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Актуальность темы исследования состоит в том, что в настоящее время 

в образовательных учреждениях используется достаточно низкий уровень 

защиты персональных данных. Вузы должны среагировать на требования 

законодательства в первую очередь.  

Цель выпускной квалификационной работы – провести системный 

анализ персональных данных в филиале, их защиты и связанных с этим 

проблем, а также разработать рекомендации по защите ПДн. 

Поставленная цель определяет следующие задачи: 

1. Ознакомление со структурой филиала. 

2. Анализ программно-аппаратного и инженерно-технического 

оснащения учреждения. 

3. Анализ состояния защищенности ПДн в институте; 

4. Разработка рекомендаций по совершенствованию защиты ПДн 

филиала ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический 

институт» в г. Железноводске.  

 Теоретическая значимость работы - проведен анализ 

специализированной литературы, различных  правовых документов РФ 



касательно защиты ПДн; изучены особенности защиты ПДн от 

несанкционированного доступа в институте. 

Практическая значимость заключается в разработке комплекса мер по 

совершенствованию защиты ПДн в СГПИ. 

Результаты исследования: В ходе исследования защиты ПДн в СГПИ 

был определен перечень следующих мер, направлен на совершенствование 

информационно-коммуникационного и технического обеспечения защиты 

информации данных: 

1. Регулярно совершенствовать защиту ПДн в филиале.  

2. Применять только сертифицированные средства защиты ПДн.  

3. Установить камеры наблюдения при входе в Филиал и в переходе 

между корпусами института.  

4. Операторы Отдела информатизации, имеющие доступ к ПДн 

института,  не должны осуществлять нерегистрируемое (бесконтрольное) 

копирование данных на какие-либо внешние носители.  

5. В СГПИ должен быть определен порядок доступа в архив и 

серверную комнату. 

6. Установить пожарную сигнализацию в библиотеке, медицинском 

центре и переходом между литерами института.  

Рекомендации: В процессе исследования защиты ПДн СГПИ были 

пошагово сформированы этапы интенсивной защиты ПДн в институте, в 

которые входят: проведение регулярного обследования информационных 

систем ПДн института, разработка, утверждение   и применение документа под 

названием:  «Согласие на обработку персональных данных» для сотрудников 

филиала, внедрение и тестирование новых средств защиты ПДн.  


