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1. Аннотация дисциплины  

 

Название дисциплины        Учебная практика 

Направление       090301     Компьютерная безопасность 

подготовки                           

квалификация                      специалист 
Учебная практика базируется  

на компетенциях, сформированных на предыдущем уровне образования 

 

Место учебной в структуре ООП  

С.2 Математический и естественнонаучный цикл 

С.3 Профессиональный цикл 

Структура учебной практики 

 Количество часов  
Курс Семестр Зачётн. 

единицы 

Общее Лекции Практ. 

занятия 

Аудит.   СРС Форма 

контроля 

1 II 3 108    108 Диф.зачет 

2 IV 3 108    108 Диф.зачет 

 

Цель учебной практики 
    Сформировать общекультурные и профессиональные компетенции обучаю-

щегося в области приобретения знаний и умений в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом:  

(ОК-6), (ОК-7), (ОК-8), (ОК-9), (ОК-10), (ОК-11);  

(ПК-1), (ПК-2), (ПК-3), (ПК-7), (ПК-8), (ПК-9), (ПК-17). 

 

Задачи учебной практики  
      Приобретение навыков решения практических задач с использо-ванием 

компьютеров, формирование начальных навыков профессиональной подготовки 

в области программной инженерии. 

 

Результаты учебной практики  
В ходе выполнения учебной практики студент должен: 

–  самостоятельно выполнить индивидуальное практическое задание,   

   включающее в себя основные этапы разработки компьютерного проек- 

  та приложения от постановки задачи до получения окончательных  

   результатов; 

– выбрать метод решения задачи, разработать алгоритм, кодирование  

   с использование языковых средств, провести отладку и тестирование  

   программного продукта, разработать сопровождающую документацию. 

 



 

 

2.   Цели и задачи учебной практики 
  

     Учебная практика является составной частью естественно-научного и 

профессионального циклов подготовки специалистов, обучающихся по 

специальности 09301.65 «Компьютерная безопасность» 

    К целям учебной практики для студентов данного направления 

относится: 

        формирование общенаучных компетенций обучающегося в области 

приобретения знаний и умений в соответствии с федеральным государст-

венным образовательным стандартом:  

–  в работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в качестве 

руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать 

цели команды (ОК-6); 

– в логически верном, аргументированом и ясном построении устной и   

   письменной речи на русском языке, в готовности  редактировать тексты про- 

  фессионального назначения, в публичном представлении собственных и  

  известных научных результатов, в ведении дискуссии (ОК-7); 

– в письменной и устной деловой коммуникации, в чтении и переводе тек-  

  стов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков   

  (ОК-8); 

– в логически правильном мышлении, обобщении, анализе, критическом   

   осмыслении информации, систематизации, прогнозировании, постановке  

   исследовательских задач и выборе путей их решения на основании принципов  

   научного познания (ОК-9); 

– в применении методов и средств познания, обучения и самоконтроля для  

   приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непо- 

   средственно не связанных со сферой деятельности, (ОК-10); 

– в осуществлении воспитательной и образовательной деятельности (ОК-11); 

– в выявлении естественнонаучной сущности проблем, возникающих в   

   ходе профессиональной деятельности, и в применении соответствующе- 

   го физико-математического аппарата для их формализации, анализа и  

   выработки решения (ПК-1); 

– в применении математического аппарата, в том числе с использованием   

   вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК-2); 

– в понимании сущности и значения информации в развитии современного  

   общества, применять достижения современных информационных технологий  

   для поиска и обработки больших объемов информации по профилю деятель- 

   ности в глобальных компьютерных системах, сетях, в библиотечных фондах и  

   в иных источниках информации (ПК-3); 

– в учёте современных тенденций развития информатики и вычислительной   

   техники, компьютерных технологий в своей профессиональной деятельности  

   (ПК-7); 



– в работе с программными средствами прикладного, системного и специально-  

    го назначения (ПК-8); 

– в использовании языков и систем программирования, инструментальные  

   средств для решения различных профессиональных, исследовательских и   

   прикладных задач (ПК-9); 

– в подготовке научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по  

   результатам выполненных работ (ПК-17). 

 – формирование общекультурных и профессиональных компетенций; 

 – закрепление теоретических знаний и практических навыков работы на ЭВМ,    

    разработки, тестирования и отладки программ в среде программирования,   

    элементов программной инженерии, полученных при изучении базовых   

    дисциплин  и дисциплин вариативной части учебного плана (информатика,  

    алгоритмические языки); 

 – развитие навыков работы в коллективе. 

 

Задачи учебной практики предполагают приобретение навыков решения  

практических задач с использованием компьютеров, формирование начальных 

навыков профессиональной подготовки в области программной инженерии. 

Задачи учебной практики включают: 

–  применение теоретических знаний, полученных при изучении базовых  

    дисциплин для решения задач с использованием компьютеров; 

–  приобретение практических навыков в отдельных разделах будущей  

    профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
3. Требования к уровню освоения учебной практики 

В ходе выполнения учебной практики студент должен: 

–  самостоятельно выполнить индивидуальное практическое задание,   

   включающее в себя основные этапы разработки компьютерного про- 

   екта приложения от постановки задачи до получения окончательных  

   результатов; 

– выбрать метод решения задачи, разработать алгоритм, кодирование  

   с использование языковых средств, провести отладку и тестирование  

   программного продукта, разработать сопровождающую документацию. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
4. Объём и виды учебной практики 
 

Наименование 

По учебным планам основной 
траектории обучения 

С максимальной 
трудоёмкостью 

С минимальной 
трудоёмкостью 

Общая трудоёмкость учебной практики                           
                                                     зач.единиц 6(3+3)  
                                                     по ФГОС   
                                                     по УП 216(108+108)  

Изучается в семестрах  2, 4   

Вид итогового контроля по семестрам   
                        Дифференцированный зачёт  2  

    
Вид итогового контроля 

самостоятельной работы без 
отчетностей 

Расчётно-графические работы (РГР) 

 
 
 
 

 

Реферат   (РФ)   
   Домашние задания   (ДЗ)   

Аудиторные занятия (час):   

всего   
В том числе:                      лекции     (Л)   

Практические занятия   (ПЗ)   

Самостоятельная работа (час):   
общий объём часов   (С2) 108+108  

В том числе:      на подготовку  к лекциям   
на подготовку  к практическим занятиям   

на выполнение КП   
на выполнение КР   

на выполнение РГР    
на написание РФ   

на выполнение ДЗ 108+108  
на экзаменационную сессию   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы (этапы) практики 
Виды учебной работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Составление алгоритмов 

решения практических задач и 

реализация их на ЭВМ: 

постановка задачи; 

разработка модели; 

составление алгоритма; 

написание программы; 

тестирование и отладка ПО; 

оформление документации. 

Самостоятельная работа под 

контролем преподавателя в 

аудитории – 108 ч 

Диф.за

чет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
6. Содержание самостоятельной работы студентов  
    на учебной практике 
 

№ 
п/п Темы 

I Реализация в системе компьютерной алгебры Maple 

I.1 Решение систем линейных уравнений 

I.2 Интерполирование 

I.3 Численное дифференцирование 

I.4 Численное интегрирование  

I.5 Численное решение системы нелинейных уравнений 

I.6 
Численное решение обыкновенных дифференциальных 

уравнений  

I.7 
Численное решение систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений 

I.8 
Численное решение дифференциальных уравнений  

c частными производными 
I.9 Численное решение систем дифференциальных 

уравнений c частными производными 
II Реализация в пакете MikTeX 2.8 (2.9)  
II.1 Создание графики средствами LateX 
II.2 Создание преамбулы документа ТеХ при выводе 

документации в формате .pdf  
II.3 Создание документации в LaTeX 
II.4 Перевод (с английского) документации графического 

пакета PGF 
II.5 Апробация программ графики пакета PGF 
III Создание программ-тренажеров для организации 

учебного процесса на стадиях обучения и контроля  

 

7. Контроль знаний студентов 

По окончании практики студент представляет разработанное программное 

обеспечение, защищает составленный по результатам практики отчет. 

 

 

 

 

 

 



 

8. Учебно-методическое обеспечение учебной практики 
 

 

№ 

 

Автор 

 

Наименование литературы 

Год 

изд 

ния 

Харак 

тер 

    Кол-во 

экземпляров 

 биб

л 

Каф. 

1 Львовский С.М. Львовский Сергей Михайло-

вич  

 Набор и вёрстка в системе 

LATEX./ Львовский Сергей 

Михайлович– 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: МЦНМО, 2003. – 

448 с. ISBN 5-94057-091-7 

2003 У 5  

2 Котельников И. А. 

Чеботаев П. З. 
Котельников И. А. 

LATEX по-русски. /Котельни-

ков И.А.,Чеботаев П.З. – 3 из-

дание, перераб. и доп. – Ново-

сибирск: Сибирский хроно-

граф, 2004. – 496 с.: ил. ISBN 

5-87550-195-2 

2004 У 5  

3 Говорухин В. Н.,  

Цибулин В. Г.  
Говорухин В. Н. 

Введение в Maple. Математи-

ческий пакет для  всех. /Гово-

рухин В. Н., Цибулин В. Г. – 

М.: Мир, 1997. - 208 с. ISBN: 5-

03-003255-X 

1997 У 3  

4 Дьяконов В. П.  Дьяконов Владимир. 

   Мaple 9.5/10 в математике, 

физике и образовании / Дьяко-

нов Владимир. - М.: СОЛОН-

Пресс, 2006. - 720 с 

: ил. – ISBN 5-98003-259-4 

2006 У 3  

5 Дьяконов В. П.  Дьяконов Владимир 

Компьютерная математика. 

Теория и практика. /Дьяконов 

Владимир. – М.: Нолидж, 2001. 

– 1296 с. ISBN 5-89251-065-4 

1999 

2001 

П 3  

6 Эдвардс Ч.Г., 

Пенни Д.Э.  
Эдвардс, Чарльз Генри 

Дифференциальные уравнения 

и краевые задачи: моделирова-

ние и вычисление с помощью 

Mathematica, Maple и MATLAB 

/Эдвардс Чарльз Генри, Пенни 

Дэвид Э. – М.: ООО И.Д. Виль-

ямс, 2008. – 1104 с.: ил. ISBN 

978-8459-1166-7 

2008 П 3  

 

 

 



 

№ 

 

Автор 

 

Наименование литературы 

Год 

изд 

ния 

Харак 

тер 

    Кол-во 

экземпляров 

 биб Каф. 

7* Васильев А. Н.  Васильев Алексей Николае-

вич 

Maple 8. Самоучитель /Васи-

льев Алексей Николаевич. – 

М.: Диалектика, 2003. – 352 с. 

ISBN 5-8459-0452-8 

2003 П 5  

8** Цыганов. А. В.  Курс лекций. Квантовая меха-

ника с Maple 

2000 П 4  

 9 Голоскоков Д. П.  Голоскоков Д. П. 

Уравнения математической  

физики. Решение задач в сис-

теме Maple. / Голоскоков Д. П. 

Учебник для вузов. – Спб.: Пи-

тер, 2000. – 539 с. : ил. ISBN  

5-94723-670-2 

2004 П 5  

*   http://vuz.exponenta.ru/PDF/book/GrMaple.pdf  

* http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Kirsanov2007ru.pdf  

** http://www.exponenta.ru/educat/systemat/tsiganov/00.asp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

http://vuz.exponenta.ru/PDF/book/GrMaple.pdf
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Kirsanov2007ru.pdf
http://www.exponenta.ru/educat/systemat/tsiganov/00.asp


9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Организация учебной практики предполагает создание таких условий изучения 
материала, при которых теоретический и практический аспекты её программы 
логично дополняли бы друг друга. При этом содержание занятий,  
за счет выбора тем курса должно подчёркивать не только мировоззренческую, 
но и практическую связь математики и будущей профессиональной деятель-
ности. 
  Самостоятельная работа студентов должна быть направлена на создание 
возможности для каждого студента приобрести навыки не только в решении 
заданных задач, как теории, так и практики, но и проявить возможности в соз-
дании простейших математических моделей изучаемых ситуаций. Одним из 
важнейших условий этого должно быть приобретение навыков самостоятель-
ного чтения научно-технической литературы. 
        Объём знаний и навыков, полученных при прохождении учебной практики 
входит в фундамент профессионального и математического образования сту-
дентов, которое они должны получить в дальнейшем, при изучении курсов  спе-
циальных дисциплин. 
   Для направления 09301.65 «Компьютерная безопасность» программа данного 
курса учебной практики рассчитана на 108 часов аудиторных занятий во втором 
семестре и 108 часов аудиторных занятий в четвертом семестре, и предусматри-
вает при этом для организации внеаудиторной самостоятельной работы, нап-
равленной на изучение теории и практическое решение задач,  по 108 часов в 
каждом семестре.   
 Программа составлена в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования по 
направлению 09301.65 «Компьютерная безопасность». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



1. Цели производственной практики.  

Цель дисциплины «Производственная практика» состоит: 

– в углублении и закреплении на практике теоретических знаний, полученных 

студентами при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин;  

– в приобретении и совершенствовании студентами профессиональных навыков 

и умений, закрепляющих полученные теоретические знания, общие и профес-

сиональные компетенции; 

– в адаптации обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций 

различных организационно-правовых форм; 

– в развитии у студентов интереса к научно-исследовательской и практической 

работе в рамках реального производства при нахождении эффективных методов 

решения задач в области создания, развития и сопровождения программного 

обеспечения. 

Производственная практика является частью практической подготовки 

студентов к научно-исследовательской  и производственной деятельности. Рабо-

та студента в рамках практики должна дополнить теоретические знания сту-

дентов практическими умениями и навыками, научить его работать в произ-

водственном коллективе. 

2. Задачи производственной практики. 

Задачи производственной практики определяются проблемами обучения 

специалистов в области защиты информации в современных условиях, такими 

как: 

– анализ информационной безопасности (средства разрешения доступа к дан-  

   ным, средства реагирования на несанкионированный доступ к данным, защи- 

   та от вирусов и вредоносных программ); 

– построение безопасных сетей на основе виртуальных корпоративных сетей 

   (VPN); 

– изучение и построение механизмов криптографической защиты потока инфор- 

   мации между удалённым рабочим местом и  корпоративными ресурсами пред- 

   приятия (в частности, аутентификации пользователей при доступе к защищае- 

   мой информационной сети), и включают следующие этапы: 

1. Изучение целей, структуры предприятия, основных проблем и перспектив его 

деятельности. 



2. Знакомство с организацией защиты информации на предприятии, изучение 

существующих методов и средств, применяемых на предприятии для контроля и 

защиты информации. 

3. Изучение функциональных обязанностей специалистов по защите информации 

на предприятии. 

4. Активное участие в разработке, структурировании и модулировании для орга-

низации комплексной системы защиты  информации на данном предприятии. 

5. Участие в выявлении проблем функционирования систем информационной бе-

зопасности объекта практики в организационной, правовой, программно-аппа-

ратной и технической сферах. 

3. Место дисциплины в структуре ООП  

         Производственная практика студентов является обязательной частью 

подготовки специалистов по направлению подготовки 090301 «Компьютерная 

безопасность». 

       В соответствии с ФГОС по направлению «Компьютерная безопасность» и 

учебным планом направления производственная практика является обязатель-

ным видом учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио-

нально-практическую подготовку будущих специалистов. 

Согласно ФГОС по направлению «Компьютерная безопасность» производст-

венная практика входит в цикл дисциплин С5. «Учебная и производственная 

практики и НИР».  

Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных на предыдущем 

уровне образования при изучении курсов: информатика, алгоритмические язы-

ки, методы программирования, основы информационной безопасности, крипто-

графические методы защиты информации, аппаратные средства вычислитель-

ной техники, электроника и схемотехника, системы управления базами данных, 

организация и планирование производства. 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук ТОГУ кафедрой «Высшая математика». 

4. Формы проведения производственной практики. 

Производственная практика проводятся в интерактивной наглядно-озна-

комительной форме при участии студентов в основном производственном про-

цессе предприятий, учреждений, организаций и деятельности систем информа-

ционной безопасности. 



5. Место и время проведения производственной практики. 

Базами практик являются предприятия (организации) Дальнего Востока, 

соответствующие модулю подготовки специалистов, например, такие как: ка-

федры «Высшая математика», «Прикладная математика», «Вычислительная 

техника» ТОГУ, Институт Прикладной Математики ДВО РАН, Компьютерно-

информационное управление Администрации города Хабаровска, ОАО 

«РусГидро» «Зейская ГЭС», ОАО «Социальный коммерческий банк Приморья», 

ООО «Гелиос», ООО «Пасификтур», ООО  «4А». 

Время проведения практики:  

III-й курс – 6-й семестр. 

IV-й курс – 8-й семестр 

 Конкретные даты устанавливаются рабочим учебным планом и 

календарным учебным графиком. 

6. Структура и содержание производственной практики. 

 Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа, в том числе самостоятельной работы – 324 часа.  

из них: 

III-й курс – 6-й семестр: 6 зачетных единиц, 216 часов (4 недели),  

в том числе самостоятельной работы – 216 часов. 

IV-й курс – 8-й семестр: 3 зачетные единицы, 108 часов (2 недели),  

в том числе самостоятельной работы – 108 часов. 

 

       
    Разделы (этапы) практики (III-й курс) 

Трудоём-
кость 

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

 1 Инструктаж по технике безопасности 2 Собеседование 

 
  2 

Характеристика организации (наименование, 

организационно-правовая форма, её 

история, виды деятельности). 

4 Отметки текущего 
этапа практики в 

дневнике. 

 3 Кадровая политика на предприятии (органи-

зации). Анализ должностных инструкций 

персонала данного предприятия 

4 Отметки текущего 
этапа практики в 

дневнике. 

 4 Структура основного и вспомогательного 

производства их организация, система опе-

ративно производственного планирования 

защиты информации. 

4 Отметки текущего 
этапа практики в 

дневнике. 

5 Анализ методов контроля на предприятии 

(организации) по сохранности конфиденци-

альной информации 

4 Отметки текущего 
этапа практики в 

дневнике. 



6 Стиль и метод управления системой защиты 

информации 

4 Отметки текущего 
этапа практики в 

дневнике. 

7 Анализ основных показателей защищенности 

конфиденциальной информации на 

предпри-ятии  

4 Отметки текущего 
этапа практики в 

дневнике. 

8 Анализ угроз безопасности закрытой инфор-
мации на предприятии. Структура построения 
политики безопасности на предприятии  

4 Отметки текущего 
этапа практики в 

дневнике. 

9 Организация обеспечения предприятия сред-
ствами защиты информации. 

4 Отметки текущего 
этапа практики в 

дневнике. 

10 Работа по заданию руководителя практики  

от предприятия 

150 Отзыв и оценка 
работы на прак-
тике со стороны 

руководителя 
практики. 

11 Написание отчёта 30 Текст отчёта 

12 Защита отчёта 2 Дифференциро-
ванный зачёт 

 Всего: 216  

 

       
    Разделы (этапы) практики (IV-й курс) 

Трудоём-
кость 

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

 1 Кадровая политика на предприятии (органи-

зации). Анализ должностных инструкций 

персонала данного предприятия 

2 Отметки текущего 
этапа практики в 

дневнике. 

 
  2 

Структура основного и вспомогательного 

производства их организация, система опе-

ративно производственного планирования 

защиты информации. 

2 Отметки текущего 
этапа практики в 

дневнике. 

 3 Анализ методов контроля на предприятии 

(организации) по сохранности конфиденци-

альной информации 

2 Отметки текущего 
этапа практики в 

дневнике. 

 4 Стиль и метод управления системой защиты 

информации 

2 Отметки текущего 
этапа практики в 

дневнике. 

5 Анализ основных показателей защищенности 

конфиденциальной информации на 

предпри-ятии  

2 Отметки текущего 
этапа практики в 

дневнике. 

6 Анализ угроз безопасности закрытой инфор- 2 Отметки текущего 



мации на предприятии. Структура построения 
политики безопасности на предприятии  

этапа практики в 
дневнике. 

7 Организация обеспечения предприятия сред-
ствами защиты информации. 

2 Отметки текущего 
этапа практики в 

дневнике. 

8 Работа по заданию руководителя практики  

от предприятия 

75 Отзыв и оценка 
работы на прак-
тике со стороны 

руководителя 
практики. 

9 Написание отчёта 16 Текст отчёта 

10 Защита отчёта 2 Дифференциро-
ванный зачёт 

11 Всего: 108  

7. Формы отчётности.  

По окончании практики студент-практикант в недельный срок со дня начала 

занятий сдает заверенный на предприятии отчет и дневник руководителю практики от 

кафедры на проверку. Отчёт рецензируется руководителем практики от кафедры.  

Защита отчета производится в комиссии, назначаемой заведующим ка-

федрой ВМ. По результатам защиты выставляется дифференцированная оцен-

ка, приравниваемая к оценке (зачётам) по теоретическому обучению и учитыва-

ющаяся при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

 

       При выставлении итоговой оценки по практике учитываются:  

1. Оценка руководителя от предприятия за работу студента во время прохожде-

ния практики.  

2. Характеристика с места прохождения практики, подписанная руководителем 

практики от предприятия и заверенная печатью предприятия.  

3. Оценка за отчёт по практике, отражающая полноту содержания и качество его 

выполнения, соответствие содержание отчета программе практики и индивиду-

альному заданию  

Итоги практики и мероприятия по её улучшению рассматриваются на 

заседании кафедры. Подведение итогов практики проводится на совете фа-

культета и научно-методических конференциях. 

Студенту, который не прошел практику или получил неудов-

летворительную оценку, на заседании кафедры ВМ могут назначить индиви-

дуальные сроки прохождения практики или отчислить из университета. 

     Требования к отчёту по практике 

В отчёте по практике необходимо отразить всю работу, выполненную сту-

дентом в течение практики, согласно требованиям рабочей программы. Отчёт 

должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. От-

чёт составляется индивидуально каждым практикантом. 



Отчёт оформляется с соблюдением общепринятых норм (ЕСКД, ГОСТ 

7.32-01). На титульном листе отчёта должны быть указаны министерство, наз-

вания университета и кафедры, которая руководит практикой, наименование 

практики, место и сроки прохождения практики, фамилия и инициалы студента, 

номер группы, а также фамилии, инициалы и должности руководителей прак-

тики от вуза и предприятия. 

Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому 

излагается материал отчёта. Отчёт иллюстрируется программным кодом (лис-

тинг программа), рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. 

Объём отчёта для студентов III-го курса – 15- 20 с. 

Объём отчёта для студентов IV-го курса – 10- 15 с. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

производственной практике 

включает 

8.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения      

    производственной практики: 

а) общекультурные: 

– способность осуществлять свою деятельность в различных сферах общест-

венной жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и право-

вых норм, соблюдать принципы профессиональной этики (ОК-2); 

– способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, це-

ли и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности в области обеспечения информационной 

безопасности и защиты интересов личности, общества и государства, готовность 

и способность к активной состязательной деятельности в условиях информаци-

онного противоборства (ОК-5); 

– способность к работе в коллективе, кооперации с коллегами, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-6); 

– способность к логически правильному мышлению, обобщению, анализу, кри-

тическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, поста-

новке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании прин-

ципов научного познания (ОК-9); 

– способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 

и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 

областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития со-



циальных и профессиональных компетенций, изменения вида своей профессио-

нальной деятельности (ОК-10); 

 

б) общепрофессиональные: 

– способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-

математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения 

(ПК-1); 

– способность понимать сущность и значение информации в развитии современ-

ного общества, применять достижения современных информационных техноло-

гий для поиска и обработки больших объемов информации по профилю деятель-

ности в глобальных компьютерных системах, сетях, в библиотечных фондах и в 

иных источниках информации (ПК-3); 

– способность использовать нормативные правовые документы в своей профес-

сиональной деятельности (ПК-5); 

– способность учитывать современные тенденции развития информатики и вы-

числительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ПК-7); 

– способность работать с программными средствами прикладного, системного и 

специального назначения (ПК-8); 

– способность использовать языки и системы программирования, инструмента-

льные средства для решения различных профессиональных, исследовательских 

и прикладных задач (ПК-9); 

– способность разрабатывать формальные модели политик безопасности, поли-

тик управления доступом и информационными потоками в компьютерных сис-

темах (ПК-11); 

– способность организовать антивирусну8ю защиту информации при работе        

с компьютерными системами (ПК-13); 

– способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической  

информации, нормативных и методических материалов по методам обеспечения 

информационной безопасности компьютерных систем (ПК-14); 

– способность применять современные методы и средства исследований для 

обеспечения информационной безопасности компьютерных систем (ПК-15); 



– способность проводить анализ безопасности компьютерных систем с исполь-

зованием отечественных и зарубежных стандартов в области компьютерной 

безопасности (ПК-16); 

– способность готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных работ (ПК-17); 

– способность проводить сбор и анализ исходных данных для проектирования 

систем защиты информации (ПК-21); 

– способность к проведению экспериментального исследования компьютерных 

систем с целью выявления уязвимостей (ПК-27); 

– способность оценивать эффективность систем защиты информации в ком-

пьютерных системах (ПК-29); 

– способность производить установку, тестирование программного обеспечения 

и программно-аппаратных средств по обеспечению информационной безопасно-

сти компьютерных систем (ПК-34); 

– способность принимать участие в эксплуатации программного обеспечения и 

программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности 

компьютерных систем (ПК-35); 

– способность производить проверку технического состояния и профилактиче-

ские осмотры оборудования по защите информации (ПК-36); 

– способность разрабатывать и составлять инструкции и руководства пользова-

телей по эксплуатации средств обеспечения информационной безопасности ком-

пьютерных систем и аппаратно-программных средств защиты информации (ПК-

38). 

– способность применять системы и инструментальные среды проектирования и 

разработки программ (ПСК-1.2); 

– способность использовать современные критерии и стандарты для анализа 

безопасности компьютерных систем (ПСК-1.7). 

 8.2 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы                                                  

     на производственной практике 

 Общие вопросы итогового контроля самостоятельной работы студентов*  
1. Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности  



2. Характеристика организации (наименование, организационно-правовая форма, 

ее история, виды деятельности).  

3. Кадровая политика на предприятии (организации). Анализ должностных 

инструкций персонала данного предприятия.  

4. Структура основного и вспомогательного производства их организация, 

система оперативно производственного планирования защиты информации.  

5. Анализ методов контроля на предприятии (организации) по сохранности 

конфиденциальной информации.  

6. Стиль и метод управления системой защиты информации. 

7. Анализ в динамике основных показателей защищенности конфиденциальной 

информации на предприятии: затраты на внедрение средств защиты информа-

ции, динамика численности сотрудников по обработке конфиденциальной ин-

формации.  

8. Анализ угроз безопасности конфиденциальной информации на предприятии.  

9. Оценка атак и средств атак на систему защиты информации.  

10. Структура построения политики безопасности на предприятии.  

11. Организация обеспечения предприятия средствами защиты информации. 

Методы расчета потребности в средствах защиты информации.  

12. Методы учета конфиденциальной информации.  

13. Анализ технической защиты информации.  

14. Предложения по совершенствованию комплекса мероприятий защите кон-

фиденциальной информации деятельности предприятия (организации).  

* Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации по раз-     

делам (этапам) практики, осваиваемым студентом самостоятельно, определяют-

ся в соответствии с индивидуальными заданиями. 

9. Учебно-методическое обеспечение производственной практики 

9.1 Основная литература 

1. Мельников Владимир Павлович  Информационная безопасность и защита 

информации: учебное пособие для вузов / Мельников Владимир Павлович, С.А. 

Клейменов, А.М. Петраков; под ред. С.А. Клейменова. - 2-е изд., стер. - Москва : 

Academia, 2011. - 336с. : ил.  – 20 экз. 

2. Шаньгин Владимир Федорович  Комплексная защита информации в корпо-

ративных системах: учебное пособие для вузов / Шаньгин Владимир Федорович. 

- Москва : Форум, 2010. - 592с. : ил. – 31 экз. 

3.  Галатенко Владимир Антонович Стандарты информационной безопасности: 

курс лекций : учеб. пособие для вузов / Галатенко Владимир Антонович ; под 

ред. В.Б. Бетелина. - 2-е изд. - Москва : Интернет-Университет Информацион-

ных Технологий, 2006. - 264с. : ил. – 45 экз. 



9.2.  Дополнительная литература 

1. Белов Евгений Борисович  Основы информационной безопасности: учеб. 

пособие для вузов  /Белов Евгений Борисович, Лось Владимир Павлович, Ме-

щеряков Роман Валерьевич, Шелу-панов Александр Александрович. - М. : Го-

рячая линия-Телеком, 2006. - 544с. : ил., табл. – 45 экз. 

2. Гашков Сергей Борисович  Криптографические методы защиты информации: 

учеб. пособие для вузов (направ. "Приклад. математ. и информат." и "Информ. 

технологии") / Гашков Сер-гей Борисович, Э.А. Применко, М.А. Черепнев. - 

Москва : Academia, 2010. - 304с. – 7 экз. 

3. Краковский Ю.М.  Информационная безопасность и защита информации: 

учеб. пособие для вузов (спец. "Информ. системы и технологии" днев. и заоч. 

форм обуч.) / Ю.М. Краковский. - М. : МарТ, 2008. - 288с. – 15 экз. 

4. Проскурин Вадим Геннадьевич  Программно-аппаратные средства обеспе-

чения информа-ционной безопасности. Защита в операционных системах: учеб-

ное пособие / Проскурин Ва-дим Геннадьевич, С.В. Крутов, И.В. Мацкевич. - 

Москва : Радио и связь, 2000. – 168с. – 3 экз. 

5. Сёмкин Сергей Николаевич   Основы организационного обеспечения инфор-

мационной безопасности объектов информатизации: учеб. пособие [для вузов] / 

Сёмкин Сергей Николаевич, Э.В. Беляков, С.В. Гребнев, В.И. Козачок. - М. : Ге-

лиос АРВ, 2005. - 192с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 183. – 9 экз.  

9.3 Законодательство: 

1. Конституция РФ (http://www.constitution.ru/). 

2. Доктрина информационной безопасности РФ  

    (http://www.rg.ru/oficial/doc/min_and_vedom/mim_bezop/doctr.shtm.) 

3. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации». 

   (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165971/) 

4. ФЗ «О безопасности» (http://base.garant.ru/12181538/) 

5. ФЗ «О государственной тайне»                       

    (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156018/). 

6. ФЗ «О связи» (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163248/). 



7. ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

     (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165949/). 

8. ФЗ «Об электронной цифровой подписи» 

    (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165011/).  

9.  ГОСТ 7.32–2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому     делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Правила     

оформления» [Электронный ресурс] / (http://base.garant.ru/3924639/) 

10. Образовательные и научно-производственные технологии, используе-  

мые на практике  

Во время проведения производственной практики используются следую-

щие технологии: групповые организационные собрания, индивидуальные кон-

сультации по выполнению программы производственной практики. Преду-

сматривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем ру-

ководителя практики, осуществляется обучение правилам ведения докумен-

тации и написания отчёта по практике. 

11. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Материально-техническое обеспечение производственной практики определя-

ется предприятиями, организациями, учреждениями – базами прохождения пра-

ктики. 

 

 

 

 

 





 



 

1. Цели преддипломной практики.  

Цель дисциплины «Преддипломная практика» состоит: 

в подготовке студента к решению задач относящихся к различных проблем 

комплексного обеспечения информационной безопасности, а также к решению 

отдельных фундаментальных проблем связанных с компьютерной безопасно-

стью. 

 

2. Задачи преддипломной практики. 

Задачи преддипломной практики состоят в следующем: 

Знакомство с: 

– организацией системы компьютерной и информационной безопасности под-        

разделения и системы противодействия техническим разведкам; 

–  методами планирования и проведения технических мероприятий, направлен-

ных на повышение эффективности функционирования системы компьютерной  

и информационной безопасности подразделения; 

– организацией научной, изобретательской и рационализаторской работы, про-

водимой подразделением в интересах совершенствования выполнения служеб-

ных задач;  

– процессом проектирования, производства и эксплуатации средств компьютер-

ной и информационной безопасности; 

– с методами определения организационных и технических каналов утечки ин-

формации в компьютерных системах подразделения; 

– с методикой разработки нормативно-методических документов по организаци-

онной защите информации в подразделении. 

Изучение: 

– организации служебной и производственной деятельности подразделения (в 

том числе порядка использования подразделением руководящих документов по 

оценке защищенности компьютерных систем); 

– структурных и функциональных схем, используемых в подразделениях ком-

пьютерной и информационной безопасности; 



– порядка и методов проведения планово-профилактических и ремонтно-вос-

становительных работ; 

– характеристик и возможностей диагностического оборудования и измеритель-

ных приборов, входящих в состав рабочих мест; 

– характеристик технических средств, используемых при разработке, изготовле-

нии и эксплуатации средств компьютерной, информационной безопасности и 

противодействия техническим разведкам; 

– используемых подразделением методов разработки и исследования моделей 

надежности и безопасности компьютерных систем. 

Закрепление практических навыков: 

– выполнения функциональных обязанностей в соответствии с должностью – 

специалиста по защите информации; 

– проведения планово-профилактических и ремонтных работ; 

– ведения учетно-отчетной документации; 

– проведения занятий с техническим составом подразделения. 

– проведения подбора и подготовки материалов по теме выпускной квалифика-

ционной работы; 

– программирования для разработки приложений в различных операционных 

средах, включая системы управления базами данных и сетевые операционные 

системы; 

– проектирования архитектуры и выбора комплекса программно-аппаратных 

средств функционирования сети с учетом требований безопасности и порядка её 

эксплуатации различными категориями пользователей; 

– анализа программного обеспечения с использованием необходимых отладоч-

ных средств, автоматизированных систем тестирования и моделирования среды 

функционирования. 

3. Место дисциплины в структуре ООП  

     Преддипломная практика является обязательной частью основной образова-

тельной программы подготовки специалистов по направлению подготовки 

10.05.01 (090301) «Компьютерная безопасность», завершающей этапы обучения 

и проводится после освоения студентом программ теоретического и практиче-



ского обучения. Преддипломная практика является видом производственной 

практики. 

Согласно ФГОС по направлению «Компьютерная безопасность» преддипломная 

практика входит в цикл дисциплин С5. «Учебная и производственная практики 

и НИР».  

Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных на предыдущем 

уровне образования при изучении курсов: информатика, алгоритмические язы-

ки, методы программирования, объектно-ориентированное программирование, 

основы информационной безопасности, криптографические методы защиты 

информации, аппаратные средства вычислительной техники, электроника и 

схемотехника, системы управления базами данных, организация и планирование 

производства,  анализ и исследование взаимодействующих информационных 

потоков и в процессе прохождения предыдущих учебных и производственных 

практик. 

  Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук ТОГУ кафедрой «Высшая математика». 

4. Формы проведения преддипломной практики. 

Преддипломная практика проводятся в интерактивной наглядно-озна-

комительной форме при участии студентов в основном производственном про-

цессе предприятий, учреждений, организаций и деятельности систем информа-

ционной безопасности. 

5. Место и время проведения преддипломной практики. 

Базами практик являются предприятия (организации) Дальнего Востока, 

соответствующие модулю подготовки специалистов, например, такие как: ка-

федры «Высшая математика», «Прикладная математика», «Вычислительная 

техника» ТОГУ, Институт Прикладной Математики ДВО РАН, Компьютерно-

информационное управление Администрации города Хабаровска ОАО 

«РусГидро» «Зейская ГЭС», ОАО «Социальный коммерческий банк Приморья», 

ООО «Гелиос», ООО «Пасификтур», ООО  «4А». 

Время проведения практики:  

10-й семестр. 

Конкретные даты устанавливаются рабочим учебным планом и 

календарным учебным графиком. 

6. Структура и содержание преддипломной практики. 

 Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачётных 

единиц, 216 часов (4 недели), в том числе самостоятельной работы – 216 часов.  



 

 

                         Разделы (этапы) практики Трудоём-  

кость     

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационные вопросы оформления на пред-

приятии: установочная лекция; инструктаж по тех-

нике безопасности; распределение на рабочее ме-

сто; уточнение задания по практике 

       4     Дневник 

2 Работа на рабочем месте; выполнение индивиду-

ального задания 

150 Дневник; 

рабочие 

материалы 

3 Сбор информации и материалов по теме диплом-

ной работы 

30 Дневник; 

рабочие 

материалы 

4 Оформление и защита отчёта 32 Отчёт по 

практике 

                                                                               Итого часов 216  

 

7. Формы отчётности.  

По окончании практики студент-практикант в недельный срок со дня начала 

занятий сдает заверенный на предприятии отчёт и дневник руководителю практики от 

кафедры на проверку. Отчёт рецензируется руководителем практики от кафедры.  

Защита отчета производится в комиссии, назначаемой заведующим ка-

федрой ВМ. По результатам защиты выставляется дифференцированная оцен-

ка, приравниваемая к оценке (зачётам) по теоретическому обучению и учитыва-

ющаяся при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

 

       При выставлении итоговой оценки по практике учитываются:  

1. Оценка руководителя от предприятия за работу студента во время прохожде-

ния практики.  

2. Характеристика с места прохождения практики, подписанная руководителем 

практики от предприятия и заверенная печатью предприятия.  

3. Оценка за отчёт по практике, отражающая полноту содержания и качество его 

выполнения, соответствие содержание отчета программе практики и индивиду-

альному заданию  

Итоги практики и мероприятия по её улучшению рассматриваются на 

заседании кафедры. Подведение итогов практики проводится на совете фа-



культета и научно-методических конференциях. 

Студенту, который не прошел практику или получил неудов-

летворительную оценку, на заседании кафедры ВМ могут назначить индиви-

дуальные сроки прохождения практики или отчислить из университета. 

     Требования к отчёту по практике 

В отчёте по практике необходимо отразить всю работу, выполненную сту-

дентом в течение практики, согласно требованиям рабочей программы. Отчёт 

должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. От-

чёт составляется индивидуально каждым практикантом. 

Отчёт оформляется с соблюдением общепринятых норм (ЕСКД, ГОСТ 

7.32-01). На титульном листе отчёта должны быть указаны министерство, наз-

вания университета и кафедры, которая руководит практикой, наименование 

практики, место и сроки прохождения практики, фамилия и инициалы студента, 

номер группы, а также фамилии, инициалы и должности руководителей прак-

тики от вуза и предприятия. 

Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому 

излагается материал отчёта. Отчёт иллюстрируется программным кодом (лис-

тинг программа), рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. 

Объём отчёта – 15- 20 с. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

преддипломной практике 

включает 

8.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения      

    преддипломной практики: 

а) общекультурные: 

– способность осуществлять свою деятельность в различных сферах общест-

венной жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и право-

вых норм, соблюдать принципы профессиональной этики (ОК-2); 

– способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, це-

ли и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности в области обеспечения информационной 

безопасности и защиты интересов личности, общества и государства, готовность 

и способность к активной состязательной деятельности в условиях информаци-

онного противоборства (ОК-5); 



– способность к работе в коллективе, кооперации с коллегами, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-6); 

– способность к логически правильному мышлению, обобщению, анализу, кри-

тическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, поста-

новке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании прин-

ципов научного познания (ОК-9); 

– способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 

и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 

областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития со-

циальных и профессиональных компетенций, изменения вида своей профессио-

нальной деятельности (ОК-10); 

 

б) общепрофессиональные: 

– способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-

математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения 

(ПК-1); 

– способность понимать сущность и значение информации в развитии современ-

ного общества, применять достижения современных информационных техноло-

гий для поиска и обработки больших объемов информации по профилю деятель-

ности в глобальных компьютерных системах, сетях, в библиотечных фондах и в 

иных источниках информации (ПК-3); 

– способность использовать нормативные правовые документы в своей профес-

сиональной деятельности (ПК-5); 

– способность учитывать современные тенденции развития информатики и вы-

числительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ПК-7); 

– способность работать с программными средствами прикладного, системного и 

специального назначения (ПК-8); 

– способность использовать языки и системы программирования, инструмента-

льные средства для решения различных профессиональных, исследовательских 

и прикладных задач (ПК-9); 

– способность разрабатывать формальные модели политик безопасности, поли-

тик управления доступом и информационными потоками в компьютерных сис-

темах (ПК-11); 



– способность организовать антивирусну8ю защиту информации при работе        

с компьютерными системами (ПК-13); 

– способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической  

информации, нормативных и методических материалов по методам обеспечения 

информационной безопасности компьютерных систем (ПК-14); 

– способность применять современные методы и средства исследований для 

обеспечения информационной безопасности компьютерных систем (ПК-15); 

– способность проводить анализ безопасности компьютерных систем с исполь-

зованием отечественных и зарубежных стандартов в области компьютерной 

безопасности (ПК-16); 

– способность готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных работ (ПК-17); 

– способность проводить сбор и анализ исходных данных для проектирования 

систем защиты информации (ПК-21); 

– способность к проведению экспериментального исследования компьютерных 

систем с целью выявления уязвимостей (ПК-27); 

– способность оценивать эффективность систем защиты информации в ком-

пьютерных системах (ПК-29); 

– способность производить установку, тестирование программного обеспечения 

и программно-аппаратных средств по обеспечению информационной безопасно-

сти компьютерных систем (ПК-34); 

– способность принимать участие в эксплуатации программного обеспечения и 

программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности 

компьютерных систем (ПК-35); 

– способность производить проверку технического состояния и профилактиче-

ские осмотры оборудования по защите информации (ПК-36); 

– способность разрабатывать и составлять инструкции и руководства пользова-

телей по эксплуатации средств обеспечения информационной безопасности ком-

пьютерных систем и аппаратно-программных средств защиты информации (ПК-

38). 

– способность применять системы и инструментальные среды проектирования и 

разработки программ (ПСК-1.2); 



– способность использовать современные критерии и стандарты для анализа 

безопасности компьютерных систем (ПСК-1.7). 

 8.2 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы                                                  

     на преддипломной практике 

 Общие вопросы промежуточного контроля самостоятельной работы 

студентов*  
1. Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности  

2. Характеристика организации (наименование, организационно-правовая форма, 

ее история, виды деятельности).  

3. Кадровая политика на предприятии (организации). Анализ должностных 

инструкций персонала данного предприятия.  

4. Структура основного и вспомогательного производства их организация, 

система оперативно производственного планирования защиты информации.  

5. Анализ методов контроля на предприятии (организации) по сохранности 

конфиденциальной информации.  

6. Стиль и метод управления системой защиты информации. 

7. Анализ в динамике основных показателей защищенности конфиденциальной 

информации на предприятии: затраты на внедрение средств защиты информа-

ции, динамика численности сотрудников по обработке конфиденциальной ин-

формации.  

8. Анализ угроз безопасности конфиденциальной информации на предприятии.  

9. Оценка атак и средств атак на систему защиты информации.  

10. Структура построения политики безопасности на предприятии.  

11. Организация обеспечения предприятия средствами защиты информации. 

Методы расчета потребности в средствах защиты информации.  

12. Методы учета конфиденциальной информации.  

13. Анализ технической защиты информации.  

14. Предложения по совершенствованию комплекса мероприятий защите кон-

фиденциальной информации деятельности предприятия (организации).  

* Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации 

по разделам (этапам) практики, осваиваемым студентом самостоятельно, опре-

деляются в соответствии с индивидуальными заданиями  

9. Учебно-методическое обеспечение преддипломной практики 

9.1 Основная литература 

1. Мельников Владимир Павлович  Информационная безопасность и защита 

информации: учебное пособие для вузов / Мельников Владимир Павлович, С.А. 

Клейменов, А.М. Петраков; под ред. С.А. Клейменова. - 2-е изд., стер. - Москва : 

Academia, 2011. - 336с. : ил.  – 20 экз. 



2. Шаньгин Владимир Федорович  Комплексная защита информации в корпо-

ративных системах: учебное пособие для вузов / Шаньгин Владимир Федорович. 

- Москва: Форум, 2010. - 592с. : ил. – 31 экз. 

3.  Галатенко Владимир Антонович Стандарты информационной безопасности: 

курс лекций: учеб. пособие для вузов / Галатенко Владимир Антонович ; под 

ред. В.Б. Бетелина. - 2-е изд. - Москва : Интернет-Университет Информацион-

ных Технологий, 2006. - 264с. : ил. – 45 экз. 

9.2.  Дополнительная литература 

1. Белов Евгений Борисович  Основы информационной безопасности: учеб. 

пособие для вузов  /Белов Евгений Борисович, Лось Владимир Павлович, Ме-

щеряков Роман Валерьевич, Шелупанов Александр Александрович. - М. : Го-

рячая линия-Телеком, 2006. - 544с. : ил., табл. – 45 экз. 

2. Гашков Сергей Борисович  Криптографические методы защиты информации: 

учеб. пособие для вузов (направ. "Приклад. математ. и информат." и "Информ. 

технологии") / Гашков Сер-гей Борисович, Э.А. Применко, М.А. Черепнев. - 

Москва : Academia, 2010. - 304с. – 7 экз. 

3. Краковский Ю.М.  Информационная безопасность и защита информации: 

учеб. пособие для вузов (спец. "Информ. системы и технологии" днев. и заоч. 

форм обуч.) / Ю.М. Краковский. - М. : МарТ, 2008. - 288с. – 15 экз. 

4. Проскурин Вадим Геннадьевич  Программно-аппаратные средства обеспе-

чения информационной безопасности. Защита в операционных системах: учеб-

ное пособие / Проскурин Ва-дим Геннадьевич, С.В. Крутов, И.В. Мацкевич. - 

Москва : Радио и связь, 2000. – 168с. – 3 экз. 

5. Сёмкин Сергей Николаевич   Основы организационного обеспечения инфор-

мационной безопасности объектов информатизации: учеб. пособие [для вузов] / 

Сёмкин Сергей Николаевич, Э.В. Беляков, С.В. Гребнев, В.И. Козачок. - М. : Ге-

лиос АРВ, 2005. - 192с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 183. – 9 экз.  

9.3 Законодательство: 

1. Конституция РФ (http://www.constitution.ru/). 

2. Доктрина информационной безопасности РФ  

    (http://www.rg.ru/oficial/doc/min_and_vedom/mim_bezop/doctr.shtm.) 

3. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации». 



   (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165971/) 

4. ФЗ «О безопасности» (http://base.garant.ru/12181538/) 

5. ФЗ «О государственной тайне»                       

    (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156018/). 

6. ФЗ «О связи» (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163248/). 

7. ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

     (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165949/). 

8. ФЗ «Об электронной цифровой подписи» 

    (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165011/).  

9.  ГОСТ 7.32–2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому     делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Правила     

оформления» [Электронный ресурс] / (http://base.garant.ru/3924639/) 

9.4 Электронные ресурсы 

1.   электронный каталог библиотеки ТОГУ 

http://library.khstu.ru/search/searching.php 

2.     Университетская библиотека online 

http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=1361 

3.     Электронная библиотека «Лань» http://e.lanbook.com/enter.php 

4.   Научный форум dxdy http://dxdy.ru 

 10. Образовательные и научно-производственные технологии, используе-  

мые на практике  

Во время проведения преддипломной практики используются следующие 

технологии: групповые организационные собрания, индивидуальные консуль-

тации по выполнению программы преддипломной практики. Предусматривает-

ся проведение самостоятельной работы студентов под контролем руководителя 

практики. 

11. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики определяется 

предприятиями, организациями, учреждениями – базами прохождения пра-

ктики. 

http://library.khstu.ru/search/searching.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=1361
http://e.lanbook.com/enter.php
http://dxdy.ru/



