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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 
освоения обучающимися образовательной программы, которая проводится на основе принци-
пов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Рос-
сийской Федерации (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ) итоговая аттестация, завершающая освоение 
основных образовательных программ, является обязательной и проводится в порядке и в форме, 
которые установлены образовательной организацией. Порядок и форма ГИА установлены ло-
кальным нормативным актом СГУГиТ. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий акаде-
мической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 
учебный план. 

Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ об образо-
вании и о квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации.  

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти госу-
дарственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

К проведению государственной итоговой аттестации по основным образовательным про-
граммам привлекаются представители работодателей или их объединений. 

 
 
2 ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится государственными экза-

менационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучаю-
щимися основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехни-
ка (уровень магистратура), профиль «Информационная безопасность систем и технологий 
оптотехники». 

Задачами ГИА являются:  
–  оценка степени и уровня освоения обучающимися основных образовательных программ 

по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника; 
– принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам ГИА и выдаче 

документа об образовании и о квалификации; 
– проверка готовности выпускника к профессиональной деятельности; 
–  разработка предложений, направленных на дальнейшее улучшение качества подготовки 

выпускников, совершенствование организации, содержания, методики и материально-
технического обеспечения образовательного процесса. 

ГИА проводится на завершающем этапе обучения после прохождения теоретического 
обучения и всех видов практик, предусмотренных учебным планом по направлению подготовки 
12.04.02 Оптотехника (уровень магистратура),  профиль «Информационная безопасность си-
стем и технологий оптотехники».  

ГИА по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень магистратура),  профиль 
«Информационная безопасность систем и технологий оптотехники» проводится в форме защи-
ты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц (324 академических часа) и проводится, 
согласно учебному плану по очной форме обучения – на 2 курсе. 
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3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освое-

ния образовательной программы  

В результате освоения ООП у выпускника должны быть сформированы следующие ком-
петенции: 

 
Таблица 1 

 
Перечень компетенций 

Код 
компетенции Содержание формируемой компетенции 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации 
и прогнозированию 

ОК-2 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 
принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-
тенциала 

ОПК-1 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приорите-
ты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки 

ОПК-2 способностью применять современные методы исследования, оценивать и пред-
ставлять результаты выполненной работы 

ОПК-3 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере 
ПК-1 способностью к формулированию цели, задачи и плана научного исследования в 

области оптотехники на основе проведения библиографической работы с при-
менением современных информационных технологий 

ПК-2 способностью к построению математических моделей объектов исследования и 
выбору численного метода их моделирования, разработке нового или выбору 
готового алгоритма решения задачи 

ПК-3 способностью к выбору оптимального метода и разработке программ экспери-
ментальных исследований, проведению оптических, фотометрических и элек-
трических измерений с выбором технических средств и обработкой результатов 

ПК-4 способностью и готовностью к оформлению отчетов, статей, рефератов на базе 
современных средств редактирования и печати в соответствии с установленны-
ми требованиями 

ПК-5 способностью к защите приоритета и новизны полученных результатов исследо-
ваний, используя юридическую базу для охраны интеллектуальной собственно-
сти 

ПК-101 способностью анализировать направления развития информационных (телеком-
муникационных) технологий, прогнозировать эффективность функционирова-
ния, оценивать затраты и риски, формировать политику безопасности объектов 
защиты 

ПК-102 способностью разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии обес-
печения информационной безопасности 

ПК-103 способностью проводить обоснование состава, характеристик и функциональ-
ных возможностей систем и средств обеспечения информационной безопасности 
объектов защиты на основе российских и международных стандартов 

ПК-104 способностью разрабатывать программы и методики испытаний средств и си-
стем обеспечения информационной безопасности 
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Код 

компетенции Содержание формируемой компетенции 

ПК-105 способностью проводить аудит информационной безопасности информацион-
ных систем и объектов информатизации систем и технологий оптотехники 

ПК-106 способностью проводить аттестацию объектов информатизации по требованиям 
безопасности информации 

ПК-107 способностью организовать управление информационной безопасностью систем 
и технологий оптотехники 

ПК-108 способностью организовать выполнение работ по поддержанию жизненного 
цикла систем и средств обеспечения информационной безопасностью систем и 
технологий оптотехники 

ПК-109 способностью разрабатывать проекты организационно-распорядительных доку-
ментов, бизнес-планов в сфере профессиональной деятельности, технической и 
эксплуатационной документации на системы и средства обеспечения информа-
ционной безопасности 

 
 
3.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 
 
Каждому из уровней сформированности компетенций соответствует оценка «отлично» 

(5), «хорошо» (4) и «удовлетворительно» (3) в соответствии с установленной шкалой оценива-
ния. 

 
Таблица 2 

 
Шкала оценивания сформированности компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценивания 
«отлично» обучающийся должен: продемонстрировать глубокое и проч-

ное усвоение знаний материала; исчерпывающе, последова-
тельно, грамотно и логически стройно изложить теоретиче-
ский материал; правильно формулировать определения; про-
демонстрировать умения самостоятельной работы с норма-
тивно- правовой литературой; уметь сделать выводы по изла-
гаемому материалу 

«хорошо» обучающийся должен: продемонстрировать достаточно пол-
ное знание материала; продемонстрировать знание основных 
теоретических понятий; достаточно последовательно, грамот-
но и логически стройно излагать материал; продемонстриро-
вать умение ориентироваться в нормативно-правовой литера-
туре; уметь сделать достаточно обоснованные выводы по из-
лагаемому материалу 

«удовлетворительно» обучающийся должен: продемонстрировать общее знание 
изучаемого материала; знать основную рекомендуемую про-
граммой дисциплины учебную литературу; уметь строить от-
вет в соответствии со структурой излагаемого вопроса; пока-
зать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 
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Таблица 3 

Критерии определения сформированности компетенций  
 

Критерии 

Уровни сформированности компетенций 

Пороговый Базовый Повышенный 

Компетенция сформи-
рована. Демонстриру-
ется недостаточный 
уровень самостоятель-
ности практического 
навыка 

Компетенция сформи-
рована. Демонстриру-
ется достаточный уро-
вень самостоятельно-
сти устойчивого прак-
тического навыка 

Компетенция сформи-
рована. Демонстриру-
ется высокий уровень 
самостоятельности, 
высокая адаптивность 
практического навыка 

 

Таблица 4 

Уровни сформированности компетенций 

Формируемая 
компетенция 

Уровень 
сформированности 

компетенции 

Оценивание «знать», «уметь», «владеть» Шкала 
оцени-
вания 

ОК-1 способ-
ностью к аб-
страктному 
мышлению, 
обобщению, 
анализу, систе-
матизации и 
прогнозирова-
нию 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: методы абстрактного мышления при 
установлении истины, методы научного 
исследования путём мысленного расчлене-
ния объекта (анализ) и путём изучения 
предмета в его целостности, единстве его 
частей (синтез). 
Уметь: использовать методы абстрактного 
мышления, анализа и синтеза; выявлять 
альтернативные варианты решения иссле-
довательских задач и оценивать экономи-
ческую эффективность реализации этих 
вариантов. 
Владеть: целостной системой навыков ис-
пользования абстрактного мышления при 
решении проблем, возникающих при вы-
полнении исследовательских работ, навы-
ками отстаивания своей точки зрения. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать: методы научного исследования пу-
тём мысленного расчленения объекта (ана-
лиз) и путём изучения предмета в его це-
лостности, единстве его частей (синтез). 
Уметь: выявлять альтернативные варианты 
решения исследовательских задач и оцени-
вать экономическую эффективность реали-
зации этих вариантов. 
Владеть: целостной системой навыков ис-
пользования абстрактного мышления при 
решении проблем, возникающих при вы-
полнении исследовательских работ. 

4 

ПОРОГОВЫЙ Знать: методы абстрактного мышления при 
установлении истины. 

3 
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Уметь: использовать методы абстрактного 
мышления. 
Владеть: навыками отстаивания своей точ-
ки зрения. 

ОК-2 способ-
ностью дей-
ствовать в не-
стандартных 
ситуациях, 
нести ответ-
ственность за 
принятые ре-
шения 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: определение понятий социальной и 
этической ответственности при принятии 
решений, различие форм и последователь-
ности действий в стандартных и нестан-
дартных ситуациях. 
Уметь: анализировать альтернативные ва-
рианты действий в нестандартных ситуа-
циях, определять меру социальной и эти-
ческой ответственности за принятые ре-
шения. 
Владеть: целостной системой навыков 
действий в нестандартных ситуациях, про-
гнозировать результаты социальной и эти-
ческой ответственности за принятые ре-
шения. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать: различие форм и последовательно-
сти действий в стандартных и нестандарт-
ных ситуациях. 
Уметь: определять меру социальной и эти-
ческой ответственности за принятые ре-
шения. 
Владеть: прогнозировать результаты соци-
альной и этической ответственности за 
принятые решения. 

4 

ПОРОГОВЫЙ Знать: определение понятий социальной и 
этической ответственности при принятии 
решений. 
Уметь: анализировать альтернативные ва-
рианты действий в нестандартных ситуа-
циях. 
Владеть: целостной системой навыков 
действий в нестандартных ситуациях. 

3 

ОК-3 готовно-
стью к само-
развитию, са-
мореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: содержание процесса формирования 
целей профессионального и личностного 
развития, способы его реализации при ре-
шении профессиональных задач, подходы 
и ограничения при использовании творче-
ского потенциала. 
Уметь: формулировать цели личностного и 
профессионального развития и условия их 
самореализации с учётом индивидуально-
личностных особенностей и возможностей 
использования творческого потенциала. 
Владеть: приемами и технологиями фор-
мирования целей саморазвития и их само-
реализации, критической оценки результа-
тов деятельности по решению профессио-
нальных задач и использованию творче-
ского потенциала. 

5 
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БАЗОВЫЙ Знать: содержание процесса формирования 
целей профессионального и личностного 
развития, способы его реализации при ре-
шении профессиональных задач. 
Уметь: формулировать цели личностного и 
профессионального развития. 
Владеть: критической оценкой результатов 
деятельности по решению профессиональ-
ных задач. 

4 

ПОРОГОВЫЙ Знать: подходы и ограничения при исполь-
зовании творческого потенциала. 
Уметь: использовать творческий потенци-
ал. 
Владеть: приемами и технологиями фор-
мирования целей саморазвития и их само-
реализации. 

3 

ОПК-1 способ-
ностью форму-
лировать цели 
и задачи иссле-
дования, выяв-
лять приорите-
ты решения за-
дач, выбирать и 
создавать кри-
терии оценки 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: основные научные направления 
развития науки и техники в области опто-
техники; методы выбора и создания крите-
риев оценки исследований. 
Уметь: анализировать состояние научно-
технической проблемы в профессиональ-
ной области деятельности и на этой основе 
определить цель исследования, методы и 
средства ее реализации; выбирать и созда-
вать критерии оценки исследований. 
Владеть: приёмами прогнозирования тен-
денций развития науки и техники в про-
фессиональной области деятельности; 
-навыками выбора и создания критериев 
оценки исследований. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать: методы выбора и создания критери-
ев оценки исследований. 
Уметь: анализировать состояние научно-
технической проблемы в профессиональ-
ной области деятельности и на этой основе 
определить цель исследования, методы и 
средства ее реализации. 
Владеть: приёмами прогнозирования тен-
денций развития науки и техники в про-
фессиональной области деятельности. 

4 

ПОРОГОВЫЙ Знать: основные научные направления 
развития науки и техники в области опто-
техники. 
Уметь: выбирать и создавать критерии 
оценки исследований. 
Владеть: навыками выбора и создания 
критериев оценки исследований. 

3 

ОПК-2 способ-
ностью приме-
нять современ-
ные методы ис-
следования, 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: современные методы организации и 
проведения исследований, методологиче-
ские основы оценки и представления их 
результатов. 
Уметь: применять современные методы 

5 
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оценивать и 
представлять 
результаты вы-
полненной ра-
боты 

исследований, оценивать и представлять 
их результаты. 
Владеть: опытом выполнения исследова-
ний современными методами, навыками 
обработки, анализа экспериментальных 
данных и их представления в наглядном 
виде. 

БАЗОВЫЙ Знать: современные методы организации и 
проведения исследований. 
Уметь: применять современные методы 
исследований. 
Владеть: навыками обработки, анализа 
экспериментальных данных и их представ-
ления в наглядном виде. 

4 

ПОРОГОВЫЙ Знать: методологические основы оценки и 
представления результатов исследования. 
Уметь: оценивать и представлять резуль-
таты исследования. 
Владеть: опытом выполнения исследова-
ний современными методами. 

3 

ОПК-3 способ-
ностью исполь-
зовать ино-
странный язык 
в профессио-
нальной сфере 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: специальную терминологию на 
иностранном языке, используемую в науч-
ных текстах, основные приемы перевода 
специального текста. 
Уметь: соотносить фрагменты профессио-
нальных текстов на иностранном языке с 
соответствующими фрагментами текстов 
на русском языке. 
Владеть: навыками практического реше-
ния социально-коммуникативных задач в 
различных областях иноязычной деятель-
ности. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать: основные приемы перевода специ-
ального текста. 
Уметь: переводить фрагменты специаль-
ного текста. 
Владеть: иностранным языком в профес-
сиональной сфере. 

4 

ПОРОГОВЫЙ Знать: специальную терминологию на 
иностранном языке 
Уметь: переводить текст со словарем. 
Владеть: иностранным языком в профес-
сиональной сфере, пользуясь словарем. 

3 

ПК-1 способ-
ностью к фор-
мулированию 
цели, задачи и 
плана научного 
исследования в 
области опто-
техники на ос-
нове проведе-
ния библио-

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: основы методологии научного ис-
следования в области оптотехники; прин-
ципы проведения библиографической ра-
боты с применением современных инфор-
мационных технологий. 
Уметь: формулировать цели, задачи и план 
научного исследования в области оптотех-
ники на основе проведения библиографи-
ческой работы с применением современ-
ных информационных технологий. 

5 
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графической 
работы с при-
менением со-
временных ин-
формационных 
технологий 

Владеть: опытом разработки технического 
задания на проведение научно-
исследовательской работы в области опто-
техники, в том числе ее целей, задач и 
плана; навыком библиографического по-
иска по заданной теме с применением со-
временных информационных технологий. 

БАЗОВЫЙ Знать: принципы проведения библиогра-
фической работы с применением совре-
менных информационных технологий. 
Уметь: формулировать цели, задачи и план 
научного исследования в области оптотех-
ники на основе проведения библиографи-
ческой работы. 
Владеть: навыком библиографического 
поиска по заданной теме с применением 
современных информационных техноло-
гий. 

4 

ПОРОГОВЫЙ Знать: основы методологии научного ис-
следования в области оптотехники. 
Уметь: формулировать цели и задачи 
научного исследования в области оптотех-
ники. 
Владеть: опытом разработки технического 
задания на проведение научно-
исследовательской работы в области опто-
техники, в том числе ее целей, задач и 
плана. 

3 

ПК-2 способ-
ностью к по-
строению ма-
тематических 
моделей объек-
тов исследова-
ния и выбору 
численного ме-
тода их моде-
лирования, раз-
работке нового 
или выбору го-
тового алго-
ритма решения 
задачи 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: основные виды математических мо-
делей объектов исследования, основные 
алгоритмы решения задач. 
Уметь: точно и грамотно строить матема-
тические модели, независимо от их степе-
ни сложности. 
Владеть: опытом построения математиче-
ских моделей типовых объектов и выбора 
численных методов их моделирования, 
навыком выбора готовых алгоритмов ре-
шения задач. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать: основные виды математических мо-
делей объектов исследования. 
Уметь: точно и грамотно строить матема-
тические модели средней сложности. 
Владеть: опытом построения математиче-
ских моделей типовых объектов и выбора 
численных методов их моделирования. 

4 

ПОРОГОВЫЙ Знать: основные алгоритмы решения за-
дач. 
Уметь: точно и грамотно строить простые 
математические модели. 
Владеть: навыком выбора готовых алго-
ритмов решения задач. 

3 
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ПК-3 способ-
ностью к выбо-
ру оптимально-
го метода и 
разработке 
программ экс-
перименталь-
ных исследова-
ний, проведе-
нию оптиче-
ских, фотомет-
рических и 
электрических 
измерений с 
выбором тех-
нических 
средств и обра-
боткой резуль-
татов 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: алгоритм разработки и оптимизации 
программ экспериментальных исследова-
ний, статистические методы обработки 
экспериментальных результатов; основные 
экспериментальные методики и техниче-
ские средства измерения оптических, фо-
тометрических и электрических величин. 
Уметь: выбирать технические средства для 
измерения оптических, фотометрических и 
электрических величин; выполнять экспе-
риментальные исследования и обрабаты-
вать их результаты статистическими мето-
дами. 
Владеть: опытом выбора оптимального 
метода и разработки программ экспери-
ментальных исследований; навыком изме-
рений оптических, фотометрических и 
электрических величин и обработки их ре-
зультатов. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать: алгоритм разработки и оптимизации 
программ экспериментальных исследова-
ний, статистические методы обработки 
экспериментальных результатов.  
Уметь: выполнять экспериментальные ис-
следования и обрабатывать их результаты 
статистическими методами. 
Владеть: опытом выбора оптимального 
метода и разработки программ экспери-
ментальных исследований. 

4 

ПОРОГОВЫЙ Знать: основные экспериментальные мето-
дики и технические средства измерения 
оптических, фотометрических и электри-
ческих величин. 
Уметь: выбирать технические средства для 
измерения оптических, фотометрических и 
электрических величин. 
Владеть: навыком измерений оптических, 
фотометрических и электрических вели-
чин и обработки их результатов. 

3 

ПК-4 способ-
ностью и го-
товностью к 
оформлению 
отчетов, статей, 
рефератов на 
базе современ-
ных средств 
редактирования 
и печати в со-
ответствии с 
установленны-
ми требовани-
ями 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: правила и стандарты, регламенти-
рующие процесс формирования научно-
технических отчетов; основные требова-
ния, предъявляемые к оформлению ре-
зультатов исследований в виде статей и 
рефератов; современные средства редакти-
рования и печати, используемые для под-
готовки к опубликованию результатов вы-
полненных исследований. 
Уметь: формировать научно-технические 
отчеты по результатам выполненной рабо-
ты, оформлять результаты исследований в 
виде статей и рефератов на базе современ-
ных средств редактирования и печати. 

5 
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Владеть: навыком подготовки и оформле-
ния научно-технического отчета (маги-
стерской диссертации), статей и рефератов 
на базе современных средств редактирова-
ния и печати 

БАЗОВЫЙ Знать: основные требования, предъявляе-
мые к оформлению результатов исследо-
ваний в виде статей и рефератов. 
Уметь: оформлять результаты исследова-
ний в виде статей и рефератов на базе со-
временных средств редактирования и пе-
чати. 
Владеть: подготовкой и оформлением ста-
тей и рефератов на базе современных 
средств редактирования и печати. 

4 

ПОРОГОВЫЙ Знать: правила и стандарты, регламенти-
рующие процесс формирования научно-
технических отчетов. 
Уметь: формировать научно-технические 
отчеты по результатам выполненной рабо-
ты. 
Владеть: навыком подготовки и оформле-
ния научно-технического отчета (маги-
стерской диссертации). 

3 

ПК-5 способ-
ностью к защи-
те приоритета и 
новизны полу-
ченных резуль-
татов исследо-
ваний, исполь-
зуя юридиче-
скую базу для 
охраны интел-
лектуальной 
собственности 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: основы патентоведения и охраны 
интеллектуальной собственности в РФ. 
Уметь: оценивать новизну и определять 
патентоспособность результатов исследо-
ваний; пользоваться формализованными 
методами подготовки результатов интел-
лектуальной деятельности к защите. 
Владеть: опытом подготовки документов 
по защите приоритета и новизны получен-
ных результатов исследований, используя 
юридическую базу для охраны интеллек-
туальной собственности. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать: охрану интеллектуальной собствен-
ности в РФ. 
Уметь: пользоваться формализованными 
методами подготовки результатов интел-
лектуальной деятельности к защите. 
Владеть: опытом подготовки документов 
по защите приоритета и новизны получен-
ных результатов исследований. 

4 

ПОРОГОВЫЙ Знать: основы патентоведения. 
Уметь: оценивать новизну и определять 
патентоспособность результатов исследо-
ваний. 
Владеть: опытом использования юридиче-
ской базы для охраны интеллектуальной 
собственности. 

3 

ПК-101 спо-
собностью ана-

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: основные направления развития 
информационных технологий, принципы и 

5 
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лизировать 
направления 
развития ин-
формационных 
(телекоммуни-
кационных) 
технологий, 
прогнозировать 
эффективность 
функциониро-
вания, оцени-
вать затраты и 
риски, форми-
ровать полити-
ку безопасно-
сти объектов 
защиты 

методы формирования политики безопас-
ности объектов защиты с учетом специфи-
ки этих объектов. 
Уметь: прогнозировать эффективность 
функционирования информационных тех-
нологий, оценивать затраты и риски в сфе-
ре информационной безопасности с уче-
том специфики этих объектов. 
Владеть: навыком и опытом оценки затрат 
и рисков при использовании информаци-
онных технологий, формирования полити-
ки безопасности объектов защиты учетом 
специфики этих объектов. 

БАЗОВЫЙ Знать: принципы и методы формирования 
политики безопасности объектов защиты с 
учетом специфики этих объектов. 
Уметь: оценивать затраты и риски в сфере 
информационной безопасности с учетом 
специфики этих объектов. 
Владеть: формирования политики без-
опасности объектов защиты учетом спе-
цифики этих объектов. 

4 

ПОРОГОВЫЙ Знать: основные направления развития 
информационных технологий. 
Уметь: прогнозировать эффективность 
функционирования информационных тех-
нологий. 
Владеть: навыком и опытом оценки затрат 
и рисков при использовании информаци-
онных технологий. 

3 

ПК-102 спо-
собностью раз-
рабатывать си-
стемы, ком-
плексы, сред-
ства и техноло-
гии обеспече-
ния информа-
ционной без-
опасности 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: системы, комплексы, средства и 
технологии обеспечения информационной 
безопасности. 
Уметь: разрабатывать системы, комплек-
сы, средства и технологии обеспечения 
информационной безопасности. 
Владеть: навыком и опытом разработки 
систем, комплексов, средств и технологий 
обеспечения информационной безопасно-
сти системы защиты информации техниче-
скими средствами. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать: комплексы, средства и технологии 
обеспечения информационной безопасно-
сти. 
Уметь: разрабатывать комплексы, средства 
и технологии обеспечения информацион-
ной безопасности. 
Владеть: навыком и опытом разработки 
средств и технологий обеспечения инфор-
мационной безопасности системы защиты 
информации техническими средствами. 

4 

ПОРОГОВЫЙ Знать: средства и технологии обеспечения 
информационной безопасности. 

3 
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Уметь: разрабатывать средства и техноло-
гии обеспечения информационной без-
опасности. 
Владеть: навыком и опытом разработки 
технологий обеспечения информационной 
безопасности системы защиты информа-
ции техническими средствами. 

ПК-103 спо-
собностью про-
водить обосно-
вание состава, 
характеристик 
и функцио-
нальных воз-
можностей си-
стем и средств 
обеспечения 
информацион-
ной безопасно-
сти объектов 
защиты на ос-
нове россий-
ских и между-
народных стан-
дартов 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: состав, характеристики и функцио-
нальные возможности систем и средств 
обеспечения информационной безопасно-
сти; российские и международные стан-
дарты в сфере информационной безопас-
ности. 
Уметь: проводить обоснование состава, 
характеристик и функциональных возмож-
ностей систем и средств обеспечения ин-
формационной безопасности объектов за-
щиты на основе российских и междуна-
родных стандартов. 
Владеть: навыком и опытом обоснования 
состава, характеристик и функциональных 
возможностей систем и средств обеспече-
ния информационной безопасности объек-
тов защиты на основе российских и меж-
дународных стандартов. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать: состав, характеристики и функцио-
нальные возможности систем и средств 
обеспечения информационной безопасно-
сти. 
Уметь: проводить обоснование состава, 
характеристик и функциональных возмож-
ностей систем и средств обеспечения ин-
формационной безопасности объектов за-
щиты на основе международных стандар-
тов. 
Владеть: навыком и опытом обоснования 
состава, характеристик и функциональных 
возможностей систем и средств обеспече-
ния информационной безопасности объек-
тов защиты на основе международных 
стандартов. 

4 

ПОРОГОВЫЙ Знать: российские и международные стан-
дарты в сфере информационной безопас-
ности. 
Уметь: проводить обоснование состава, 
характеристик и функциональных возмож-
ностей систем и средств обеспечения ин-
формационной безопасности объектов за-
щиты на основе российских стандартов. 
Владеть: навыком и опытом обоснования 
состава, характеристик и функциональных 
возможностей систем и средств обеспече-
ния информационной безопасности объек-

3 
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тов защиты на основе российских стандар-
тов. 

ПК-104 спо-
собностью раз-
рабатывать 
программы и 
методики ис-
пытаний 
средств и си-
стем обеспече-
ния информа-
ционной без-
опасности 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: методы и способы разработки про-
грамм и методик испытаний средств и си-
стем обеспечения информационной без-
опасности с учетом их специфики. 
Уметь: разрабатывать программы и мето-
дики испытаний средств и систем обеспе-
чения информационной безопасности с 
учетом их специфики. 
Владеть: навыком и опытом разработки 
программ и методик испытаний средств и 
систем обеспечения информационной без-
опасности с учетом их специфики. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать: методы разработки программ и ме-
тодик испытаний средств и систем обеспе-
чения информационной безопасности с 
учетом их специфики. 
Уметь: разрабатывать программы испыта-
ний средств и систем обеспечения инфор-
мационной безопасности с учетом их спе-
цифики. 
Владеть: навыком и опытом разработки 
программ испытаний средств и систем 
обеспечения информационной безопасно-
сти с учетом их специфики. 

4 

ПОРОГОВЫЙ Знать: способы разработки программ и ме-
тодик испытаний средств и систем обеспе-
чения информационной безопасности с 
учетом их специфики. 
Уметь: разрабатывать методики испыта-
ний средств и систем обеспечения инфор-
мационной безопасности с учетом их спе-
цифики. 
Владеть: навыком и опытом разработки 
методик испытаний средств и систем 
обеспечения информационной безопасно-
сти с учетом их специфики. 

3 

ПК-105 спо-
собностью про-
водить аудит 
информацион-
ной безопасно-
сти информа-
ционных си-
стем и объек-
тов информати-
зации систем и 
технологий 
оптотехники 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: методы и регламенты аудита ин-
формационной безопасности информаци-
онных систем и объектов информатизации. 
Уметь: проводить аудит информационной 
безопасности информационных систем и 
объектов информатизации систем и техно-
логий оптотехники. 
Владеть: навыками и опытом аудита ин-
формационной безопасности информаци-
онных систем и объектов информатизации. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать: регламенты аудита информацион-
ной безопасности информационных систем 
и объектов информатизации. 
Уметь: проводить аудит информационной 
безопасности информационных систем и 

4 
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технологий оптотехники. 
Владеть: навыками и опытом аудита ин-
формационной безопасности объектов ин-
форматизации. 

ПОРОГОВЫЙ Знать: методы аудита информационной 
безопасности информационных систем и 
объектов информатизации. 
Уметь: проводить аудит информационной 
безопасности объектов информатизации 
систем и технологий оптотехники.  
Владеть: навыками и опытом аудита ин-
формационной безопасности информаци-
онных систем. 

3 

ПК-106 спо-
собностью про-
водить аттеста-
цию объектов 
информатиза-
ции по требо-
ваниям без-
опасности ин-
формации 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: правила лицензирования и сертифи-
кации в области защиты информации; по-
рядок проведения аттестации объектов 
информационной защиты; типовые мето-
дики испытаний объектов информатизации 
по требованиям защиты информации; ти-
повые формы документов по подготовке и 
проведению сертификации и аттестации 
объектов защиты информации; специаль-
ные защитные знаки и их классификацию. 
Уметь: проводить аудит информационной 
безопасности предприятий, организаций 
вне зависимости от их формы собственно-
сти и сферы деятельности; определять 
угрозы объекту информатизации; опреде-
лять рациональные способы и средства 
защиты информации на объекте информа-
тизации. 
Владеть: навыками использования норма-
тивной базы РФ, международных, зару-
бежных стандартов, лучших практик по 
обеспечению информационной безопасно-
сти предприятий, организаций; навыками 
и опытом организации мероприятий по 
защите информации на объекте информа-
тизации. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать: порядок проведения аттестации 
объектов информационной защиты; типо-
вые методики испытаний объектов инфор-
матизации по требованиям защиты ин-
формации. 
Уметь: определять рациональные способы 
и средства защиты информации на объекте 
информатизации. 
Владеть: навыками использования норма-
тивной базы РФ, международных, зару-
бежных стандартов, лучших практик по 
обеспечению информационной безопасно-
сти предприятий, организаций. 
 

4 
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ПОРОГОВЫЙ Знать: классификацию мероприятий по 
защите информации; правила лицензиро-
вания и сертификации в области защиты 
информации. 
Уметь: определять угрозы объекту инфор-
матизации. 
Владеть: навыками и опытом организации 
мероприятий по защите информации на 
объекте информатизации. 

3 

ПК-107 спо-
собностью ор-
ганизовать 
управление 
информацион-
ной безопасно-
стью систем и 
технологий 
оптотехники 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: методы и способы управления ин-
формационной безопасностью систем и 
технологий оптотехники. 
Уметь: организовать управление информа-
ционной безопасностью систем и техноло-
гий оптотехники. 
Владеть: навыками и опытом организации 
процесса управления информационной 
безопасностью систем и технологий опто-
техники. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать: методы управления информацион-
ной безопасностью систем и технологий 
оптотехники. 
Уметь: организовать управление информа-
ционной безопасностью систем оптотех-
ники. 
Владеть: навыками и опытом организации 
процесса управления информационной 
безопасностью систем оптотехники. 

4 

ПОРОГОВЫЙ Знать: способы управления информацион-
ной безопасностью систем и технологий 
оптотехники. 
Уметь: организовать управление информа-
ционной безопасностью технологий опто-
техники. 
Владеть: навыками и опытом организации 
процесса управления информационной 
безопасностью технологий оптотехники. 

3 

ПК-108 спо-
собностью ор-
ганизовать вы-
полнение работ 
по поддержа-
нию жизненно-
го цикла систем 
и средств обес-
печения ин-
формационной 
безопасностью 
систем и тех-
нологий опто-
техники 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: содержание работ по поддержанию 
жизненного цикла систем и средств обес-
печения информационной безопасностью. 
Уметь: организовать выполнение работ по 
поддержанию жизненного цикла систем и 
средств обеспечения информационной 
безопасностью. 
Владеть: навыками и опытом организации 
работ по поддержанию жизненного цикла 
систем и средств обеспечения информаци-
онной безопасностью. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать: содержание работ по поддержанию 
жизненного цикла систем обеспечения ин-
формационной безопасностью. 
Уметь: организовать выполнение работ по 
поддержанию жизненного цикла систем 

4 
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обеспечения информационной безопасно-
стью. 
Владеть: навыками и опытом организации 
работ по поддержанию жизненного цикла 
систем обеспечения информационной без-
опасностью. 

ПОРОГОВЫЙ Знать: содержание работ по поддержанию 
жизненного цикла средств обеспечения 
информационной безопасностью. 
Уметь: организовать выполнение работ по 
поддержанию жизненного цикла средств 
обеспечения информационной безопасно-
стью. 
Владеть: навыками и опытом организации 
работ по поддержанию жизненного цикла 
средств обеспечения информационной 
безопасностью. 

3 

ПК-109 спо-
собностью раз-
рабатывать 
проекты орга-
низационно-
распорядитель-
ных докумен-
тов, бизнес-
планов в сфере 
профессио-
нальной дея-
тельности, тех-
нической и 
эксплуатаци-
онной доку-
ментации на 
системы и 
средства обес-
печения ин-
формационной 
безопасности 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: методы и способы разработки про-
ектов организационно-распорядительных 
документов, бизнес-планов в сфере про-
фессиональной деятельности, технической 
и эксплуатационной документации на си-
стемы и средства обеспечения информаци-
онной безопасности. 
Уметь: разрабатывать проекты организа-
ционно-распорядительных документов, 
бизнес-планов в сфере профессиональной 
деятельности, технической и эксплуатаци-
онной документации на системы и сред-
ства обеспечения информационной без-
опасности. 
Владеть: навыком и опытом разработки 
проектов организационно-
распорядительных документов, бизнес-
планов в сфере профессиональной дея-
тельности, технической и эксплуатацион-
ной документации на системы и средства 
обеспечения информационной безопасно-
сти. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать: методы и способы разработки про-
ектов организационно-распорядительных 
документов, бизнес-планов в сфере про-
фессиональной деятельности на системы и 
средства обеспечения информационной 
безопасности. 
Уметь: разрабатывать проекты организа-
ционно-распорядительных документов, 
бизнес-планов в сфере профессиональной 
деятельности, технической и эксплуатаци-
онной документации на системы инфор-
мационной безопасности. 
Владеть: навыком и опытом разработки 
проектов организационно-

4 



20 
 

распорядительных документов на системы 
и средства обеспечения информационной 
безопасности. 

ПОРОГОВЫЙ Знать: методы и способы разработки про-
ектов организационно-распорядительных 
документов на системы и средства обеспе-
чения информационной безопасности. 
Уметь: разрабатывать проекты организа-
ционно-распорядительных документов, 
бизнес-планов в сфере профессиональной 
деятельности. 
Владеть: навыком и опытом разработки 
проектов организационно-
распорядительных документов на средства 
обеспечения информационной безопасно-
сти. 

3 

 
4 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Государственная итоговая аттестация входит в Блок 3 «Государственная итоговая атте-
стация» и относится к базовой части основной образовательной программы (ООП) высшего об-
разования – программ магистратуры федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 12.04.02 Оптотех-
ника, профиль «Информационная безопасность систем и технологий оптотехники». 

Государственная итоговая аттестация проводится на 2 курсе в 4 семестре. Матрица по-
этапного формирования компетенций, отражающая междисциплинарные связи, приведена в 
общей характеристике ООП по направлению подготовки. 

Общий объем в программе подготовки магистров, отведенный̆ на ГИА, составляет 9 з.е., 
324 часа. 

 
5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
5.1 Выпускная квалификационная работа 
 
5.1.1 Методические указания по подготовке к выпускной квалификационной работе 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) является важным этапом учебного процесса, 

направленным на подготовку высококвалифицированных специалистов. Выполнение ВКР яв-
ляется комплексной проверкой подготовки обучающегося к практической деятельности, а так-
же важнейшей формой реализации приобретенных в процессе обучения навыков творческой, 
самостоятельной работы. Защита ВКР является одним из видов аттестационных испытаний, 
предусматриваемых государственной аттестацией. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой комплексную, самостоя-
тельную работу обучающегося, главная цель и содержание которой – всесторонний анализ, 
научные исследования или разработки по одному из вопросов теоретического или практическо-
го характера, соответствующих профилю направления подготовки. 

Целью выполнения выпускной квалификационной работы является не только закрепление 
полученных в период обучения знаний, но и расширение, дополнение полученных в вузе зна-
ний по общетеоретическим и специальным дисциплинам, а также развитие необходимых навы-
ков самостоятельной научной работы. 

В выпускной квалификационной работе проявляются: уровень фундаментальной и специ-
альной подготовки обучающегося; его способность к анализу и обобщению изученного матери-
ала в соответствии с поставленной задачей, умение проектировать и создавать современный 
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картографический продукт; полученные навыки по решению актуальных практических задач в 
сфере картографического производства, управления предприятием. С этой целью в выпускной 
квалификационной работе требуется показать владение современными технологиями, а также 
умение систематизировать и использовать необходимую информацию. 

В ходе подготовки бакалаврской работы решаются следующие задачи: 
− самостоятельное исследование актуальных вопросов профессиональной деятельности;  
− систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по специальным дис-

циплинам; 
− углубление навыков ведения обучающимся самостоятельной исследовательской работы, 

работы с различной справочной и специальной литературой, финансовой отчетностью органи-
заций; 

− овладение методологией исследования при решении разрабатываемых в ВКР проблем; 
− изучение и использование современных картографических и ГИС-технологий. 
При выполнении ВКР обучающийся демонстрирует свою способность, опираясь на полу-

ченные знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и профес-
сиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профес-
сиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргу-
ментировать и защищать свою точку зрения.  

ВКР должна содержать: обоснование выбора темы исследования, анализ разработанности 
данной проблематики в отечественной и зарубежной научной литературе, постановку цели и 
задач исследования. В ВКР дается последовательное и обстоятельное изложение полученных 
результатов и на их основе формулируются четкие выводы. В заключении ВКР должен быть 
представлен список использованной литературы. При необходимости в ВКР могут быть вклю-
чены дополнительные материалы (графики, таблицы и т.д.), которые оформляются в виде при-
ложений.  

ВКР допускается к защите только после ее предварительного утверждения заведующим 
выпускающей кафедры при наличии положительного отзыва руководителя. 

Защита ВКР проводится на заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 
Результаты защиты ВКР являются основанием для принятия Государственной экзаменационной 
комиссией решения о присвоении соответствующей квалификации (степени) и выдаче диплома 
государственного образца. 
 

5.1.2 Требования к оформлению выпускной квалификационной работы  
 
Выпускная квалификационная работа должна соответствовать требованиям СТО 

СГУГиТ–011-2017. Стандарт организации Государственная итоговая аттестация выпускников 
СГУГиТ. Структура и правила оформления.  

В соответствии с Положением о порядке проведения проверки письменных работ на 
наличие заимствований в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и 
технологий». Оформленная ВКР должна пройти оценку на наличие заимствований с использо-
ванием системы «Антиплагиат».  При неустранении плагиата после проверки работы или не-
способности обучающегося в силу различных причин ликвидировать плагиат в установленные 
положением сроки, работа не допускается к защите, подлежит переработке. 

 
5.1.3 Процедура защиты ВКР 
 
При подготовке к защите ВКР, обучающемуся необходимо составить тезисы или конспект 

своего выступления, согласовать его с научным руководителем.  
Для защиты рассматриваемых в работе положений, обоснования выводов при необходи-

мости можно подготовить наглядные материалы: таблицы, графики, диаграммы и обращаться к 
ним в ходе защиты.  



22 
 

В СГУГиТ установлена единая процедура защиты выпускных квалификационных работ. 
Аудитория для проведения защиты должна быть оснащена мультимедийным оборудованием 
для демонстрации электронной презентации. 

К началу защиты ВКР в аудитории должны быть подготовлены: 
− приказ о составе Государственной аттестационной комиссии; 
− фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации; 
− сведения о выпускниках, допущенных к защите; 
− зачетные книжки; 
− протоколы ГЭК. 
Согласно этой процедуре, защита выпускной квалификационной работы проводится на 

открытом заседании ГЭК, состав которой утверждается ректором СГУГиТ. Защита осуществля-
ется каждым обучающимся индивидуально на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее 
двух третей ее состава, как правило, при непосредственном участии руководителя работы. 

Процедура защиты следующая. Председатель ГЭК или ее член знакомит присутствующих 
с темой работы и предоставляет слово для выступления обучающемуся. Обучающийся излагает 
основные положения своей работы, акцентируя внимание присутствующих на выводах и пред-
ложениях. Доклад произносится свободно, своими словами, не зачитывая текст, а лишь опира-
ясь на его положения. В выступлении следует обосновать актуальность темы, новизну рассмат-
риваемых проблем и выводов, степень разработанности темы, кратко изложить основное со-
держание, выводы и предложения с убедительной аргументацией. При этом необходимо учи-
тывать, что на выступление обучающегося отводится не более 15 минут. После выступления 
обучающегося комиссия, а также все присутствующие задают вопросы по теме работы, пред-
ставленной на защиту. 

На вопросы обучающийся отвечает, как правило, непосредственно после доклада, но воз-
можна с согласия ГЭК дополнительная подготовка. При необходимости обучающийся может 
пользоваться пояснительной запиской ВКР. После ответа на вопросы предоставляется слово 
научному руководителю и рецензенту работы (при отсутствии кого-либо из них на защите от-
зыв и рецензия зачитываются). 

Решение ГЭК об оценке ВКР принимается на закрытом заседании с учетом отзыва науч-
ного руководителя, оценки, выставленной внешним рецензентом, содержания вступительного 
слова, кругозора выпускника, его умения выступить публично, защитить свои интересы, глуби-
ны ответов на вопросы, отзывов заказчика (по заказным темам). 

Результат защиты определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и объявляется в тот же день после оформления в установленном поряд-
ке протоколов заседаний экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных 
работ. 

В тех случаях, когда защита ВКР признается неудовлетворительной, по решению ГЭК, 
обучающийся отчисляется из СГУГиТ и вместо диплома получает справку о прослушанных и 
сданных по учебному плану дисциплинах без присвоения квалификации. 

ГЭК выносит решение, может ли обучающийся представить к повторной защите ту же ра-
боту с доработкой, определяемой комиссией, или же обязан выполнить работу по новой теме. 

Решение ГЭК заносится в протокол. Протоколы заседаний подписываются председателем 
и секретарем государственной комиссии. 

Результат защиты выпускной квалификационной работы и решение о присвоении квали-
фикации выпускнику оформляются в зачетной книжке и заверяются подписями всех членов 
ГЭК, присутствовавших на заседании. 

 
5.1.4 Методические рекомендации для оценки ВКР научным руководителем  

Оформленная ВКР передается на отзыв научному руководителю. Обязанности научного 
руководителя ВКР состоят в следующем: 

− содействие обучающемуся в выборе темы ВКР и разработке плана ее выполнения; 
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− оказание помощи в выборе методики проведения исследования и организации процесса 
написания работы; 

− проведение консультаций по подбору нормативных актов, литературы, судебной прак-
тики, статистического и фактического материала; 

− осуществление систематического контроля за полнотой и качеством подготавливаемых 
глав ВКР в соответствии с разработанным планом и своевременным представлением работы на 
кафедру; 

− составление письменного отзыва о работе с оценкой качества ее выполнения в соответ-
ствии с предъявляемыми к ней требованиями; 

− проведение подготовки и предварительной защиты ВКР с целью выявления готовности 
обучающегося к защите. 

− принятие участия в защите ВКР и ответственность за качество представленной к защи-
те ВКР. 

После получения окончательного варианта ВКР научный руководитель составляет пись-
менный отзыв. В отзыве научный руководитель дает анализ проведенной работе, отмечает лич-
ный вклад обучающегося в обоснование выводов и предложений, показывает особенности ис-
следования. Заканчивается отзыв выводом о возможности или невозможности допуска данной 
работы к защите. После чего научный руководитель подписывает дипломную работу на ти-
тульном листе. 

Объем отзыва должен составлять от одной до трех страниц машинописного текста. 
 
5.1.5 Методические рекомендации к докладу обучающегося по теме ВКР 

 
Защита ВКР начинается с доклада обучающегося по теме работы. Продолжительность до-

клада составляет от 10 до 15 минут. В докладе в первую очередь необходимо обосновать акту-
альность выбранной темы, далее нужно четко сформулировать цель проводимого исследования 
и рассказать о проделанной непосредственно автором работе, акцентировав внимание на полу-
ченных в ходе ее выполнения результатах. В докладе не следует излагать теоретические аспек-
ты рассматриваемого вопроса, если они не являются дискуссионными. Обучающийся должен 
излагать основное содержание своей работы свободно, не читая письменный текст. 

Рекомендуется в процессе доклада использовать заранее подготовленный наглядный гра-
фический материал (таблицы, схемы), иллюстрирующий основные положения работы. Объем 
иллюстративного материала не ограничивается. 

 
5.1.6 Методические рекомендации для оценки ВКР членами Государственной экзамена-

ционной комиссии 
 

Защита ВКР имеет целью оценить готовность выпускника к профессиональной деятельно-
сти.  

Критериями оценки ВКР на ее защите в ГЭК должны быть:  
− соответствие содержания и оформления ВКР установленным требованиям; 
− степень выполнения выпускником полученных от кафедры заданий на разработку кон-

кретных вопросов темы ВКР; 
− глубина разработки рассматриваемых в работе проблем, насыщенность практическим 

материалом; 
− значимость сделанных в работе выводов и предложений и степень их обоснованности;  
− зрелость выступления выпускника на защите ВКР: логика изложения своих рекоменда-

ций, полнота ответов на заданные вопросы, качество ответов на замечания рецензента и при-
сутствующих на защите. 

Комиссия выставляет оценку за защиту ВКР на закрытом заседании. При выставлении 
оценки комиссия руководствуется примерными критериями оценки ВКР:  
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– «отлично» – выставляется за квалификационную работу, которая представляет собой 
самостоятельное и завершенное исследование, включает теоретический раздел, содержащий 
глубокий анализ научной проблемы и современного состояния его изучения. Исследование реа-
лизовано на основании достаточной источниковой базы, с применением актуальных методоло-
гических подходов. Работа имеет положительные отзыв научного руководителя. При ее защите 
выпускник показывает глубокие знания вопросов темы исследования, свободно оперирует дан-
ными исследования, вносит обоснованные предложения, эффективно использует новые инфор-
мационные технологии при презентации своего доклада, убедительно иллюстрируя доклад диа-
граммами, схемами, таблицами, графиками, уверенно отвечает на поставленные вопросы. 

– «хорошо» – выставляется за квалификационную работу, которая носит исследователь-
ский характер, имеет грамотно изложенный теоретический раздел, в котором представлены до-
статочно подробный анализ и критический разбор концептуальных подходов и практической 
деятельности, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, но с не-
достаточно обоснованными предложениями. Работа имеет положительные отзыв научного ру-
ководителя. При ее защите выпускник показывает знание вопросов темы исследования, опери-
рует данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада ис-
пользует наглядный материал (таблицы, графики, схемы и пр.), без особых затруднений отвеча-
ет на поставленные вопросы;  

− «удовлетворительно» – выставляется за квалификационную работу, которая содержит 
теоретическую главу, элементы исследования, базируется на практическом материале, но от-
сутствует глубокий анализ научной проблемы; в работе просматривается непоследовательность 
изложения материала; представленные предложения недостаточно обоснованы. В отзыве руко-
водителя имеются замечания по содержанию работы. Во время защиты выпускник проявляет 
неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает обоснованные и исчер-
пывающие ответы на заданные вопросы, допускает существенные ошибки;  

− «неудовлетворительно» – выставляется за квалификационную работу, которая не носит 
последовательного характера, не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях 
выпускающих кафедр. В работе нет выводов. В отзыве научного руководителя имеются суще-
ственные замечания. При защите работы выпускник затрудняется в ответах на поставленные 
вопросы, допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены презентационные мате-
риалы и раздаточный материал. 

При положительной оценке Государственная экзаменационная комиссия принимает ре-
шение о присвоении обучающемуся квалификации (степени) с выдачей диплома об окончании 
СГУГиТ. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья определяется локальным нормативным актом 
СГУГиТ. 
 

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по ГИА 
Уровень сформированности компетенций выпускника определяется комплексно на основе 

следующих компонентов государственной итоговой аттестации: отзыва руководителя ВКР, ка-
чества выполненной работы, защиты ВКР, а также на основании результатов промежуточной 
аттестации.  
Степень сформированности отдельных компетенций выпускника и уровень их освоения опре-
деляется в период государственной итоговой аттестации, в различных ее компонентах.  
 

Таблица 5 
Компетенции и компоненты их оценки в период государственной итоговой аттестации 

 
Код 
компе-
тенции 

 
Содержание формируемой компетенции 

Часть государствен-
ной итоговой атте-
стации, в которой 
проводится оценка 
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уровня сформиро-
ванности компетен-
ции 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, ана-
лизу, систематизации и прогнозированию 

Отзыв руководителя 

ОК-2 способностью действовать в нестандартных ситуациях, 
нести ответственность за принятые решения 

Отзыв руководителя 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использова-
нию творческого потенциала 

Отзыв руководителя 

ОПК-1 способностью формулировать цели и задачи исследования, 
выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать 
критерии оценки 

Отзыв руководителя 
Текст ВКР 

ОПК-2 способностью применять современные методы исследова-
ния, оценивать и представлять результаты выполненной ра-
боты 

Отзыв руководителя 
Текст ВКР 

ОПК-3 способностью использовать иностранный язык в профессио-
нальной сфере 

Отзыв руководителя 
Текст ВКР 

ПК-1 способностью к формулированию цели, задачи и плана 
научного исследования в области оптотехники на основе 
проведения библиографической работы с применением со-
временных информационных технологий 

Отзыв руководителя 
Текст ВКР 

ПК-2 способностью к построению математических моделей объ-
ектов исследования и выбору численного метода их модели-
рования, разработке нового или выбору готового алгоритма 
решения задачи 

Отзыв руководителя 
Текст ВКР 

ПК-3 способностью к выбору оптимального метода и разработке 
программ экспериментальных исследований, проведению 
оптических, фотометрических и электрических измерений с 
выбором технических средств и обработкой результатов 

Отзыв руководителя 
Текст ВКР 

ПК-4 способностью и готовностью к оформлению отчетов, статей, 
рефератов на базе современных средств редактирования и 
печати в соответствии с установленными требованиями 

Отзыв руководителя 
Текст ВКР 

ПК-5 способностью к защите приоритета и новизны полученных 
результатов исследований, используя юридическую базу для 
охраны интеллектуальной собственности 

Отзыв руководителя 
Текст ВКР 

ПК-101 способностью анализировать направления развития инфор-
мационных (телекоммуникационных) технологий, прогнози-
ровать эффективность функционирования, оценивать затра-
ты и риски, формировать политику безопасности объектов 
защиты 

Отзыв руководителя 
Текст ВКР 

ПК-102 способностью разрабатывать системы, комплексы, средства 
и технологии обеспечения информационной безопасности 

Отзыв руководителя 
Текст ВКР 

ПК-103 способностью проводить обоснование состава, характери-
стик и функциональных возможностей систем и средств 
обеспечения информационной безопасности объектов защи-
ты на основе российских и международных стандартов 

Отзыв руководителя 
Текст ВКР 

ПК-104 способностью разрабатывать программы и методики испы-
таний средств и систем обеспечения информационной без-
опасности 

Отзыв руководителя 
Текст ВКР 

ПК-105 способностью проводить аудит информационной безопасно-
сти информационных систем и объектов информатизации 
систем и технологий оптотехники 

Отзыв руководителя 
Текст ВКР 
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ПК-106 способностью проводить аттестацию объектов информати-
зации по требованиям безопасности информации 

Отзыв руководителя 
Текст ВКР 

ПК-107 способность организовать управление информационной без-
опасностью систем и технологий оптотехники 

Отзыв руководителя 
Текст ВКР 

ПК-108 способностью организовать выполнение работ по поддержа-
нию жизненного цикла систем и средств обеспечения ин-
формационной безопасностью систем и технологий опто-
техники 

Отзыв руководителя 
Текст ВКР 

ПК-109 способностью разрабатывать проекты организационно-
распорядительных документов, бизнес-планов в сфере про-
фессиональной деятельности, технической и эксплуатацион-
ной документации на системы и средства обеспечения ин-
формационной безопасности 

Отзыв руководителя 
Текст ВКР 

 
6.2 Типовые контрольные задания, или иные материалы,  

необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы 
 

Примерные темы выпускных квалификационных работ: 
1. Разработка системы контроля целостности данных на предприятии. 
2. Исследование эффективности методов защиты информации в интернете вещей. 
3. Разработка методов организации инфраструктуры безопасности с применением тех-

нологий управления конфигурациями SaltStack. 
4. Разработка методики по проверке соответствия жизненного цикла программного 

обеспечения стандарту Secure SDLC 
5. Разработка Кейлоггера с использованием Rootkit технологии. 
6. Формирование политики безопасности объектов защиты, анализ направления разви-

тия информационных технологий, прогноз эффективности функционирования. 
7. Разработка системы информационного обмена с криптографической защитой инфор-

мации. 
8. Разработка имитационной компьютерной модели для виртуальных исследований ин-

формационных систем. 
9. Защита информации в распределенной информационной системе предприятия ОПК. 
10. Разработка подсистемы защиты  информационного проекта предприятия от несанкци-

онированного  доступа. 
11. Исследование надежности и безопасности функционирования фотоприемников си-

стем контроля изображения. 
12. Исследования методов проведения тестов на сетевое проникновение в информацион-

ные системы. 
13. Разработка методики поиска аудиозакладных устройств. 
14. Биометрическая идентификация по рисунку кровеносных сосудов на руке. 
15. Аудит системы обеспечения информационной безопасности гостиничного комплекса 

и разработка предложений по ее усовершенствованию. 
16. Моделирование DDoS атак и анализ методов их обнаружения и отражения. 
17. Разработка дишифрующего алгоритма для Манускрипта Войнича 
18. Создание инфраструктуры обработки и защиты информации с использованием техно-

логий виртуализации. 
19. Разработка методики цифровой обработки сигналов в системах информационной без-

опасности. 
20. Разработка методики поиска видиозакладных устройств. 
21. Аудит и разработка комплекса мер по защите персональных данных в организации 

ООО ГК ЗСЭТ. 
22. Разработка методики интеллектуальной идентификации диктора по голосу. 
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23. Разработка средств записи данных с видеокамеры на облачное хранилище через мо-
бильную сеть с возможностью просмотра в реальном времени. 

24. Разработка комплекса мер по защите СУБД web-ресурса (платформа WordPress) 
25. Разработка методики тестирования на проникновение элементов инфраструктуры об-

работки информации. 
26. Разработка комплекса лабораторных работ по системам высококачественного навязы-

вания. 
27. Разработка комплекса мер по защите персональных данных в организации на соответ-

ствие 152ФЗ 
28. Проектирование системы безопасности на объекте (пропускной режим) 
29. Разработка конструкции экранов для снижения уровня электромагнитного излучения 

компьютера. 
30. Голографическая защита информации. Передача оптического сигнала. 
31. Голографическая защита информации. Регистрация оптического сигнала. 
32. Организация системы защиты хранилища с документами. 
33. Физическая защита помещения для переговоров. 
34. Разработка комплексной системы безопасности в административном здании. 
35. Разработка комплексной системы безопасности в магазине. 
36. Защита персональных данных на предприятии. 
37. Защита от несанкционированного доступа в локальной вычислительной сети. 
38. Разработка лабораторной работы по исследованию методов поиска закладных 

устройств с использованием нелинейного локатора. 
39. Организация и обеспечение информационной безопасности образовательного Интер-

нета вещей. 
40. Использование программного средства защиты информации MaxPatrol в учебном 

процессе образовательного учреждения. 
41. Создание виртуальной лаборатории компьютерной безопасности. 
42. Организация и защита информации сайта кафедры наносистем и оптотехники. 
43. Разработка методик хранения и перевозки конфиденциальных 
44. Использование программно-аппаратных средств защиты информации Secure Tower в 

учебном процессе образовательного учреждения. 
45. Поиск оптимальной методики обнаружения сетевых атак на основе использования 

IDS Snort. 
46. Разработка положения о службе каталогов в СГУГиТ. 
47. Методика настройки системы перехвата передаваемой информации с помощью про-

граммного комплекса SearchInform. 
48. Методика контроля обработки конфиденциальной информации без проведения син-

таксического анализа (с помощью СЗИ SearchInform). 
49. Комплексная автоматизированная информационно-аналитическая система «Безопас-

ный регион» Новосибирской области. Разработка проекта подсистемы информационной без-
опасности. 

50. Исследование инструментов обнаружения и средств противодействия дезинформиро-
ванию в социальных сетях. 

51. Разработка положения об информационной безопасности в СГУГиТ. 
52. Разработка проекта системы контроля управлении доступом для СГУГиТ. 
53. Разработка проекта системы видеонаблюдения аудиторий в лабораторном корпусе. 
54. Разработка пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения для ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи семье и детям г.Ак-Довурак». 
55. Поиск направлений совершенствования методов идентификации личности по отпе-

чатку пальца. 
56. Разработка системы безопасности на фармацевтическом складе. 

 
Примерные вопросы, задаваемые при публичной защите ВКР: 
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1 Сформулируйте актуальность ВКР.  
2 Сформулируйте цель ВКР.  
3 Сформулируйте задачи проведенного исследования.  
4 Определите степень разработанности проблемы. 
5 Сформулируйте выводы по полученным результатам исследования. 
6 Перечислите рекомендации по практической̆ реализации полученных результатов. 
7 Что такое информационная безопасность. 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие формирование компетенций  
 

Оценочные средства включают оценочные материалы, которые классифицируются по 
видам контроля:  

− промежуточная аттестация, осуществляемая преподавателем после изучения теорети-
ческого материала учебной дисциплины, прохождения учебной, производственной и предди-
пломной практики;  

− государственная итоговая аттестация, проводимая государственной̆ экзаменационной̆ 
комиссией̆.  

Оценочные средства для государственной̆ итоговой̆ аттестации выпускников включают 
показатели и критерии оценки результата выполнения и защиты выпускной̆ квалификационной̆ 
работы. Показатели оценки результата представляют собой формализованное описание оцени-
ваемых основных параметров процесса или результата деятельности аттестуемого как состав-
ляющих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций ФГОС 
ВО. Показатели оценки результатов отражают комплексный результат деятельности.  

Оценочные средства для государственной̆ итоговой̆ аттестации обеспечивают поэтапную 
и интегральную оценку компетенций выпускников.  

Достижение показателей̆ оценки результатов выполнения и защиты ВКР оценивается 
государственной̆ экзаменационной̆ комиссией,̆ учитывая актуальность выбранной темы, прак-
тическую значимость, исполнительский уровень, а также методическое и информационное 
обеспечение. Критерии оценки результатов выполнения и защиты ВКР однозначны и логичны  

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются СТО СГУГиТ–011-
2017. Стандарт организации. Государственная итоговая аттестация выпускников СГУГиТ. 
Структура и правила оформления.  

Разработанные задания на ВКР, основные показатели оценки результатов выполнения  
и защиты ВКР и критерии оценивания (оценочные средства ГИА) проходят предварительную 
экспертизу на соответствие требованиями ФГОС ВО и утверждаются на заседании выпускаю-
щей̆ кафедры.  

Оценка компетенций выпускников проводится государственной̆ экзаменационной̆ ко-
миссией̆ поэтапно с учетом оценок: общекультурных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций выпускников, продемонстрированных при защите ВКР с учетом резуль-
татов промежуточной аттестации по учебным дисциплинам.  

Критерии оценки выпускной квалификационной̆ работы: 
− понимает актуальность и значимость выбранной̆ темы; 
− осуществляет поиск и использует информацию, необходимую для эффективного вы-

полнения профессиональных задач; 
− устанавливает связь между теоретическими и практическими результатами и их соот-

ветствие с целями, задачами исследования; 
− умеет структурировать знания, решать сложные практические задачи; 
− обобщает результаты исследования, делает выводы;  
− логично выстраивает защиту, аргументирует ответы на вопросы; 
− защищает собственную профессиональную позицию; 
− осуществляет самооценку деятельности и результатов (осознание и обобщение  
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собственного уровня профессионального развития); 
− предъявляет работу, оформленную в соответствии с основными требованиями  
нормоконтроля; 
− сопровождает защиту качественной̆ электронной̆ презентацией̆, соответствующей̆ 

структуре и содержанию ВКР.  
 

6.3.1 Оценки уровня освоения компетенций на основе отзыва руководителя  
До защиты руководитель ВКР оформляет отзыв, в котором указываются личные каче-

ства обучающегося, его знания и способности, которые он проявил в ходе выполнения ВКР. 
Кроме того, руководитель должен оценить выполненную обучающимся работу по соответству-
ющим критериям оценки, представленным в таблице.  
 

 
Таблица 6 

 
Критерии оценки уровня освоения компетенций на основе отзыва руководителя 

 

Оцениваемые  
компетенции 

Показатели, 
оцениваемые 

руководителем 
5 4 3 

ОК-1 способностью к абстрактно-
му мышлению, обобщению, ана-
лизу, систематизации и прогнози-
рованию 

степень 
способности 

повышенный базовый пороговый  

ОК-2 способностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
ответственность за принятые ре-
шения 

степень 
способности 

повышенный базовый пороговый 

ОК-3 готовностью к саморазви-
тию, самореализации, использо-
ванию творческого потенциала 

степень 
готовности 

повышенный базовый пороговый 

ОПК-1 способностью формулиро-
вать цели и задачи исследования, 
выявлять приоритеты решения 
задач, выбирать и создавать кри-
терии оценки 

степень 
способности 

повышенный базовый пороговый  

ОПК-2 способностью применять 
современные методы исследова-
ния, оценивать и представлять ре-
зультаты выполненной работы 

степень 
способности 

повышенный базовый пороговый 

ОПК-3 способностью использо-
вать иностранный язык в профес-
сиональной сфере 

степень 
способности 

повышенный базовый пороговый 

ПК-1 способностью к формулиро-
ванию цели, задачи и плана науч-
ного исследования в области 
оптотехники на основе проведе-
ния библиографической работы с 
применением современных ин-
формационных технологий 

степень 
способности 

повышенный базовый пороговый  

ПК-2 способностью к построению 
математических моделей объектов 

степень 
способности 

повышенный базовый пороговый 
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исследования и выбору численно-
го метода их моделирования, раз-
работке нового или выбору гото-
вого алгоритма решения задачи 
ПК-3 способностью к выбору оп-
тимального метода и разработке 
программ экспериментальных ис-
следований, проведению оптиче-
ских, фотометрических и электри-
ческих измерений с выбором тех-
нических средств и обработкой 
результатов 

степень 
способности 

повышенный базовый пороговый 

ПК-4 способностью и готовно-
стью к оформлению отчетов, ста-
тей, рефератов на базе современ-
ных средств редактирования и пе-
чати в соответствии с установлен-
ными требованиями 

степень 
способности и 
готовности 

повышенный базовый пороговый  

ПК-5 способностью к защите при-
оритета и новизны полученных 
результатов исследований, ис-
пользуя юридическую базу для 
охраны интеллектуальной соб-
ственности 

степень 
способности 

повышенный базовый пороговый 

ПК-101 способностью анализиро-
вать направления развития инфор-
мационных (телекоммуникацион-
ных) технологий, прогнозировать 
эффективность функционирования, 
оценивать затраты и риски, форми-
ровать политику безопасности объ-
ектов защиты 

степень 
способности 

повышенный базовый пороговый 

ПК-102 способностью разрабаты-
вать системы, комплексы, средства и 
технологии обеспечения информа-
ционной безопасности 

степень 
способности 

повышенный базовый пороговый  

ПК-103 способностью проводить 
обоснование состава, характеристик 
и функциональных возможностей 
систем и средств обеспечения ин-
формационной безопасности объек-
тов защиты на основе российских и 
международных стандартов 

степень 
способности 

повышенный базовый пороговый 

ПК-104 способностью разрабаты-
вать программы и методики испы-
таний средств и систем обеспече-
ния информационной безопасно-
сти 

степень 
способности 

повышенный базовый пороговый 

ПК-105 способностью проводить 
аудит информационной безопасно-
сти информационных систем и объ-
ектов информатизации систем и 
технологий оптотехники 

степень 
способности 

повышенный базовый пороговый  
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ПК-106 способностью проводить 
аттестацию объектов информатиза-
ции по требованиям безопасности 
информации 

степень 
способности 

повышенный базовый пороговый 

ПК-107способностью организовать 
управление информационной без-
опасностью систем и технологий 
оптотехники 

степень 
способности 

повышенный базовый пороговый 

ПК-108 способностью организовать 
выполнение работ по поддержанию 
жизненного цикла систем и средств 
обеспечения информационной без-
опасностью систем и технологий 
оптотехники 

степень 
способности 

повышенный базовый пороговый 

ПК-109 способностью разрабаты-
вать проекты организационно-
распорядительных документов, биз-
нес-планов в сфере профессиональ-
ной деятельности, технической и 
эксплуатационной документации на 
системы и средства обеспечения 
информационной безопасности 

степень 
способности 

повышенный базовый пороговый 

Итоговая оценка руководителя*      
 

* Оценка «отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «отлично», 
не более одного критерия «хорошо».  

Оценка «хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «хорошо» и 
«отлично» не более одного критерия «удовлетворительно». 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки положитель-
ные, не более одного критерия «неудовлетворительно».  

Оценка «неудовлетворительно», если получено по критериям более одной неудовлетвори-
тельной оценки.  
 

6.3.2 Оценки уровня освоения компетенций на основе содержания ВКР и процедуры  
защиты 

На защите члены экзаменационной комиссии оценивают выполненную обучающимся 
ВКР по содержательной части в соответствии с критериями, представленными в таблице. При 
этом учитывается качество доклада и иллюстрационного материала.  

Таблица 7 
 

Критерии оценки уровня освоения компетенций на основе выполненной ВКР ее защиты, 
оформления и презентации 

 
Оцениваемые 
компетенции Показатели оценки ВКР 5 4 3 

ОК-1, ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5,ПК-101, 
ПК-102, ПК-103, 
ПК-104, ПК-105, 
ПК-106, ПК-107, 

Уровень актуальности и обос-
нования выбора темы  

повышен-
ный 

базовый  пороговый  

Уровень завершенности работы  повышен-
ный 

базовый  пороговый  

Уровень объема и глубины зна-
ний по теме  

повышен-
ный 

базовый  пороговый  

Уровень достоверности и обос-
нованности полученных ре-

повышен-
ный 

базовый  пороговый  
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ПК-108, ПК-109 зультатов и выводов  
Уровень наличия материала, 
подготовленного к практиче-
скому использованию 

повышен-
ный 

базовый  пороговый  

Уровень применения новых 
подходов  

повышен-
ный 

базовый  пороговый  

ОК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

Уровень качества доклада (пол-
нота представления работы, 
эрудиция, использование меж-
дисциплинарных связей убеж-
денность автора)  

повышен-
ный 

базовый  пороговый  

Уровень качества оформле-
ния ВКР и демонстрационных 
материалов  

повышен-
ный 

базовый  пороговый  

Уровень коммуникаций: куль-
тура речи, манера общения, 
умение использовать наглядные 
пособия, способность заинтере-
совать аудиторию 

повышен-
ный 

базовый  пороговый  

ОК-2, ОПК-3  

Уровень ответов на вопросы: 
полнота, аргументированность, 
убежденность, умение исполь-
зовать ответы на вопросы для 
более полного раскрытия со-
держания проведенной работы  

повышен-
ный 

базовый пороговый 

Итоговая оценка 
членов ГЭК*      

 
* Оценка «отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «отлично», 

не более одного критерия «хорошо». Оценка «хорошо» выставляется, если по всем критериям 
получены оценки «хорошо» и «отлично» не более одного критерия «удовлетворительно».  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки положитель-
ные, не более одного критерия «неудовлетворительно». Оценка «неудовлетворительно», если 
получено по критериям более одной неудовлетворительной оценки.  

Итоговая оценка за выполнение и защиту выпускной квалификационной работы в ходе 
проведения итоговой государственной аттестации выставляется обучающемуся с учетом всех 
полученных оценок по вышеуказанным критериям и показателям:  

− отзыв руководителя ВКР; 
− оценка членов ГЭК по содержанию ВКР, качеству ее защиты, оформления и презента-

ции.  
Общая оценка ГЭК определяется как средняя арифметическая величина из оценок чле-

нов ГЭК.  
Итоговая оценка выставляется исходя из следующих условии: «отлично» выставляется, 

если по всем критериям получены оценки «отлично», и не более одного критерия «хорошо»; 
«хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «хорошо» и «отлично» и не 
более одного критерия «удовлетворительно»; «удовлетворительно» выставляется, если по всем 
критериям оценки положительные, и не более одного критерия «неудовлетворительно»; «не-
удовлетворительно» выставляется, если получено по критериям более одной неудовлетвори-
тельной оценки. 

Итоговая оценка по ГИА выпускника может быть увеличена на 1 балл из учета уровня 
освоения им ОП по результатам оценок промежуточной аттестации, полученных в период обу-
чения. 

Подача и рассмотрение апелляционных заявлений по результатам государственных атте-
стационных испытаний регулируется локальным нормативным актом СГУГиТ. 
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ный ресурс 

33.  Международные и российские нормативные акты и стандарты 
по информационной безопасности: основы стандартизации и сертифика-
ции [Электронный ресурс] : учебно-метод. пособие / И. В. Минин, О. В. 
Минин ; СГГА. - Новосибирск: СГГА, 2013. - 34, [1] с. - Режим доступа: 
http://lib.sgugit.ru.  - Загл. с экрана. 

Электрон-
ный ресурс 

34.  Милославская, Н.Г. Технические, организационные и кадровые аспек-
ты управления информационной безопасностью. Серия «Вопросы управ-
ления информационной безопасностью". Выпуск 4 [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Н.Г. Милославская, М.Ю. Сенаторов, А.И. Толстой. — 
Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2012. — 214 с. — Ре-
жим доступа: https://e.lanbook.com/book/5181. — Загл. с экрана. 

Электрон-
ный ресурс 

35.  Милославская, Н.Г. Управление инцидентами информационной без-
опасности и непрерывностью бизнеса. Серия «Вопросы управления ин-
формационной безопасностью". Выпуск 3 [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Н.Г. Милославская, М.Ю. Сенаторов, А.И. Толстой. — Элек-
трон. дан. — Москва: Горячая линия-Телеком, 2013. — 170 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/5180. — Загл. с экрана. 

Электрон-
ный ресурс 

https://e.lanbook.com/book/55671
http://znanium.com/bookread2.php?book=767219
http://znanium.com/bookread2.php?book=991903
http://znanium.com/bookread2.php?book=432033
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514173
https://e.lanbook.com/book/5181
https://e.lanbook.com/book/5180
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36.  Остапенко Г. Ф. Управление интеллектуальной собственностью 
[Электронный ресурс]: Учебное пособие для магистров / Остапенко Г.Ф., 
Остапенко А.Д. - М.: Дашков и К, 2016. - 160 с. — Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=937305. — Загл. с экрана. 

Электрон-
ный ресурс 

37.  Программно-аппаратная защита информации [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие / П.Б. Хорев. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 352 с.: ил. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=489084. – Загл. с экрана. 

Электрон-
ный ресурс 

38.  Проскурин, В.Г. Защита в операционных системах [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / В.Г. Проскурин. — Электрон. дан. — Москва: 
Горячая линия-Телеком, 2014. — 192 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/63241. — Загл. с экрана. 

Электрон-
ный ресурс 

39.  Симонов С.В. Управление информационными рисками. Экономиче-
ски оправданная безопасность [Электронный ресурс]: Пособие / Петренко 
С.А., Симонов С.В., - 2-е изд., (эл.) - М.:ДМК Пресс, 2018. - 396 с. — Ре-
жим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=983162. — Загл. с 
экрана. 

Электрон-
ный ресурс 

40.  Скляров, О.К. Волоконно-оптические сети и системы связи [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / О.К. Скляров. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 268 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/76830. — Загл. с экрана. 

Электрон-
ный ресурс 

41.  Шаньгин, В.Ф. Информационная безопасность [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / В.Ф. Шаньгин. — Электрон. дан. — Москва: ДМК 
Пресс, 2014. — 702 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50578. 
— Загл. с экрана. 

Электрон-
ный ресурс 

 
7.2 Дополнительная литература 
 

№ 
п/п Библиографическое описание 

1.  Якушенков Ю.Г. Основы оптико-электронного приборостроения [Электронный ресурс]: 
учебник/ Ю.Г.Якушенков.-2-е изд., перераб.и доп. - М.: Логос, 2013. - 376 с.- Режим до-
ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=469671 - Загл. с экрана 

2.  Системы инфракрасной техники [Текст]: сб. описаний лаб. работ / Л. В. Тымкул, В. М. 
Тымкул; СГГА. - Новосибирск: СГГА, 2011. - 39 с. 

3.  Скляров, О.К. Волоконно-оптические сети и системы связи [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / О.К. Скляров. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 268 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76830. — Загл. с экрана. 

4.  Порфирьев, Л.Ф. Основы теории преобразования сигналов в оптико-электронных систе-
мах [Электронный ресурс]: учебник / Л.Ф. Порфирьев. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2013. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12942. — 
Загл. с экрана. 

5.  Введение в основы компьютерного моделирования оптико-электронных систем [Текст] 
:учеб. пособие / Е. В. Грицкевич; СГГА. - Новосибирск: СГГА, 2009. - 86 с.  

6.  Дашковская Т.В. Цифровая обработка сигналов в среде MATLAB [Текст]: лабораторный 
практикум в 2 ч. Ч.2 / Т.В. Дашковская.- Новосибирск: СГГА, 2010.- 83 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=937305
http://znanium.com/bookread2.php?book=489084
https://e.lanbook.com/book/63241
http://znanium.com/catalog/author/a5a6c07e-ddc9-11e4-b489-90b11c31de4c
http://znanium.com/bookread2.php?book=983162
https://e.lanbook.com/book/50578
http://znanium.com/bookread2.php?book=469671
https://e.lanbook.com/book/76830
https://e.lanbook.com/book/12942
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7.  Дашковская Т.В. Цифровая обработка сигналов в среде MATLAB [Текст]: лаборатор-
ный практикум в 2 ч. Ч.1 / Т.В.Дашковская.- Новосибирск: СГГА, 2010.- 66 с. 

8.  Поршнев, С.В. Компьютерное моделирование физических процессов в пакете 
MATLAB. + CD. [Электронный ресурс] — Электрон.дан. — СПб.: Лань, 2011. — 736 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/650 — Загл. с экрана. 

9.  Флегонтов, А.В. Моделирование информационных систем. Unified Modeling Language 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Флегонтов, И.Ю. Матюшичев. — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 112 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/102244. — Загл. с экрана. 

10.  Петренко, С.А. Аудит безопасности Intranet. [Электронный ресурс] / С.А. Петренко, 
А.А. Петренко. — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2010. — 386 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/1113. — Загл. с экрана. 

11.  Защита информации [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.П. Жук, Е.П. Жук, 
О.М. Лепешкин, А.И. Тимошкин. - 2-e изд. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. - 392 с. — Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=937469 — Загл. с экрана. 

12.  Зайцев, А.П. Технические средства и методы защиты информации [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / А.П. Зайцев, А.А. Шелупанов, Р.В. Мещеряков, И.В. Голубятни-
ков. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2012. — 616 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/5154. — Загл. с экрана. 

13.  Нестеренко, А.В. Международные стандарты аудита [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.В. Нестеренко, Т.Ю. Бездольная. – 5-е изд., перераб. и доп. – Ставрополь: 
АГРУС, 2013. – 156 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514247 — 
Загл. с экрана. 

14.  Ворона, В.А. Концептуальные основы создания и применения системы защиты объек-
тов. (Серия «Обеспечение безопасности объектов»; Выпуск 1.). [Электронный ресурс] / 
В.А. Ворона, В.А. Тихонов. — Электрон. дан. — М.: Горячая линия-Телеком, 2012. — 184 
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5137. — Загл. с экрана. 

15.  Ворона, В.А. Инженерно-техническая и пожарная защита объектов. (Серия «Обеспе-
чение безопасности объектов»; Выпуск 4.). [Электронный ресурс] / В.А. Ворона, В.А. Ти-
хонов. — Электрон. дан. — М.: Горячая линия-Телеком, 2012. — 512 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/5139 — Загл. с экрана. 

16.  Шаньгин, В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях. [Электронный 
ресурс] — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2012. — 592 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/3032 — Загл. с экрана. 

17.  Бирюков, А.А. Информационная безопасность: защита и нападение [Электронный ре-
сурс] : учебник / А.А. Бирюков. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2012. — 474 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/39990. — Загл. с экрана. 

18.  Фостер, Д. Защита от взлома: сокеты, эксплойты, shell-код [Электронный ресурс] / Д. 
Фостер. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2008. — 784 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/1117. — Загл. с экрана. 

19.  Малюк, А.А. Теория защиты информации. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 
М.: Горячая линия-Телеком, 2012. — 184 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/5170. — Загл. с экрана. 

20.  Курило, А.П. Основы управления информационной безопасностью. Серия «Вопросы 
управление информационной безопасностью". Выпуск 1 [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / А.П. Курило, Н.Г. Милославская, М.Ю. Сенаторов, А.И. Толстой. — Электрон. 
дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2012. — 244 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/5178. — Загл. с экрана. 

http://e.lanbook.com/book/650
https://e.lanbook.com/book/102244
http://e.lanbook.com/book/1113
http://znanium.com/bookread2.php?book=937469
https://e.lanbook.com/book/5154
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514247
http://e.lanbook.com/book/5137
http://e.lanbook.com/book/5139
http://e.lanbook.com/book/3032
https://e.lanbook.com/book/39990
https://e.lanbook.com/book/1117
http://e.lanbook.com/book/5170
https://e.lanbook.com/book/5178
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21.  Порфирьев, Л.Ф. Основы теории преобразования сигналов в оптико-электронных си-
стемах [Электронный ресурс]: учебник / Л.Ф. Порфирьев. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2013. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12942. — 
Загл. с экрана. 

22.  Коваленко, Ю.И. Правовой режим лицензирования и сертификации в сфере информа-
ционной безопасности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.И. Коваленко. — 
Электрон. дан. — Москва: Горячая линия-Телеком, 2012. — 140 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/5163. — Загл. с экрана. 

23.  Костюк, А.В. Информационные технологии. Базовый курс [Электронный ресурс]: 
учебник / А.В. Костюк, С.А. Бобонец, А.В. Флегонтов, А.К. Черных. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 604 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/104884. — Загл. с экрана. 

24.  Скрипкин, К.Г. Экономическая эффективность информационных систем в Рос-
сии [Электронный ресурс]: Монография. - M.: МАКС Пресс, 2014. - 156 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/104884. — Загл. с экрана. 

25.  Рудинский, И.Д. Технология проектирования автоматизированных систем обработки 
информации и управления. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Горячая ли-
ния-Телеком, 2011. — 304 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5191. — Загл. с 
экрана. 
 

  

https://e.lanbook.com/book/5163
https://e.lanbook.com/book/104884
https://e.lanbook.com/book/104884
http://e.lanbook.com/book/5191
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7.3 Ресурсы сети «Интернет» 
 

1. Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ для работы с полнотекстовыми 
документами, свободный доступ в остальных случаях). – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru. 

2. Сетевые удалённые ресурсы: 
− электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим досту-

па: http://e.lanbook.com (получение логина и пароля с компьютеров СГУГиТ, дальнейший авто-
ризованный доступ с любого компьютера, подключенного к интернету); 

− электронно-библиотечная система Znanium. – Режим доступа: 
http://znanium.com (доступ по логину и паролю с любого компьютера, подключенного к интер-
нету); 

− научная электронная библиотека elibrary. – Режим досту-
па: http://www.elibrary.ru (доступ с любого компьютера, подключенного к интернету); 

− компьютерная справочная правовая система «Консультант-Плюс». – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ (доступ с любого компьютера, подключенного к интернету); 

‒ электронная информационно-образовательная среда СГУГиТ). 
 

http://www.consultant.ru/
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