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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Программа     государственной     итоговой    аттестации (далее ГИА) разработана на 
основании требований ФГОС среднего профессионального образования по специальности 
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 г. № 1553. 

Программа ГИА разработана для выпускников основной образовательной 
программы среднего профессионального образования по специальности 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, квалификация: 
техник по защите информации, база приема на образовательную программу: среднего общего 
образования. 

Нормативные правовые документы для организации и проведения ГИА:  
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ, с изменениями на 30 декабря 2021 года; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности автоматизированных систем, утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 N 1553; 

 Профессиональный стандарт «Специалист по защите информации в 
телекоммуникационных системах и сетях», утверждённый приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 03 ноября 2016 г. №608н; 

 Профессиональный стандарт «Специалист по безопасности компьютерных систем 
и сетей», утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 01 ноября 2016 г. №598н; 

 Профессиональный стандарт «Специалист по защите информации в 
автоматизированных системах», утверждённый приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 15 сентября 2016 г. №522н; 

 Профессиональный стандарт «Специалист по технической защите информации», 
утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 01 ноября 2016 г. №599н; 

 Профессиональный стандарт «Специалист по обнаружению, предупреждению и 
ликвидации последствий компьютерных атак», утверждённый приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. №1179н; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 
г. N 464 (с изменениями на 28.08.2020г.) "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08 ноября 2021 г. N 
800 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования"  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 17 мая 2022 г. № 336 
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям 
среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»; 

 Методические рекомендации о проведении аттестации с использованием 
механизма демонстрационного экзамена, утверждённые распоряжением Министерства 
просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 г. № Р-42; 

 Положение о ГИА ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж».  
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Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения выпускником 
образовательной программы среднего профессионального образования требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, 
профессиональных стандартов, готовности и способности решать профессиональные задачи 
с последующей выдачей документа установленного образца об уровне образования и 
квалификации. 

К задачам ГИА относится выявление теоретических знаний и практических навыков, 
полученных в процессе обучения по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем, а также подготовленности выпускника к 
профессиональной деятельности. 

Программа ГИА направлена на оценку профессиональных компетенций, 
предусмотренных ФГОС по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем. 

Код Наименование видов деятельности и 
профессиональных компетенций 

Форма проверки 
освоения 

компетенций 
ОВД 1 Эксплуатация автоматизированных информационных систем в 

защищённом исполнении: 
ПК 1.1 Производить установку и настройку компонентов 

автоматизированных (информационных) систем в 
защищенном исполнении в соответствии с 
требованиями эксплуатационной документации. 

Модуль А 
Разделы  WSSS: 
1,2 

ПК 1.2. Администрировать программные и программно-
аппаратные компоненты автоматизированной 
(информационной) системы в защищенном исполнении. 

Модуль А 
Разделы  WSSS: 
1,2 

ПК 1.3 Обеспечивать бесперебойную работу 
автоматизированных (информационных) систем в 
защищенном исполнении в соответствии с 
требованиями эксплуатационной документации. 

Модуль А 
Разделы  WSSS: 
1,2 
Модуль3 
Разделы  WSSS: 
4,7 

ПК.1.4 Осуществлять проверку технического состояния, 
техническое обслуживание и текущий ремонт, 
устранять отказы и восстанавливать работоспособность 
автоматизированных (информационных) систем в 
защищенном исполнении. 

Модуль А 
Разделы  WSSS:1,2 
Модуль Е 
Разделы WSSS:6 
Модуль C 
Разделы  WSSS:4,7 

ОВД 2 Защита информации в автоматизированных системах программными  и 
программно-аппаратными средствами: 

ПК 2.1. Осуществлять установку и настройку отдельных 
программных, программно-аппаратных средств защиты 
информации. 

Модуль A 
Разделы  WSSS:1,2 

ПК 2.2. Обеспечивать защиту информации в 
автоматизированных системах отдельными 
программными, программно-аппаратными средствами. 

Модуль A 
Разделы  WSSS:1,2 
Модуль C 
Разделы  WSSS:4,7 

ПК 2.3. Осуществлять тестирование функций отдельных 
программных и программно-аппаратных средств 
защиты информации. 

Модуль A 
Разделы  WSSS:1,2 
Модуль C 
Разделы  WSSS:4,7 

ПК 2.4 Осуществлять обработку, хранение и передачу Модуль C 



6 
 

ГИА выпускников по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы в виде дипломного проекта и демонстрационного экзамена. 

 
II. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

 
Данная программа определяет совокупность требований к организации и 

проведению ГИА выпускников Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской области «Агротехнологический колледж» (далее 
- колледж) по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем. 

Программа   ГИА     выпускников     доводится   до    сведения обучающихся за шесть 
месяцев до начала аттестации. 
 Объем   времени на подготовку   и   сроки   проведения    ГИА предусматриваются 
рабочим учебным планом и составляют шесть недель.  
 

Организация подготовки дипломного проекта 
Структура дипломного проекта 

 
Дипломный проект состоит из введения, двух глав, представляющие собой 

аналитическое и практическое исследование, каждая глава должна состоять не менее чем из 

информации ограниченного доступа. Разделы  WSSS:4,7 
 

ПК 2.5 Уничтожать информацию и носители информации с 
использованием программных и программно-
аппаратных средств. 

Модуль C 
Разделы  WSSS: 4,7 
 

ПК 2.6 Осуществлять регистрацию основных событий в 
автоматизированных (информационных) системах, в 
том числе с использованием программных и 
программно-аппаратных средств обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак. 

Модуль E 
Разделы WSSS: 6 
Модуль C, F 
Разделы  WSSS:4,7 

ОВД 3 Защита информации техническими средствами: 
ПК 3.1. Осуществлять установку, монтаж, настройку и 

техническое обслуживание технических средств защиты 
информации в соответствии с требованиями 
эксплуатационной документации. 

Модуль A 
Разделы  WSSS:1,2 
 

ПК 3.2. Осуществлять эксплуатацию технических средств 
защиты информации в соответствии с требованиями 
эксплуатационной документации. 

Модуль E 
Разделы WSSS: 6 
Модуль C 
Разделы  WSSS:4,7 

ПК 3.3. Осуществлять измерение параметров побочных 
электромагнитных излучений и наводок, создаваемых 
техническими средствами обработки информации 
ограниченного доступа. 

Модуль F 
Разделы  WSSS:1,2 
 

ПК 3.4. Осуществлять измерение параметров фоновых шумов, а 
также физических полей, создаваемых техническими 
средствами защиты информации. 

Модуль A 
Разделы  WSSS:1,2 
 

ПК 3.5. Организовывать отдельные работы по физической 
защите объектов информатизации. 

Модуль A 
Разделы  WSSS:1,2 
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трех разделов, а каждый раздел может включать в себя несколько пунктов, заключения и 
списка используемы источников. 

Предлагаемое содержание и структура глав дипломного проекта могут быть изменены 
дипломником совместно с руководителем в соответствии с темой выпускной 
квалификационной работы и поставленными задачами. 

Во введении раскрываются цель дипломного проекта, обоснование состава проекта, 
задачи, решаемые в ходе дипломного проекта.  

Аналитическая часть посвящена рассмотрению теоретических аспектов исследуемой 
темы и служит основой для дальнейшего изложения материала. В этой главе рассматривается 
сущность, содержание, организация исследуемого процесса, его составные элементы. 

Практическая часть должна содержать пошаговое описание процесса практических 
мероприятий при решении поставленных задач по защите информации автоматизированных 
систем. На основе моделирования угроз рассчитывается структура комплекса по защите 
информации автоматизированных систем и экономическая эффективность. 

В заключении содержатся общие выводы по проекту. 
 Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в следующем порядке:   
− Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к предыдущим);   
− Указы Президента Российской Федерации (в той же очередности);   
− постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности);   
− иные нормативные правовые акты;   
− иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.);   
− монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);  
−  иностранная литература;   
−  интернет ресурсы.   
Графическая часть является иллюстрацией технологической части проекта и включает 

в себя: планы проектируемых объектов, схемы, таблицы, графики, технологические карты. 
 

Темы дипломных проектов 
1. Проектирование системы контроля доступа на предприятии с высокой степенью 

информатизации. 
2. Проектирование системы защиты информации на предприятиях, применяющих сетевые 

технологии. 
3. Проектирование системы защиты персональных данных клиентов (название 

предприятия). 
4. Проектирование защищенной автоматизированной системы ведения видеоконференций 

и организации конфиденциальных переговоров на (название предприятия). 
5. Проектирование информационной безопасности в беспроводных сетях. 
6. Система защиты от удалённых сетевых атак на вычислительные системы предприятия.                       
7. Проектирование защищенной автоматизированной системы учета товарно-

материальных ценностей на предприятии. 
8. Проектирование системы защиты автоматизированной системы обработки документов 

коммерческого предприятия. 
9. Моделирование информационной безопасности предприятия. 

10. Защита трафика конфиденциальной информации в (название предприятия). 
11. Обеспечение информационной безопасности в (название предприятия) от хакерских 

сетевых атак. 
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12. Проектирование системы защиты и перехвата данных, обнаружение прослушивающих 
приложений. 

13. Проектирование комплексной системы обеспечения информационной безопасности в 
(название предприятия). 

14. Создание системы информационной безопасности хранения и обработки документов 
кадрового учета в (название предприятия). 

15. Совершенствование процедур и методов обеспечения защиты информации в банковской 
системе. 

16. Проектирование системы защиты персональных данных в медицинской лаборатории. 
17. Проектирование системы антивирусной защиты сети в торгово-сервисном центре. 
18. Проектирование структуры виртуальной личной сети предприятия. 
19. Проектирование автоматизированной системы защищенного документооборота на 

предприятии. 
20. Проектирование системы защиты персональных данных в медицинском учреждении. 
21. Проектирование системы защиты информации с применением видеонаблюдения. 
22. Разработка и анализ информационной системы безопасности для систем управления 

производством. 
23. Проектирование системы защиты с использованием биометрических данных. 
24. Проектирование системы инженерно-технической защиты кабинета руководителя 

государственного предприятия. 
25. Организация защиты информации в локальной вычислительной сети предприятия. 
26. Проектирование системы защиты информации кредитной фирмы. 
27. Организация защиты информации по виброакустическому каналу утечки информации. 
28. Совершенствование системы защиты персональных данных банка. 
29. Проектирование системы обеспечения инженерно-технической защиты объекта офиса. 
30. Проектирование системы управления контроля доступом в торгово-сервисном центре. 
31. Проектирование безопасного удаленного доступа к локальной вычислительной сети 

предприятия (название предприятия). 
32.  Проектирование и модернизация системы защиты информации предприятия (название 

предприятия). 
33. Модернизация мер организационной защиты конфиденциальной информации при 

взаимодействии сотрудников предприятия со сторонними организациями (название 
предприятия).  

34.  Проектирование и модернизация методов и форм работы с персоналом предприятия, 
допущенным к конфиденциальной информации (название предприятия).  

35.   Проектирование и модернизация систем видеонаблюдения и сигнализации для 
обеспечения защиты информации в (название предприятия).  

36. Организация автоматизированного пропускного режима на крупном предприятии 
(название предприятия).  

37.  Проектирование и модернизация системы защиты информации конфиденциального 
характера от утечки по техническим каналам в торгово-сервисном центре. 

38. Проектирование и модернизация комплексной системы защиты информации в 
кабинете руководителя предприятия.  

39.  Защита акустической информации в каналах связи предприятия.  
40. Проектирование комплексной защиты информации (название предприятия). 
41. Проектирование информационной безопасности предприятия. 
42. Проектирование системы защиты информации с использованием СЭД (системы 

электронного документооборота). 
43. Проектирование системы управления контроля доступом в (название предприятия). 
44. Проектирование и внедрение комплексного обеспечения информационной безопасности 

и защиты конфиденциальной информации в (название предприятия). 
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45. Проектирование системы защиты от внешних угроз информационной системы 
предприятия.  

46. Совершенствование процедур и методов обеспечения защиты информации в (название 
предприятия). 

     
График сдачи дипломного проекта по разделам 

 
№ Наименование разделов дипломного проекта Сроки 

 выполнения 
в днях 

Срок сдачи 

1 Введение 2 02.06.2023 

2 Аналитическая часть 5 04.06.2023 

3 Практическая часть 5 10.06.2023 

4 Заключение 2 14.06.2023 
 

Предварительная защита проводится на завершающем этапе выполнения в форме 
отчета выпускника о степени реализации полученного задания. Срок проведения с 17.06.2023 
г. по 20.06.2023 г. На предварительную защиту должны быть представлены: 

− пояснительная записка с объемом выполнения не менее 90%; 
− графическая часть в полном объеме в тонких линиях. 

Завершенная работа предоставляется не менее чем за 10 дней до защиты на отделение 
для: 

− проведения нормативного контроля; 
− получения отзыва руководителя; 
− внешней рецензии. 

В ходе подготовки к защите дипломного проекта составляется текст доклада, 
который должен содержать: 

− полное наименование темы дипломного проекта; 
− цели и задачи проектирования; 
− характеристику объекта проектирования; 
− сущность и эффективность проектных решений, 
− выводы о практической целесообразности и экономической эффективности проекта в 

целом. 
Защита дипломного проекта проводится в виде доклада в течение 8-10 минут. 
Во время защиты рекомендуется пользоваться планом доклада или тезисами. 
В процессе доклада необходимо пользоваться чертежами и другим графическим 

материалом, представленным на стендах. 
После доклада зачитываются отзыв руководителя и рецензия с предприятия. 
На замечания, отмеченные рецензентом, выпускник дает ответы. Докладчику могут 

быть заданы вопросы, как по теме дипломного проектирования, так и из области знаний по 
специальности. Полнота и глубина ответов выпускника в значительной мере влияет на оценку 
защиты дипломного проекта. 

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании Государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК), при этом оцениваются: 

− доклад выпускника по каждому разделу дипломного проекта; 
− ответы на вопросы; 
− оценка рецензента;  
− отзыв руководитель.  
Решение об оценке дипломного проекта принимается ГЭК как среднеарифметическое 

оценок, выставленных всеми членами комиссии. 
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В случае спорных ситуаций решение принимается председателем ГЭК. 
 

Организация процедуры демонстрационного экзамена 
 

Организация процедур демонстрационного экзамена реализуется с учетом базовых 
принципов объективной оценки результатов подготовки кадров. Демонстрационный экзамен 
проводится на площадке, аккредитованной в качестве центра проведения демонстрационного 
экзамена. Колледж самостоятельно определяет площадку для проведения демонстрационного 
экзамена, которая может располагаться как в самой образовательной организации, так и в 
другой организации на основании договора о сетевом взаимодействии. Колледж обеспечивает 
реализацию процедур демонстрационного экзамена как части образовательной программы, в 
том числе выполнение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной 
безопасности, соответствие санитарным нормам и правилам. 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплекта оценочной 
документации (далее - КОД), представляющего собой комплекс требований 
стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, 
оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп по компетенции F7 
«Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности». На 
демонстрационный экзамен выносятся профессиональные задачи, которые могут отражать как 
один основной вид деятельности в соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, так и несколько 
основных видов деятельности. 

Задание является частью КОД по компетенции для демонстрационного экзамена. 
Комплект оценочной документации включает требования к оборудованию и оснащению, 
застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, 
участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике 
безопасности. 

Комплекты оценочной документации размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах www.worldskills.ru и 
www.esat.worldskills.ru. 

 
Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной документации № 1.1 

 
Модули с описанием работ 

 Модуль A: Установка, конфигурирование и устранение неисправностей в 
системе систем корпоративной защиты от внутренних угроз  

Участник должен:  
− провести конфигурацию сетевой инфраструктуры: настроить хостмашину, сетевое 
окружение, виртуальные машины, и т. п.;  
− установить и настроить систему корпоративной защиты от внутренних угроз;  
− запустить систему, проверить функциональность и соответствие настроек целевой 
сетевой инфраструктуре  
− провести имитацию процесса утечки конфиденциальной информации в системе;  
− устранить проблемы при появлении;  
− продемонстрировать работоспособность системы 
− подготовить отчёт по оценке работоспособности системы. 

 
Модуль E: Технологии защиты узла и агентского мониторинга 

 Участнику необходимо применить политики информационной безопасности в 
системе, автоматически выполнить поиск инцидентов информационной безопасности, 
внесенных членами жюри (с использованием стенда и Генератора трафика и инцидентов): 
− продемонстрировать знание механизмов работы агентского мониторинга;  
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− разработать и применить политики агентского мониторинга для работы с носителями и 
устройствами;  
− разработать и применить политики агентского мониторинга для работы с файлами; 
− работа с исключениями из перехвата. 

 
Модуль C: Разработка политик безопасности в системе корпоративной защиты 

информации от внутренних угроз 
  
Разработка политик безопасности в системе корпоративной защиты информации от 

внутренних угроз. Участники должны автоматически блокировать трафик и/или 
предупреждать о нарушении в соответствии с заданием. Способ, которым создана корректная 
политика, оставлен на усмотрение самого экзаменуемого. При выявлении уязвимости DLP-
система должна автоматически устанавливать уровень угрозы в соответствии с заданием. 
После создания всех политик может быть запущен автоматический «генератор трафика», 
который передаст поток данных, содержащих как утечки, так и легальную информацию. 

 
Модуль F. Предотвращение инцидентов и управление событиями 

информационной безопасности 
Цель участника — разработать политики информационной безопасности, используя 

инструментарий автоматизированной системы IWTM 6 и успешно их применить для 
выявления и/или блокирования инцидентов безопасности. 

 Для создания инцидентов и других событий в IWTM используется специальное 
программное обеспечение – специальный Генератор трафика и инцидентов. Участнику 
необходимо:  
− разработать новые и/или модифицировать существующие политики безопасности, 
перекрывающие каналы передачи данных и возможные инциденты согласно конкурсному 
заданию;  
− занести политики информационной безопасности в DLP-систему;  
− разработать или/и модифицировать объекты защиты, категории, технологии защиты в 
DLP-системе и т. п.; 
− применить политики для контроля трафика, выявления и/или блокирования 
инцидентов безопасности, создаваемых внешним генератором трафика и инцидентов. 
максимизировать число выявленных инцидентов безопасности;  
− продемонстрировать владение технологиями и умение работать с интерфейсом 
управления системы корпоративной защиты информации IWTM. участнику необходимо 
применить политики информационной безопасности в системе IWTM, автоматически 
выполнить поиск инцидентов информационной безопасности, внесенных членами жюри (с 
использованием стенда и генератора трафика и инцидентов). Политики можно 
модифицировать, с целью выявления максимального числа инцидентов и утечек. необходимо 
использовать весь набор технологий поиска и выявления уязвимостей, доступный в системе 
корпоративной защиты.  

Итоговый вариант политик должен быть зафиксированы в отчете. 
В число инцидентов могут входить, например: 

− передача персональных данных сотрудников и контрагентов по электронной почте; 
− передача базы клиентов организации в архиве с использованием файловых протоколов; 
− нецензурная лексика сотрудников в переписке с контрагентами;  
− передача информации, составляющей коммерческую тайну и др. 
− применить механизмы создания фильтров для анализа перехваченного трафика и 
выявленных инцидентов; 
− подготовить детализированные отчёты о нарушениях;  
− провести классификацию уровня угрозы инцидента. 
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Колледж обеспечивает проведение предварительного инструктажа студентов 
непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 

Сроки проведения демонстрационного экзамена, согласно графику проведения 
демонстрационного экзамена. 

Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть 
зарегистрированы в электронной системе интернет мониторинга eSim с учетом требований 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ (с изменениями на 14.07.2022г.) "О 
персональных данных". 
 

Состав и порядок работы государственной экзаменационной комиссии 
ГИА проводится ГЭК в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
ГЭК формируется из числа педагогических работников колледжа, лиц, приглашенных 

из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, представителей 
работодателей или их объединений, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся. 

Для проведения демонстрационного экзамена при ГЭК создается экспертная группа, 
которую возглавляет главный эксперт. Не допускается участие в оценивании заданий 
демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в обучении студентов 
колледжа. 

Состав ГЭК утверждается приказом директора. 
ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам, участвует в обсуждении 
программы ГИА. 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ И 
МЕТОДИКА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ГИА проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки, обучающихся в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы по специальности 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, соответствующей 
требованиям ФГОС СПО. 

ГИА обучающихся не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе 
текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым большинством голосов 
членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 
заседании ГЭК является решающим. 

Результаты ГИА определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном 
порядке протокола заседания ГЭК. 

На основании решения ГЭК лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, выдаются документы об образовании и о квалификации. Документом 
установленного образца об уровне среднего профессионального образования по 
специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 
систем с присвоением квалификации «техник по защите информации» является диплом о 
среднем профессиональном образовании. 

Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с применением 
оценочных материалов, разработанных союзом, выдается паспорт компетенций (Скиллс 
паспорт), подтверждающий полученный результат, выраженный в баллах. 
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Критерии и показатели оценивания защиты выпускных квалификационных работ  
  

Оценка  Критерии и показатели оценивания 
защиты выпускных квалификационных 

работ  
Отлично  1. Выпускная квалификационная работа соответствует утвержденной 

теме и в полной мере отражает профессиональные знания выпускника. 
2. В работе выпускник должен показать:  
− умение критически подходить к исследованию теоретических 
вопросов; 
 − рассмотреть различные точки зрения по дискуссионным проблемам; 
 − аргументировано формулировать позиции автора;  
− использовать новые законодательные и нормативные акты, 
инструкции, положения, методики и другие, относящиеся к 
рассматриваемой теме; 
 − использовать методы и средства обеспечения защиты информации.  
3. В выпускной квалификационной работе есть четко 
сформулированные цели, разработаны и обоснованы способы их 
достижения путем применения эффективных профессиональных 
методов. 
4. Выпускная квалификационная работа показывает владение 
автором общими и профессиональными компетенциями в рамках 
одного или нескольких профессиональных модулей в различных 
областях. Работа отпечатана и оформлена в соответствии с 
требованиями. 
5. Критерии оценки выступления на защите ВКР: 
 - полнота владения материалом;  
- профессиональная грамотность;  
- практическая направленность;  
- грамотность речи, стилистика;  
- образность речи;  
- эмоциональное воздействие на аудиторию;  
- развернутые ответы на задаваемые вопросы;  
- использование компьютерной презентации, выполненной на 
высоком профессиональном уровне. 

Хорошо  1. Выпускная квалификационная работа соответствует 
утвержденной теме. В полной мере раскрыты все пункты плана 
выпускной квалификационной работы. Четко поставлены цели и 
разработаны пути их достижения с помощью применения различных 
методов и средств обеспечения защиты информации.  
2. Выпускная квалификационная работа показывает владение 
автором общими и профессиональными компетенциями в рамках 
одного или нескольких профессиональных модулей.  
3. Работа отпечатана и оформлена в соответствии с требованиями. 

 4. Критерии оценки выступления на защите ВКР: 
- полнота владения материалом;  
- профессиональная грамотность; 
 - практическая направленность;  
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 - грамотность речи;  
- ответы на вопросы имеют небольшие неточности;  
- использование компьютерной презентации, выполненной на 
среднем профессиональном уровне. 

Удовлетворительно  1.Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с 
утвержденной темой и в требуемом объеме.  
2.В выпускной квалификационной работе раскрыты все разделы 
плана. Выпускная квалификационная работа показывает владение 
автором общими и профессиональными компетенциями в рамках 
одного или нескольких профессиональных модулей.  
3.Работа оформлена с некоторыми ошибками. 

 4. Критерии оценки выступления на защите ВКР: 
- слабое владение материалом; 
 - профессиональное использование терминологии;  
- грамотное использование материала; 
 -нечеткие ответы на вопросы;  
-использование компьютерной презентации, выполненной на низком 
профессиональном уровне или ее отсутствие. 

Неудовлетворительно  1. Выпускная квалификационная работа выполнена не в полном 
объеме, не раскрывает утвержденную тему. 
2.  Работа носит явный компилятивный характер. 
3.  Работа выполнена без учета требований к оформлению.  
4. Нет внешней рецензии, отзыв руководителя имеет 
неудовлетворительную оценку. 

 5. Критерии оценки выступления на защите ВКР: 
 - незнание теории вопроса;  
 - существенные ошибки при ответе на задаваемые вопросы;  
 - отсутствие компьютерной презентации. 

В протокол заседания экзаменационной комиссии вносится итоговая оценка выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта), выставленная на основе решения закрытого 
заседания ЭК. 

Показатели оценки результатов выполнения заданий демонстрационного 
экзамена, и методика перевода баллов в итоговую оценку 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 
соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 
документации. 

 Полученное количество баллов переводится в оценки "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 
демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку осуществляется 
на основе таблицы: 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 
Отношение полученного 

количества баллов к максимально 
возможному (в процентах) 

0,00% – 
19.99% 

20,00% – 
39,99% 

40,00% – 
69.99% 

70,00% – 
100,00% 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 
проводимых союзом, либо международной организацией "WorldSkills International", 
осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 
засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену. 
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IV. ПОРЯДОК АППЕЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ ГИА 
 

По результатам ГИА, проводимой с применением механизма демонстрационного 
экзамена, выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 
апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 
ГИА и (или) несогласии с ее результатами. 

Апелляция подается лично студентом в апелляционную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов защиты ВКР. 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и студент, 
подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения студента, подавшего 
апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 
ознакомления студента, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 
удостоверяется его подписью. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелляционная 
комиссия принимает одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 
проведения ГИА студента не подтвердились и (или) не повлияли на результат 
государственного аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения ГИА студента подтвердились и повлияли на результат 
государственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 
ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
выставленного результата ГИА и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
Студенты, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на защиту ВКР по уважительной 

причине, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения ГИА. 
Студент должен представить в колледж документ, подтверждающий причину его 

отсутствия. 
Студенты, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на защиту ВКР по неуважительной 

причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из колледжа 
с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы. 

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти защиту ВКР не ранее чем через год 
и не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА. 

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению восстанавливается 
в колледже на период времени, установленный колледжем, но не менее периода времени, 
предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА. 
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