультанта). 

Рекомендуется присутствие на защите руководителя (консультанта) 

 Задачей ГЭК является определение уровня теоретической подготовки 

выпускника, его подготовленности к новому виду профессиональной 

деятельности и принятия решения о возможности выдачи выпускнику 

соответствующей квалификации. 

 Задачей выпускника при защите является показ того, что сделано им 

самим при изучении проблемы. Выпускник, получив положительный отзыв о 

дипломной работе от научного руководителя и допуск к защите, должен 

подготовить доклад (до 10 минут), в котором четко и кратко излагаются 

основные положения дипломной работы, подготовив заблаговременно 

необходимый для этого материал (таблицы, графики), материал для 

представления и членов ГЭК. В докладе следует сказать о том, что сделано 

лично выпускником. Какие новые результаты достигнуты в ходе 

исследования, и каковы вытекающие из исследования основные выводы. Эта 

общая схема доклада, более конкретно его содержание определяется 

выпускником совместно с научным руководителем. 
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 По окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель, члены 

комиссии. Выпускнику разрешается пользоваться своей дипломной работой. 

По докладу и ответам на вопросы ГЭК судит о широте кругозора выпускника, 

его эрудиции, умении публично выступать и аргументировать отстаивать 

свою точку зрения при ответах на вопросы. 

 После ответов выпускника на вопросы заканчивается отзыв научного 

руководителя, в котором излагаются особенности данной работы, отношение 

слушателя к своим обязанностям, отмечаются положительные и 

отрицательные стороны работы, а также оглашается внешняя рецензия. 

 Рекомендуемая общая продолжительность защиты одной дипломной 

работы 20 минут. 

 

4. Критерии оценки 

 

 Оценивается работа по 5-бальной системе (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). Оценка результата защиты 

дипломной работы производится на закрытом заседании ГЭК. При оценке 

принимаются во внимание оригинальность и научно-практическое значение 

темы, качество выполнения и оформления работы, а также содержательность 

доклада и ответы на вопросы. ГЭК может рекомендовать выпускника, если это 

целесообразно, в высшее учебное заведение. В закрытом заседании ГЭК 

может, по его просьбе, участвовать научный руководитель. В случае равного 

разделения мнений об оценке защиты среди членов ГЭК окончательное 

решение принимается председателем комиссии. 

 После окончания закрытого заседания  представитель ГЭК сообщает 

студентам решение комиссии, включая оценки за работу, и заканчивает 

рекомендациями (если таковые имеются). Если выполненную работу 

комиссия оценивает неудовлетворительно, студенту не присваивается 

квалификация «техник по защите информации». Повторная защита дипломной 

работы может быть назначена не ранее, чем через год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 Ярославской области 

Переславский кинофотохимический колледж 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________________ Е.В. Белова 

   (подпись)        

«___»_______________20___ г. 

 

 

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А  

к дипломной работе 

Тема работы: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Специальность: 10.02.03 

Дипломник:         гр. 30-Б                   ________________    __________________ 

                 Фамилия И. О 

 

Консультант:                                        ________________    __________________ 

  

                                                                      

Руководитель ДР:                                 ________________    _________________ 

 

Методист кафедры:                              ________________    _________________ 

 

Зав. отделением                                     ________________    _________________                                                

 

 

201_ г. 

  Подпись 

Фамилия И. О 

Фамилия И. О. 

               Фамилия И. О. 

 Подпись 

Подпись 

Подпись 

               Фамилия И. О. 

Подпись 

Подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ГПОУ ЯО Переславский кинофотохимический колледж 

 

 

 

Специальность 10.02.03 

Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по  

учебной работе 

____________  Е.В. Белова 

         (подпись) 

«___» ______________ г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

 

на дипломное проектирование 
 

 

Студенту группы 30-Б 

 

 

  __________________________________________________________________  

(Фамилия И.О.) 

 

Тема проекта _______________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 
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СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

 Обоснование актуальности темы, ее место в системе современных 

информационных технологий. Формулирование цели дипломного проекта. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Проблемы информационной безопасности современного предприятия. 

 1.1. Информационная безопасность предприятия. Основные понятия и 

задачи. 

 1.2. Современный подход к анализу и классификации рисков в сфере 

ИТ. 

 1.3. Правовое обеспечение системы защиты информации на 

предприятии. 

2. Анализ системы защиты информации на предприятии. 

3. Совершенствование защиты информации на предприятии. 

Сравнительный анализ различных решений, обоснование путей 

решения задачи, изложение полученных результатов. Оценка 

эффективности предложенных решений. 

4. Техника безопасности, охрана здоровья, пожарная безопасность. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Обобщение предлагаемых проектных решений, краткий итог 

проделанной работы, оценка эффективности работы. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 ПРИЛОЖЕНИЯ 

Структурные, функциональные схемы, спецификации выбранных 

технических средств информатизации, копии печатных форм, графики, 

таблицы, чертежи, слайды, диски и др. 

 

 

 

Дата выдачи задания                                   «__»   ______   201_ г. 

Срок окончания работы                                   «__»    ______   201_ г. 

 

Задание получил    ___________                _____________          

          
(подпись)                            (Фамилия И.О.) 

Руководитель  ДР   ___________      ______________ 

      
     (подпись)                          (Фамилия И.О.) 

Методист кафедры             ___________              _______________ 

      
     (подпись)                           (Фамилия И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ГПОУ ЯО Переславский кинофотохимический колледж 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДИПЛОМНО Й  РАБОТЕ  

 

Дипломник_____________________________________________________ 

 

Тема 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Специальность 10.02.03 группа   30-Б  

 

Объем дипломной работы: 

_______________________________________________________________ 

страниц записи 

_______________________________________________________________ 

количество листов и чертежей 

_______________________________________________________________ 

приложения (диски и др.) 

_______________________________________________________________ 

 

Характеристика общетехнической и специальной подготовки 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Индивидуальные особенности дипломника (Проявленная дипломником 

самостоятельность при выполнении дипломной работы. Плановость и 

дисциплинированность в работе. Умение пользоваться литературным 

материалом и др.) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Положительные стороны дипломной работы 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Отрицательные стороны дипломной работы 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Предлагаемая оценка дипломной работы 

___________________________________________________________________ 

 

Руководитель 

___________________________________________________________________ 

подпись       Ф.И.О 

"_____"________________201_ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Примерные темы дипломных работ 

 

1. Проектирование системы защиты компьютерной информации в 

Межрайонной Инспекции ФНС России №1 по Ярославской области. 

2. Организация программной защиты информации на предприятии 

«Переславский Технопарк» в приложении «Учёт использования рабочего 

времени». 

3. Защита информации в локальной вычислительной сети МУЗ Городская 

больница при использовании сервисов и ресурсов сетей общего 

пользования. 

4. Защита информации в локальной вычислительной сети ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» Переславского ЛПУМГ. 

5. Защита информации в локальной вычислительной сети ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» Переславского ЛПУМГ. 

6. Организация режима защиты конфиденциальной информации в отделе 

статистики МУЗ Городская больница. 

7. Анализ системы защиты электронного документооборота в Переславском 

ГОВД. 

8. Разработка защищённой АИС «Учёт правонарушений» для отдела 

административной практики ОГИБДД Переславского ГОВД. 

9. Защита информации в локальной сети отдела АСУ ЗАО «Завод «ЛИТ». 

10. Разработка политики информационной безопасности муниципального 

общеобразовательного учреждения – гимназии. 

11. Проектирование системы видеонаблюдения в ГПОУ ЯО «Переславский 

кинофотохимический колледж». 

12. Защита информации в локальной вычислительной сети ЗАО «Новый мир» 

на основе контроллера домена. 

13. Организация программной защиты информации ЗАО «Завод «ЛИТ» в 

приложении «1С: Предприятие» 

14. Защита информации в локальной вычислительной сети ЗАО «Завод «ЛИТ» 

при использовании сети Интернет. 

15. Организация системы защиты электронного документооборота 

16.  ЗАО «Завод «ЛИТ». 

16.Разработка системы защиты информации АИС «Пропуск» для ООО                       

«Переславский Технопарк». 

17.Анализ системы обеспечения информационной безопасности АИС 

«Кадры» и разработка предложений по её совершенствованию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

График выполнения дипломного проекта 

 

Сроки 

выполнения 
1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 5 нед. 6 нед. 

% выполнения 15% 30% 50% 70% 90% 100% 

 

Вопросы для подготовки к защите 

дипломной работы 

 

I. Теория информационной безопасности и методология защиты 

информации 

 Понятие «Информационная безопасность». 

Доктрина информационной безопасности РФ. 

Цели и значение защиты информации. 

Угрозы информационной безопасности. 

Уязвимость информации в информационных системах. 

Критерии, условия и принципы отнесения информации к защищаемой 

информации. 

Правовые основы обеспечения информационной безопасности. 

Классификация защищаемой информации по отношению к 

собственникам и владельцам. 

Источники, виды и способы дестабилизирующего воздействия на 

информацию. 

Каналы и методы несанкционированного доступа к информации. 

Организационные основы защиты информации. 

Стандартизация в области информационной безопасности. 

Объекты защиты информации. 

Классификация  методов и средств защиты. 

Кадровое обеспечение защиты информации. 

Основы системного подхода к обеспечению информационной 

безопасности. 

 

II. Программно-аппаратная защита информации 

Средства защиты информации, строенные в системное программное 

обеспечение. 

Общая характеристика процесса сетевой аутентификации. 

Технологии аутентификации на основе одноразовых паролей. 

Процедура аутентификации и её сущность. 

Процедура аудита, осуществляемого средствами операционной 

системы. 

Прикладные программные средства защиты информации. 
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Межсетевые экраны. 

Средства защиты виртуальных частных сетей. 

Средства обнаружения и предотвращения атак. 

Средства защиты от компьютерных вирусов. 

Программно-аппаратные средства криптографической защиты 

информации. 

Электронная цифровая подпись. 

Системы резервного копирования. 

 

III.  Инженерно-техническая защита информации 

Общая характеристика каналов утечки информации. 

Способы и средства инженерно-технической защиты информации. 

Оценка защищённости объектов информатизации хозяйствующих 

субъектов. 

Аттестация объектов информатизации. 

 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель директора по учебной работе    Е.В. Белова 

 

 

Методист кафедры 

«Информационных систем»      С.Ю. Малыгина 

 


