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1. Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения

      В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования (ФГОС ВО) по специальности  10.05.01 «Компьютерная безопасность» учебная 
практика является обязательной и проводится в течение 2-го и 4-го семестров для получения 
первичных профессиональных умений и навыков. 
      Вид практики – учебная. 
      Тип практики – по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно‐исследовательской деятельности. 
      Способ проведения практики – стационарный. 
      Форма проведения практики – дискретно – путем выделения в календарном учебном 
графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики 
       Цель практики
       Целями учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно‐исследовательской деятельности являются 
формирование общенаучных, профессиональных и профессионально-специализированных 
компетенций обучающегося в области приобретения знаний и умений в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом; закрепление полученных 
теоретических  и практических навыков с использованием системы компьютерной алгебры 
Maple, с помощью разработки,  тестирования и отладки программ,  элементов программной 
инженерии, полученных при изучении дисциплин естественнонаучного и профессионального 
циклов; освоение пакета MikTeX 2.9  редакторской программы LaTeX с целью приобретения 
оформительских навыков небходимых для подготовки  в печать получаемых результатов и их 
презентаций, развитие навыков работы в коллективе.

        Задачи практики
        Задачами учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений и навыков научно‐исследовательской деятельности являются:
– применение теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин для 

    решения задач с использованием компьютеров;

– приобретение навыков решения практических задач с использованием компьютеров;

–  приобретение   навыков в различных  разделах будущей профессиональной 

   деятельности;
– закрепление способност к коммуникации в устной и письменной с коллегами по професии;  

–  приобретение практических навыков работы с библиографическими источниками;

– изучение методики разработки отчётаили публикации  по результатам выполненной работы; 
– закрепление практических навыков оформления библиографического списка отчёта;
-- приобретение испособности корректно применять при решении профессиональных задач 
аппарат изученных на предыдущем этапе дисциплин, которые могут выбираться разными для 
разных групп  набора.

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП

        Планируемые результаты освоения образовательной программы - освоение компетенций. 
Процесс прохождения учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно‐исследовательской деятельности) 
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направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 
данной специальности, утверждённого Минобрнауки 1 декабря 2016 г., №1512: 
         Общепрофессиональных:                                                                                                                     
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и  иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, в том числе в 
сфере профессиональной деятельности (ОК-7);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8).

         Профессиональных: 
производственно-технологическая деятельность и научно-исследовательская деятельность
- способностью корректно применять при решении профессиональных задач аппарат 
математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математической 
логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, математической статистики, теории 
информации, теоретико-числовых методов (ОПК-2);

- способностью участовать в теоретических и экспериментальных научно-исследовательских 
работах по оценке защищенности информации в компьютерных системах, составлять научные
отчеты, обзоры по результатам выполнения исследований (ПК-2).

        В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 
следующие теоретические знания и практические умения, навыки. 

        Знать:
- методологию организации самообразования;
- методы использования аппарата математического анализа, геометрии, алгебры,  

дискретной математики, математической логики, теории алгоритмов, теории 
вероятностей, математической статистики, теории информации, теоретико-числовых 
методов.

  Уметь:
- логически правильно осмысливать, обобщать и анализировать информацию;
- организовать процесс самообразования;
- применять  математический анализ, геометрию, алгебру, дискретную математику, 

математическую логику, теорию алгоритмов, теорию вероятностей, математическую 
статистику, теорию информации, теоретико-числовые методы;

- пользоваться  пакетом MikTeX 2.9  программы LaTeX  с целью приобретения 
оформительских навыков небходимых для подготовки  в печать получаемых результатов и 
их презентаций.

   Владеть: 
- методами систематизации, прогнозирования информации и выбора на этой основе по-

становки и способа решения научно-исследовательских задач;
- навыками контроля самообразования;
- математическим аппаратом при решении профессиональных задач.

3. Место учебной практики в структуре образовательной программы

          Согласно ФГОС ВО по специальности «Компьютерная безопасность» учебная практика
является обязательным видом учебной подготовки специалиста по защите информации, явля-
ясь  базовой частью (Б2.У.1)  Блока  2  «Практики,  в  том числе  и  научно-исследовательская
работа  (НИР)»  учебного  плана  специальности  10.05.01  «Компьютерная  безопасность»
(специализация «Математические методы защиты информации»).
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          В период практики закрепляется материал, изученный в период теоретического обучения  по
некоторым дисциплинам из:                                                                                                                        
- 1-го семестра: Информатика, Математический анализ, Алгебра, Языки программирования,

  Дискретная математика;  

 - 2-го семестра:  Геометрия, Математический анализ, Алгебра, Языки программирования, 
Дискретная математика;

- 3-го семестра:  Дифференциальные уравнения, Теория чисел, Теория вероятностей и 
математическая статистика, Аппаратные средства вычислительной техники, Физика;

а также проводятся практические занятия по выработке навыков работы в системе LaTeX.

         
       Полученные знания и практические навыки необходимы для использования при ведении 
научно-исследовательской работы в плане оформления результатов для публикаций  и  
дальнейшего освоения дисциплин

3-го семестра: Теория чисел, Объектно-ориентированное программирование, Теория вероятностей и 
математическая статистика, Физика.

4-го семестра: Дополнительные главы теории чисел, Теория вероятностей и математическая 
статистика, Физика.

5 -го семестра: Теория функций комплексного переменного, Теория информации, Криптографические 
методы защиты информации, Основы информационной безопасности

6-го семестра: Функциональный анализ, Системы управления базами данных, Функциональное и 
логическое программирование.

7-го семестра :  Компьютерные сети, Операционные системы, Функциональные пространства. 

Криптографические протоколы

8-го семестра: Сети и системы передачи информации, Защита в операционных системах, Основы 
построения защищенных компьютерных сетей,  Основы построения защищенных баз данных,  
Криптографические протоколы

9-го семестра: Методы решения нелинейных уравнений, Защита программ и данных

А-го семестра: Методы оптимизации ,Теория вариационных неравенств и методы их решения, 
Методы алгебраической геометрии в криптографии

          Учебная практика реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 
ТОГУ кафедрой «Высшая математика».

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в
академических или астрономических часах

          Общая трудоёмкость учебной практики составляет 6 зачётных единиц, 216 часов, 

в том числе самостоятельной работы – 216 часов. 

из них:

I-й курс – 2-й семестр: 3 зачётные единицы, 108 часов самостоятельной работы

в течение 2-го семестра;
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II-й курс – 4-й семестр: 3 зачётные единицы, 108 часов  самостоятельной работы 

в течение 4-го семестра;

5. Содержание учебной практики

В начале практики руководитель практики проводит со студентами теоретические 
занятия, на которых рассказывает студентам о тематике задач, знакомит с методами иссле-
дований, программным обеспечением.

Выполнение индивидуальных заданий является важнейшим элементом работы сту-
дента на практике. Индивидуальное задание составляется руководителем практики от уни-
верситета совместно с предложениями студента, имеющего право выбора темы.

Практика проходит в лаборатории «Криптография и теория чисел», а также в других
лабораториях ТОГУ.

На первом занятии студенты получают вводный инструктаж по технике безопасности и
охране труда.

Предварительно студенты получают общий инструктаж по задачам практики, методики
её прохождения в соответствии с установленным графиком и формами отчётности.

Содержание учебной практики  (2-й семестр):

№
Разделы (этапы)

практики

Виды самостоятельной работы
студентов на практике и
трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

1 Организация
практики

Установочный инструктаж 
по целям, задачам, срокам и 
требуемой отчетности. Инст-
руктаж по технике безопас-
ности.

1 Контроль 
посещения

2 Подготовительный
этап

Содержательная формулиро-
вка задач для решения в ходе
практики, вида и объёма ре-
зультатов, которые должны 
быть получены. Библиогра-
фический поиск, изучение 
литературы. 

3 Контроль
посещения

3 Прохождение
практики

Составление алгоритмов

решения практических задач 
и реализация их на ЭВМ:

постановка задачи;

разработка модели;

составление алгоритма;

написание программы;

тестирование и отладка ПО

84 Контроль 
выбора и 
реализации 
метода решения 
поставленной 
задачи.

4 Аттестация и 
критический 
анализ получен-
ных результатов. 
Подготовка от-

Анализ результатов 
практики. Написание и 
оформление отчёта.

18 Контроль 
результатов.
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№
Разделы (этапы)

практики

Виды самостоятельной работы
студентов на практике и
трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

чёта по практике
5 Подведение 

итогов практики
Представление и защита 
отчёта по практике на 
заседании комиссии.

2 Отчёт  по прак-
тике

108

                              

Содержание учебной практики (4-й семестр):

№
Разделы (этапы)

практики

Виды самостоятельной работы
студентов на практике и
трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

1 Организация
практики

Установочный инструктаж 
по целям, задачам, срокам и 
требуемой отчетности. Инст-
руктаж по технике безопас-
ности.

1 Контроль 
посещения

2 Подготовительный
этап

Содержательная формулиро-
вка задач для решения в ходе
практики, вида и объёма ре-
зультатов, которые должны 
быть получены. Библиогра-
фический поиск, изучение 
литературы. 

3 Контроль
посещения

3 Прохождение
практики

Составление алгоритмов

решения практических задач 
и реализация их на ЭВМ:

постановка задачи;

разработка модели;

составление алгоритма;

написание программы;

тестирование и отладка ПО

84 Контроль 
выбора и 
реализации 
метода решения 
поставленной 
задачи.

4 Аттестация и 
критический 
анализ получен-
ных результатов. 
Подготовка от-
чёта по практике

Анализ результатов 
практики. Написание и 
оформление отчёта.

18 Контроль 
результатов.

5 Подведение 
итогов практики

Представление и защита 
отчёта по практике на 
заседании комиссии.

2 Отчёт  по прак-
тике

108

                                                                                                                                                      
Руководство практикой от кафедры высшей математики осуществляет опытный преподаватель
или доцент.
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Промежуточный контроль производится в виде дифференцированного зачёта после 
окончания практики (в течение последней недели семестра) при предъявлении студентом 
отчёта.

6. Формы отчетности по практике

Отчётность по учебной практике  – дифференцированный зачёт.

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответ-
ствии с установленными требованиями письменного отчета. Для защиты индивидуальных 
отчётов на кафедре создается комиссия, включающая представителей ППС от кафедры. Для 
аттестации по практике студент должен представить комиссии следующие документы:

Дневник, Отчёт по практике.

В отчет включаются (в порядке перечисления): 

 титульный лист (приложение 5);

 содержание;

 индивидуальное задание;

 введение;

 основная часть;

 заключение;

 список использованных источников;

 приложения (при необходимости)

Отчет представляется в печатном и электронном виде.

       Отчёт по учебной практике является специфической формой письменных работ, 
позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретённые за время 
прохождения практики. Отчёт по практике  готовится индивидуально. Объём отчёта может
составлять 10-20 страниц.
        По окончании практики студент защищает отчёт перед комиссией, назначенной заве-
дующим кафедрой. Оценка по защите отчёта по учебной практике проставляется 
руководителем практики от кафедры в экзаменационную ведомость и в зачётную книжку 
студента. Эта оценка приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При оценивании 
студента учитываются также: деятельность студента в период учебной практики  (степень 
полноты выполнения программы, овладение основными профессиональными навыками по
организации информатизации, анализу информационной деятельности); содержание и 
качество оформления отчёта; качество доклада и ответы студента на вопросы во время 
защиты отчёта.
        Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения
опорно-двигательного  аппарата,  допускаются  на  аттестационные  испытания  в
сопровождении ассистентов-сопровождающих.
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по учебной практике

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

       Формирование компетенций при прохождении учебной практики осуществляется 
поэтапно, посредством последовательного прохождения содержательно связанных между
собой разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение студентами 
необходимыми компетенциями или их частями. Результат аттестации студентов на различных 
этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами.

   

Компетенции

Этапы формирования (частичного формирования)
компетенций в процессе освоения      образовательной

программы по семестрам

  1 
сем 

 2 
сем

  3 
сем

  4 
сем

  5 
сем

 6 
сем

  7 
сем

  8 
сем

  9 
сем

 A 
сем

 B 
сем

        ОК-7   +    +    +    +            +    +      +

       ОК-8       +    +    +            +         +

       ОПК-2   +     +     +    +    +    +       +         +

        ПК-2   +    +    +    +    +    +    +            +

2-й семестр.

Разделы (этапы) практики Компетенц
ии, 
развиваем
ые в ходе 
этапа 
учебной 
практики

Дисциплины образовательной программы,   
формирующие компетенции

1.Организация практики       ОК-7
Иностранный язык
Русский язык и культура речи
Иностранный язык в профессиональной деятельности
Учебная практика: по получению первичных    професси-
ональных умений и навыков, в том числе первичных  уме-
ний и навыков научно-исследовательской деятельности
Производственная практика : практика по получению професси-

ФГОС ВО Компьютерная безопасность (специалист) 
- 05



ональных умений и опыта профессиональной деятельности
Производственная практика: преддипломная практика

2. Подготовительный этап ОК-7,ОК-8     Иностранный язык
    Русский язык и культура речи
    Иностранный язык в профессиональной деятельности
    Учебная практика: по получению первичных    професси-
    ональных умений и навыков, в том числе первичныхуме-
    ний и навыков научно-исследовательской деятельности
  Производственная практика : научно-исследовательская 
   работа
   Производственная практика: преддипломная 
   практика (ОК-7)
 Дифференциальные уравнения
 Физическая культура и спорт (элективная)
 Анализ и исследование взаимодействующих 
 информационных потоков
 Учебная практика: по получению первичных    професси-
 ональных умений и навыков, в том числе первичныхуме-
  ний и навыков научно-исследовательской деятельности
Производственная практика : научно-исследовательская
работа
Производственная практика: преддипломная (ОК-8)

3. Прохождение практики ОК-7, ОК8,          

    Иностранный язык
    Русский язык и культура речи
    Иностранный язык в профессиональной деятельности
    Учебная практика: по получению первичных    професси-
    ональных умений и навыков, в том числе первичныхуме-
    ний и навыков научно-исследовательской деятельности

  Производственная практика : научно-исследовательская 
   работа
   Производственная практика: преддипломная 
   практика (ОК-7)

 Дифференциальные уравнения
 Физическая культура и спорт (элективная)
 Анализ и исследование взаимодействующих 
 информационных потоков
 Учебная практика: по получению первичных    професси-
 ональных умений и навыков, в том числе первичныхуме-
  ний и навыков научно-исследовательской деятельности

Производственная практика : научно-исследовательская
работа
Производственная практика: преддипломная (ОК-8)

4. Аттестация и 
критический анализ 
полученных результатов. 
Подготовка отчёта по 

ОК-7, ОК-8         

    Иностранный язык
    Русский язык и культура речи
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практике     Иностранный язык в профессиональной деятельности
    Учебная практика: по получению первичных    професси-
    ональных умений и навыков, в том числе первичныхуме-
    ний и навыков научно-исследовательской деятельности

  Производственная практика : научно-исследовательская 
   работа
   Производственная практика: преддипломная 
   практика (ОК-7)

 Дифференциальные уравнения
 Физическая культура и спорт (элективная)
 Анализ и исследование взаимодействующих 
 информационных потоков
 Учебная практика: по получению первичных    професси-
 ональных умений и навыков, в том числе первичныхуме-
  ний и навыков научно-исследовательской деятельности

Производственная практика : научно-исследовательская
работа
Производственная практика: преддипломная (ОК-8)

 

5. Подведение итогов      
практики

ОК-7,

 ОК-8,

    Иностранный язык
    Русский язык и культура речи
    Иностранный язык в профессиональной деятельности
    Учебная практика: по получению первичных    професси-
    ональных умений и навыков, в том числе первичныхуме-
    ний и навыков научно-исследовательской деятельности
  Производственная практика : научно-исследовательская 
   работа
   Производственная практика: преддипломная 
   практика (ОК-7)
 Дифференциальные уравнения
 Физическая культура и спорт (элективная)
 Анализ и исследование взаимодействующих 
 информационных потоков
 Учебная практика: по получению первичных    професси-
 ональных умений и навыков, в том числе первичныхуме-
  ний и навыков научно-исследовательской деятельности
Производственная практика : научно-исследовательская
работа
Производственная практика: преддипломная (ОК-8)
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4-й семестр.

Разделы (этапы) 
практики

Компетенц
ии, 
развиваем
ые  в ходе 
этапа  
учебной 
практики

Дисциплины образовательной программы, формирующие 
компетенции

1.Организация 
практики

    ОК-7 Иностранный язык
Русский язык и культура речи
Иностранный язык в профессиональной деятельности
Учебная практика: по получению первичных    професси-
ональных умений и навыков, в том числе первичных  уме-
ний и навыков научно-исследовательской деятельности
Производственная практика : научно-исследовательская работа
Производственная практика: преддипломная практика

2. Подготовительный 
этап

 ОК-  7,ОК-
8

    Иностранный язык
    Русский язык и культура речи
    Иностранный язык в профессиональной деятельности
    Учебная практика: по получению первичных    професси-
    ональных умений и навыков, в том числе первичныхуме-
    ний и навыков научно-исследовательской деятельности
  Производственная практика : научно-исследовательская 
   работа
   Производственная практика: преддипломная 
   практика (ОК-7)
 Дифференциальные уравнения
 Физическая культура и спорт (элективная)
 Анализ и исследование взаимодействующих 
 информационных потоков
 Учебная практика: по получению первичных    професси-
 ональных умений и навыков, в том числе первичныхуме-
  ний и навыков научно-исследовательской деятельности
Производственная практика : научно-исследовательская
работа
Производственная практика: преддипломная (ОК-8)
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3. Прохождение 
практики

ОК-7,ОК-
8,       
ОПК-2, 
ПК-2

     Иностранный язык
     Русский язык и культура речи
     Иностранный язык в профессиональной деятельности
     Учебная практика: по получению первичных    професси-
      ональных умений и навыков, в том числе первичныхуме-
      ний и навыков научно-исследовательской деятельности
    Производственная практика : научно-исследовательская
     работа
    Производственная практика: преддипломная практика (ОК-7)
  Дифференциальные уравнения
  Физическая культура и спорт (элективная)
   Анализ и исследование взаимодействующих
   информационных потоков
   Учебная практика: по получению первичных    професси-
  ональных умений и навыков, в том числе первичныхуме-
   ний и навыков научно-исследовательской деятельности
 Производственная практика : научно-исследовательская
 работа
 Производственная практика: преддипломная практика (ОК-8)
Математический анализ
Алгебра
Дискретная математика
Геометрия
Теория чисел
Теория вероятностей и математическая статистика
Математическая логика и теория алгоритмов
Дополнительные главы теории чисел
Теория информации
Теоретико-числовые методы в криптографии
Дополнительные главы алгебры
Нечеткая логика
Математическое программирование
Учебная практика: практика по получению первичных
 профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской
 деятельности
Производственная практика : научно-исследовательская
 работа
 Производственная практика: преддипломная
 практика (ОПК-2)
Информатика
Теория информации
Теоретико-числовые методы в криптографии
Теория кодирования, сжатия и восстановления информации
Государственная итоговая аттестация  (ПК-2)

4. Аттестация и ОК-7, ОК-      Иностранный язык
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критический анализ 
полученных 
результатов. 
Подготовка отчёта по 
практике

8, 

ОПК-2, 
ПК-2. 

     Русский язык и культура речи
     Иностранный язык в профессиональной деятельности
     Учебная практика: по получению первичных    професси-
      ональных умений и навыков, в том числе первичныхуме-
      ний и навыков научно-исследовательской деятельности
    Производственная практика : научно-исследовательская
     работа
    Производственная практика: преддипломная практика (ОК-7)
  Дифференциальные уравнения
  Физическая культура и спорт (элективная)
   Анализ и исследование взаимодействующих
   информационных потоков
   Учебная практика: по получению первичных    професси-
  ональных умений и навыков, в том числе первичныхуме-
   ний и навыков научно-исследовательской деятельности
 Производственная практика : научно-исследовательская
 работа
 Производственная практика: преддипломная практика (ОК-8)
Математический анализ
Алгебра
Дискретная математика
Геометрия
Теория чисел
Теория вероятностей и математическая статистика
Математическая логика и теория алгоритмов
Дополнительные главы теории чисел
Теория информации
Теоретико-числовые методы в криптографии
Дополнительные главы алгебры
Нечеткая логика
Математическое программирование
Учебная практика: практика по получению первичных
 профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской
 деятельности
Производственная практика : научно-исследовательская
 работа
 Производственная практика: преддипломная
 практика (ОПК-2)
Информатика
Теория информации
Теоретико-числовые методы в криптографии
Теория кодирования, сжатия и восстановления информации
Государственная итоговая аттестация  (ПК-2)

5. Подведение итогов  
практики

ОК-7, ОК-      Иностранный язык
     Русский язык и культура речи
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8,

ОПК-2, 
ПК-2 

     Иностранный язык в профессиональной деятельности
     Учебная практика: по получению первичных    професси-
      ональных умений и навыков, в том числе первичныхуме-
      ний и навыков научно-исследовательской деятельности
    Производственная практика : научно-исследовательская
     работа
    Производственная практика: преддипломная практика (ОК-7)
  Дифференциальные уравнения
  Физическая культура и спорт (элективная)
   Анализ и исследование взаимодействующих
   информационных потоков
   Учебная практика: по получению первичных    професси-
  ональных умений и навыков, в том числе первичныхуме-
   ний и навыков научно-исследовательской деятельности
 Производственная практика : научно-исследовательская
 работа
 Производственная практика: преддипломная практика (ОК-8)
Математический анализ
Алгебра
Дискретная математика
Геометрия
Теория чисел
Теория вероятностей и математическая статистика
Математическая логика и теория алгоритмов
Дополнительные главы теории чисел
Теория информации
Теоретико-числовые методы в криптографии
Дополнительные главы алгебры
Нечеткая логика
Математическое программирование
Учебная практика: практика по получению первичных
 профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской
 деятельности
Производственная практика : научно-исследовательская
 работа
 Производственная практика: преддипломная
 практика (ОПК-2)
Информатика
Теория информации
Теоретико-числовые методы в криптографии
Теория кодирования, сжатия и восстановления информации
Государственная итоговая аттестация  (ПК-2)
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7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания

Компетенция по 
ФГОС

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Формы 
оценивания

Этапы 
формиров
ания

           пороговый             базовый           высокий

ОК-7- способность
к коммуникации в
устной и 
письменной 
формах на 
русском и  
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного 
и межкультурного
взаимодействия, 
в том числе в 
сфере 
профессионально
й деятельности .

Знает удовлетворительно  
русский и иностранный языки 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия, в том числе в
сфере профессиональной 
деятельности

Знает хорошо  русский и 
иностранный языки для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия, в том числе в
сфере профессиональной 
деятельности

Знает отлично  русский и 
иностранный языки для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия, в том числе 
в сфере профессиональной 
деятельности

Собеседование
,  материалы по
практике, отчет
по практике

1,4,5

Умеет применять 
удовлетворительно русский и 
иностранный языки для 
решения задач 
межличностного и межкуль-
турного взаимодействия, в 
том числе в сфере 
профессиональной 
деятельности    

Умеет хорошо применять   
русский и иностранный языки 
для решения задач 
межличностного и межкуль-
турного взаимодействия, в том
числе в сфере 
профессиональной 
деятельности    

Умеет отлично применять  
русский и иностранный 
языки для решения задач 
межличностного и межкуль-
турного взаимодействия, в 
том числе в сфере 
профессиональной 
деятельности    

Владеет удовлетворительно 
навыками коммуникации в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках

Владеет хорошо  навыками 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках

Владеет отлично  навыками 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках

ОК-8- Знает удовлетворительно Знает хорошо  методологию Знает отлично  методологию Материалы по 3,4,5



способность к 
самоорганизации
и самообразова-
нию

методологию организации 
самообразования   

организации 
самообразования   

организации 
самообразования   

практике, отчет
по практике

Умеет удовлетворительно 
организовать процесс 
самообразования  

Умеет хорошо  организовать 
процесс самообразования  

Умеет отлично  организовать
процесс самообразования  

Владеет удовлетворительно 
навыками контроля 
самообразования  

Владеет хорошо  навыками 
контроля самообразования  

Владеет отлично  навыками 
контроля самообразования  

ОПК-2- 
способностью 
корректно 
применять при 
решении 
профессиональны
х задач аппарат 
математического 
анализа, 
геометрии, 
алгебры, 
дискретной 
математики, 
математической 
логики, теории 
алгоритмов, 
теории 
вероятностей, 
математической 
статистики, 

Знает удовлетворительно 
математический анализ, 
геометрию, алгебру, 
дискретную математику, 
математическую логику, 
теорию алгоритмов, теорию 
вероятностей, 
математическую статистику, 
теорию ин-формации, 
теоретико-числовые методы 

Знает хорошо  
математический анализ, 
геометрию, алгебру, 
дискретную математику, 
математическую логику, 
теорию алгоритмов, теорию 
вероятностей, 
математическую статистику, 
теорию ин-формации, 
теоретико-числовые методы

Знает отлично  
математический анализ, 
геометрию, алгебру, 
дискретную математику, 
математическую логику, 
теорию алгоритмов, теорию 
вероятностей, 
математическую статистику, 
теорию ин-формации, 
теоретико-числовые методы

Материалы по 
практике, отчет
по практике

3,4,5

Умеет удовлетворительно  
применять математический 
анализ, геометрию, алгебру, 
дискретную математику, мате-
матическую логику, теорию 
алгоритмов, теорию 
вероятностей, 
математическую статистику, 
теорию информации

Умеет хорошо  применять 
математический анализ, гео-
метрию, алгебру, дискретную 
математику, мате-матическую 
логику, теорию алгоритмов, 
теорию  вероятностей, 
математическую статистику, 
теорию информации

Умеет отлично  применять 
математический анализ, гео-
метрию, алгебру, 
дискретную математику, 
математическую логику, 
теорию алгоритмов, теорию

вероятностей, 
математическую статистику, 
теорию информации, 



теории 
информации, 
теоретико-
числовых 
методов

теоретико-числовые методы 

Владеет удовлетворительно 
математическим аппаратом 
при решении 
профессиональных задач,  
технологией выбора 
программноаппаратных 
средств защиты информации с
учетом современных и 
перспективных 
математических  методов 
защиты информации

Владеет хорошо 
математическим аппаратом 
при решении 
профессиональных задач,  
технологией выбора 
программно-аппаратных 
средств защиты информации с
учетом современных и 
перспективных матемтических
методов защиты информации

Владеет отлично 
математическим аппаратом 
при решении 
профессиональных задач,  
технологией выбора 
программно-аппаратных 
средств защиты инфор-
мации с учетом совре-
менных и перспективных 
матемтических методов 
защиты информации

ПК-2 -- 
способностью 
участовать в 
теоретических и 
экспериментальн
ых научно-
исследовательски
х работах по 
оценке 
защищенности 
информации в 
компьютерных 
системах, 
составлять 

Знает  удовлетворительно как
участовать в теоретических и 
экспериментальных научно-
исследовательских работах по 
оценке защищенности 
информации в компьютерных 
системах, составлять научные 
отчеты, обзоры по 
результатам выполнения 
исследований  

Знает  хорошо как  участовать 
в теоретических и 
экспериментальных научно-
исследовательских работах по 
оценке защищенности 
информации в компьютерных 
системах, составлять научные 
отчеты, обзоры по 
результатам выполнения 
исследований  

Знает отлично  как  
участовать в теоретических и 
экспериментальных научно-
исследовательских работах 
по оценке защищенности 
информации в 
компьютерных системах, 
составлять научные отчеты, 
обзоры по результатам 
выполнения исследований  

Материалы по 
практике, отчет
по практике

3,4,5,А,В



научные отчеты, 
обзоры по 
результатам 
выполнения 
исследований  

Умеет удовлетворительно
участовать в теоретических и 
экспериментальных научно-
исследовательских работах по 
оценке защищенности 
информации в компьютерных 
системах, составлять научные 
отчеты, обзоры по 
результатам выполнения 
исследований  

  

Умеет хорошо   участовать в 
теоретических и 
экспериментальных научно-
исследовательских работах по 
оценке защищенности 
информации в компьютерных 
системах, составлять научные 
отчеты, обзоры по 
результатам выполнения 
исследований  

Умеет отлично   участовать в 
теоретических и 
экспериментальных научно-
исследовательских работах 
по оценке защищенности 
информации в 
компьютерных системах, 
составлять научные отчеты, 
обзоры по результатам 
выполнения исследований  

Владеет удовлетворительно
участием в теоретических и 
экспериментальных научно-
исследовательских работах по 
оценке защищенности 
информации в компьютерных 
системах, составлении 
научных отчетов, обзоров по 
результатам выполнения 
исследований  

Владеет хорошо  участием в 
теоретических и 
экспериментальных научно-
исследовательских работах по 
оценке защищенности 
информации в компьютерных 
системах, составлении 
научных отчетов, обзоров по 
результатам выполнения 
исследований  

Владеет отлично  участием в 
теоретических и 
экспериментальных научно-
исследовательских работах 
по оценке защищенности 
информации в 
компьютерных системах, 
составлении научных 
отчетов, обзоров по 
результатам выполнения 
исследований  



          Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики:
1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для всех студентов по завершении освоения
образовательной программы.
2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных характеристик форсированности
компетенции для студента.
3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции, важен как
качественный ориентир для самосовершенствования.
Студент, который не прошёл учебную практику, получает оценку «неудовлетворительно»



7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций в процессе освоения ОП.
За время прохождения учебной практики каждый студент выполняет индивидуальное 

задание, содержание которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных 
работ, определяемых руководителем практики.

№ п/п Примерные темы учебной практики

2 семестр Реализация в системе компьютерной алгебры Maple:

1. Решение систем линейных уравнений

2 Интерполирование

3 Численное дифференцирование

4 Численное интегрирование 

5 Численное решение системы нелинейных уравнений

6 Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений

7
Численное решение систем обыкновенных дифференциальных 
уравнений

4 семестр Реализация в пакете MikTeX 2.9 :

1 Создание графики средствами LateX

2 Создание преамбулы документа ТеХ при выводе документации в 
формате .pdf 

3 Создание документации в LaTeX

4 Апробация программ графики пакета Tikz

5 Создание презентаций в пакете beamer

6 Создание программ-тренажеров для организации учебного про-
цесса на стадиях обучения и контроля 

Общие вопросы промежуточного контроля самостоятельной работы студентов*
 
1. Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. 
2. Основы технологии работы с системе компьютерной алгебры Maple. 
3. Методы численного решения задач линейной алгебры и их реализация на компьютере.
4. Методы численного решения дифференциальных уравнений и их реализация 
     на компьютере.
5. Численные методы решения систем дифференциальных уравнений и их реализация 
     на компьютере.
6. Численные методы решения дифференциальных уравнений в частных производных и их 



    реализация на компьютере.
7. Основы технологии работы с пакетом MikTeX 2.9.
8. Основные структуры языка LaTeX.
9.  Технология работы с пакетом beamer
10. Создание графики в пакете Tikz.

* Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации по разделам  
учебной практики, осваиваемым студентом самостоятельно в процессе выполнения 
индивидуального задания, определяются в соответствии с индивидуальными заданиями

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков
   Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит  в соответствии с:
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете
(Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.).
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования
(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.).

3. Порядоком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете.                   
(Приказ № 001/367 от 12.12.2014 г.).

     Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по
учебной практике  проводится в форме текущей и промежуточной аттестации.
К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков
обучающихся при собеседовании и оценке отдельных этапов выполненных работ, а также по
результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя.

      Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия
уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по учебной практике
требованиям ФГОС ВО по  специалитету 10.05.01 КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ в 
форме дифференцированного зачета.
     Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме рабочей учебной
программы. Форма проведения зачета  представляет собой защиту отчета.

      Каждая форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить
уровень освоения студентами знаний, а также практические задания, выявляющие степень
сформированности умений и навыков.

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики

Основная литература:
1. Эдвардс, Ч. Г.  Дифференциальные уравнения и краевые задачи: моделирование 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



2. Гуссенс, Мишель.  Путеводитель по пакету LATEX и его Web-приложениям [Электронный 
ресурс] : пер.с англ., Электрон. дан. и прогр. (639 МБ) . - M. : Мир, 2001. - 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM) + цв.; 12 см

3. Голоскоков Д. П. Уравнения математической физики. Решение задач в системе Maple. / 
Голоскоков Д. П. Учебник для вузов. – Спб.: Пи-тер, 2004. – 539 с. : ил. ISBN 

5-94723-670-2.

4. . Дьяконов В.П. Maple 10/11/12/13/14 в математических расчетах 
[Электронный ресурс] / Дьяконов В.П. - М. : ДМК Пресс, 2011. – 800 c. 
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940747512.html 
(дата обращения: 28.03.2018)

Дополнительная литература:
1. Шаньгин В. Ф.  Комплексная защита информации в корпо-ративных системах: учебное 
пособие для вузов / Шаньгин Владимир Федорович. - Москва : Форум, 2010. - 592с. : ил

                  
Перечень ресурсов сети «Интернет»:

1.  Университетская библиотека online http://biblioclub.ru/index.php?
page=razdel&sel_node=1361

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

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

4.   Математическая криптография http://cryptography.ru

5.   База Данных Математических Ресурсов России –          h  ttp://www.mathnet.ru/index.phtml/?
&option_lang=rus 
6. Государственная публичная научно-техническая библиотека России - http://www.gpntb.ru/
7.  Естественнонаучный образовательный портал – http://www.en.edu.ru/.
8.  Интернет-Университет Информационных Технологий – http://www.intuit.ru/
9.  Математика на страницах www  .  http  ://  sbras  .  ru  /  win  /  mathpub  /  math  _  www  .  html
10. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp
11. Образовательный математический сайт - www.http://Exponenta.ru
12.  Общероссийский математический портал Math-Net.Ru – h  ttp://www.mathnet.ru/
13. Российский общеобразовательный портал – http  ://  www  .  edu  .  ru  /
15.  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://eor.edu.ru/ 
16. Научная электронная библиотека E-Library.ru [http://elibrary.ru/defaultx.asp];
17. Электронно-библиотечная система «Лань» [http://e.lanbook.com/];
18. Техническая библиотека [http://www.techlibrary.ru/];
19. Библиографическая  и  реферативная  база  данных  научной  периодики  «Scopus»

[http://www.scopus.com/];

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

(при необходимости)

http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=1361
http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=1361
http://eor.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.http://Exponenta.ru
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.http://sbras.ru/win/mathpub/math_www.html
http://www.intuit.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.mathnet.ru/index.phtml/?&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/index.phtml/?&option_lang=rus
http://cryptography.ru/
http://dxdy.ru/
http://e.lanbook.com/enter.php


         Для подготовки отчета обучающиеся используют следующие программные продукты: 
Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint (программы для подготовки отчета и презентации 
по итогам практики), LATEX., а также информационно-справочные системы: Система 
«Консультант Плюс». – Режим доступа : http://www.consultant.ru 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики

          Для материально-технического обеспечения учебной практики используются: 

 1. Лаборатория «Криптография и теория чисел» кафедры “Высшая математика”, а также 
другие лаборатории ФГБОУ ВО «ТОГУ» (кафедра «Программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизированных систем», кафедра “Вычислительная техника”,
кафедра “Прикладная математика”).

  2. Учебные аудитории, соответствующие действующим санитарным и противопожарным 
нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и 
производственных работ.

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Особенности организации и проведения учебной практики отражены в Положении об
организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015).

            При организации учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в ин-
дивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий 

         и видов труда.

При необходимости, для прохождения учебной практики создаются специальные 
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального 
вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учётом ин-
дивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчёта по учебной практике.  
Студент-инвалид имеет право воспользоваться помощью тьютора для персонального сопро-
вождения во время прохождения аттестации.



Факультет фундаментальных и компьютерных наук

Кафедра «Высшая математика» 

ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:

научно-исследовательская работа

10.05.01 «КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Специализация: «Математические методы защиты информации»

Квалификация  – «Cпециалист по защите информации»



   

1. Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования (ФГОС ВО) по специальности  10.05.01 «Компьютерная безопасность»
производственная практика : научно-исследовательская работа является обязательной..
Вид практики – производственная.
Типы практики – научно-исследовательская работа.
Способы проведения практики – выездная.
Форма проведения практики – дискретно – путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.

      Производственная практика  проводится в интерактивной форме при участии студентов в 
решении исследовательских задач, возникающих в производственном процессе предприятий, 
учреждений, организаций, связанных с функционированием систем информаци-онной 
безопасности согласно заключенным договорам, а также в  лабораториях ТОГУ.

        Производственная практика  проводится после завершения большей части курса 
теоретического обучения и обеспечивает возможность применения студентами знаний и прак-
тических навыков в области компьютерной безопасности для определения практической и 
теоретической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, уста-
новленных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образова-
ния по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» (КБ) (специализация Матема-
тические методы защиты информации).  Место практики согласуется с научным руководите-
лем работы.

Определение  мест  и  длительности  работы  на  них  студентов,  последовательность
работы  определяется  календарным  графиком  и  заданием,  полученным  студентом.  График
составляется  руководителем  практики  от  учебного  заведения  совместно  с  руководителем
практики от организации.

Цель практики:

– подготовка студента к решению задач относящихся к различным проблемам –  комплекс- 
    ного обеспечения информационной безопасности, а также к решению отдельных фундамен-
    тальных проблем связанных с компьютерной безопасностью;
–  углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студентами при изучении 
    общепрофессиональных и специальных дисциплин; 
–  приобретение и совершенствование студентами профессиональных навыков и  умений,  
    закрепляющих полученные теоретические знания; 
–  развитие у студентов интереса к научно-исследовательской работе, привитие им навыков  
    проведения исследований.
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Задачи практики:

–  проведение  научных  исследований  и  решение  практических  задач,  поставленных
руководителем;
– изучение организации системы компьютерной и информационной безопасности под-             
разделения и системы противодействия техническим разведкам;                                                  –
исследование методов планирования и проведения технических мероприятий, направ-        
ленных на повышение эффективности функционирования системы компьютерной  и ин-
формационной безопасности подразделения;                                                                                     
– изучение  организации научной, изобретательской и рационализаторской работы, прово-
димой подразделением в интересах совершенствования выполнения служебных задач;            –
исследование процесса проектирования, производства и эксплуатации средств компью-терной
и информационной безопасности;                                                                                          – 
знакомство с новыми методами определения организационных и технических каналов утечки 
информации в компьютерных системах подразделения;                                                             – 
изучение методик разработки нормативно-методических документов по организационной за-
щите информации в подразделении;                                                                                               – 
закрепление практических навыков:                                                                                                – 
выполнения функциональных обязанностей в соответствии с должностью – специалиста по 
защите информации;                                                                                                                             
– проведения планово-профилактических и ремонтных работ;                                                       
– ведения учётно-отчётной документации;                                                                                        
– проведения занятий с техническим составом подразделения;                                                      
– 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 функ-
ционирования сети с учетом требований безопасности и порядка её эксплуатации различными
категориями пользователей;                                                                                                                
– анализа программного обеспечения с использованием необходимых отладочных средств, ав-
томатизированных систем тестирования и моделирования среды функционирования.

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП

      Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 
соответствующих  компетенций.
Процесс прохождения производственной практики :  научно-исследовательская работа 
направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 
по данной специальности:

Общепрофессиональных:
-способностью понимать социальную значимость своей профессии, обладать высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности и
защиты интересов личности, общества и государства, соблюдать нормы профессиональной этики (ОК-
5) ;                                                                                                                                                                           
-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, культурные и иные 
различия (ОК-6)
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 - способностью к коммуникации в устной и письменной  формах на русском и  иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, в том числе в 
сфере профессиональной деятельности (ОК-7);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8).

Профессиональных: 
производственно-технологическая деятельность и научно-исследовательская деятельность
- способностью корректно применять при решении профессиональных задач аппарат 
математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математической 
логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, математической статистики, теории 
информации, теоретико-числовых методов (ОПК-2).

-способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 
деятельности (ОПК-5).
-способность учитывать современные тенденции развития информатики и вычислительной 
техники, компьютерных технологий в своей профессиональной деятельности, работать с 
программными средствами общего и специального назначения (ОПК-7).

- способность использовать языки и системы программирования, инструментальные средства 
для решения профессиональных, исследовательских и прикладных задач (ОПК-8).

-способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической информации, 
методических материалов отечественного и зарубежного опыта по проблемам компьютерной 
безопасности. а так же нормативных и правовых  актов в сфере профессиональной деятельности (ПК-
1) ;                                                                                                                                                                     

- способность участвовать в разработке  проектной и технической документации (ПК-6).

- способность провоить анализ проектных решений по обеспечению защищенности компью-
терных систем (ПК-7).
- способность участвовать в разработке подсистемы информационной безопасности 
компьютерной системы (ПК-8).
- способность организовывать работы по выполнению режима защиты информации, в том 
числе ограниченного доступа (ПК-14).
- способностью производить проверку технического состояния и профилактические осмотры 
технических средств защиты информации (ПК-19).

       В результате прохождения производственной практики  обучающийся должен приобрести 
следующие теоретические знания и практические умения, навыки:
       Знать;
- общие принципы профессиональной деятельности;
- основные языки и системы программирования;
- основные методы анализа и формализации проектных решений по обеспечению защищенности 
компьютерных систем;
- основы теории организации работ по выполнению режима защиты информации
        Уметь:
- логически правильно осмысливать, обобщать и анализировать информацию;
- работать с программными средствами общего и специального назначения; учитывать современ-
ные тенденции развития информатики и вычислительной техники, компьютерных технологий в 
своей профессиональной деятельности;
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- проводить анализ и формализацию проектных решений по обеспечению защищенности 
компьютерных систем;
- организовывать работы по выполнению режима защиты информации
       Владеть:
- методами систематизации, прогнозирования информации и выбора на этой основе постановки и 
решения научно-исследовательских задач;
- технологией работы с программными средствами общего и специального назначения;

- технологиями организации работ по выполнению режима защиты информации, в том числе 
ограниченного доступа.

2. Место практики в структуре образовательной программы

      Производственная практика : научно-исследовательская работа   является обязательной 
частью основной образовательной программы подготовки специалистов по защите 
информации по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» и проводится после 
освоения студентом большей части программ теоретического и практического обучения. 

      Согласно ФГОС по специальности  «Компьютерная безопасность» производственная 
практика  входит в состав дисциплин Блока  2:  «Практики».

      Производственная практика  базируется на знаниях, сформированных при изучении 
дисциплин предшествующих блоков Б1.Б – Б1.В, и дисциплин по выбору Б1.В.ДВ:
Информатика, Иностранный язык, Математический анализ, Алгебра,  Языки 
программирования, Геометрия, Дискретная математика;  Дифференциальные уравнения, 
Теория чисел, Объектно-ориентированное программирование, Теория вероятностей и 
математическая статистика, Аппаратные средства вычислительной техники, Физика., Методы 
программирования, Математическая логика и теория алгоритмов, Дополнительные главы 
теории чисел, Информационные технологии, Теория функций комплексного переменного, Теория 
информации, Криптографические методы защиты информации, Основы информационной 
безопасности. Компьютерные сети, Операционные системы, Функциональные пространства . 

Криптографические протоколы. 

         Полученные знания и практические навыки необходимы для подготовки выпускной
квалификационной работы базовой части.  

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в
академических или астрономических часах

Производственная  практика : научно-исследовательская работа  проводится в течение 4 
недель в 8 семестре в виде
  самостоятельной работы студентов.
        Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы, 216 академических часа.
Промежуточный контроль – дифференцированный зачет - 8 семестр.

5. Содержание практики
          Содержание производственной  практики  определяется организациями (лабо-
раториями), руководителем в зависимости от тематики исследований. В начале практики 
руководитель от организации (лаборатории) информирует  студентов о тематике научных 
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задач, решаемых организацией (лабораторией), знакомит с приборной базой, методами 
исследований, программным обеспечением. На первой встрече студенты получают вводный 
инструктаж по технике безопасности и охране труда и инструктаж на конкретном рабочем 
месте.

Выполнение индивидуальных заданий является важнейшим элементом работы студен-
та во время производственной  практики . Индивидуальное задание составляется при-
менительно к условиям работы в данной организации (лаборатории) руководителем практики 
от университета совместно с руководителем практики от организации.

Производственная практика  проходит в лаборатории теории чисел и криптогра-фии 
кафедры высшей математики, в других лабораториях ТОГУ, а также в организациях, свя-
занных по роду своей деятельности с компьютерной и информационной безопасностью и  
имеющих соответствующие договоры с университетом. Типовой Договор о долгосрочном 
сотрудничестве располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе     
практики. Типовой индивидуальный договор студента(ов)  на практику также располагается 
на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 
При направлении студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке 
выдаётся путёвка. В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с 
правилами внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, 
правилами пожарной безопасности. После этого студент получает пропуск на территорию 
организации. В процессе прохождения производственной практики студент должен ежедневно
вести дневник (приложение 6), куда записывает содержание производственной практики и 
основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. 
Дневник является основой для оформления отчёта по практике. Дневник и титульный лист к 
дневнику располагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе
Студенту/Трудоустройство/Практика.
            Во время прохождения производственной практики студент полностью подчиняется
правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации.  За
время практики студент должен работать, используя оборудование соответствующей 
организации, соблюдая установленную отчётность. Предварительно студенты получают 
общий инструктаж по задачам производственной  практики , методики её прохождения в 
соответствии с установленным графиком и формами отчётности.

№

Разделы (этапы)
производствен-

ной
практики:НИР 

Формир
уемые

компете
нции

Виды учебной работы во время
производственной  практики ,

включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

1 Организация
практики

 ОК-5,
ОК-6,
ОК-7,
ОК-8

Установочный инструктаж по 
целям, задачам, срокам и тре-
буемой отчетности. 
Инструктаж по технике безопа-
сности.

4 Дневник

2 Подготовительный
этап

ОПК-2, 
ОПК-5
ОПК-7;
ОПК-8, 
ПК-1 

Содержательная формулировка 
задач для решения в ходе НИР, 
вида и объёма результатов, 
которые должны быть получе-
ны.
Библиографический поиск, 

30 Дневник
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№

Разделы (этапы)
производствен-

ной
практики:НИР 

Формир
уемые

компете
нции

Виды учебной работы во время
производственной  практики ,

включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

изучение литературы. 
3 Прохождение

практики
ОПК-2,
 ОПК-5
ОПК-7;
ОПК-8, 
ПК-6,
 ПК-7, 
ПК-8,
ПК-14
ПК-19 

Выбор методов решения 
поставленной задачи.
Выполнение индивидуального 
задания.

150 Дневник,
рабочие

материалы

4 Аттестация и 
критический 
анализ 
полученных 
результатов.
Подготовка отчета
по практике

ОПК-2,
ОПК-5
ОПК-7;
ОПК-8, ,

ПК-6,
 ПК-7, 
ПК-8,
ПК-14
ПК-19

Анализ результатов практики. 
Написание и оформление от-
чёта. Подготовка презентации к
докладу по результатам 
практики.

30 Дневник,
рабочие

материалы.

5 Подведение итогов
практики

ОК-6,
   ОК-7, 
ОК-8,
ПК-6,
 ПК-7

Представление и защита отчёта 
по практике на заседании коми-
ссии.

2 Отчёт по
практике

                                                                                      ИТОГО ЧАСОВ 216

Промежуточный  контроль  в  виде  зачёта  с  оценкой  производится  после  окончания
производственной  практики  при предъявлении студентом отчёта по практике.

6. Формы отчетности по практике

Отчётность по производственной  практике :  научно-исследовательская работа  – зачёт
с оценкой.

По окончании производственной  практики : научно-исследовательская работа  студент-
практикант в недельный срок со дня начала занятий в 9 семестре сдаёт заверенный в организации
отчёт по практике (приложение 5) и дневник по практике (приложение 4) руководителю практики от
кафедры на проверку. Отчёт рецензируется руководителем практики от кафедры. 

Защита отчёта производится в комиссии, назначаемой заведующим кафедрой ВМ. По
результатам  защиты  выставляется  дифференцированная  оценка,  приравниваемая  к  оценке
(зачётам)  по  теоретическому  обучению  и  учитывающаяся  при  подведении  итогов  общей
успеваемости студентов.
       При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 
1. Оценка руководителя от организации за работу студента во время прохождения производ-
ственной  практики . 
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2. Характеристика с места прохождения производственной  практики , подписанная 
руководителем практики от организации и заверенная печатью отдела кадров организации. 
3. Оценка за отчёт по производственной  практике , отражающая полноту содержания и 
качество его выполнения, соответствие содержания отчета программе производственной  
практики  и индивидуальному заданию. 

Итоги производственной  практики  и мероприятия по её улучшению рассматриваются 
на заседании кафедры. Подведение итогов производственной  практики  проводится на совете 
факультета и научно-методических семинарах.
     Требования к отчёту по производственной  практике: научно-исследовательская 
работа

В отчёте по производственной  практике  необходимо отразить всю работу, 
выполненную студентом в течение практики, согласно требованиям  программы практики. 
Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчёт 
составляется индивидуально каждым практикантом.

Отчёт оформляется с соблюдением общепринятых норм (ЕСКД, ГОСТ 7.32-01). На 
титульном листе отчёта должны быть указаны министерство, названия университета и кафед-
ры, которая руководит производственной  практикой , наименование производственной  
практики , место и сроки прохождения производственной  практики , фамилия и инициалы 
студента, номер группы, а также фамилии, инициалы и должности руководителей 
производственной  практики  от вуза и организации.

В отчёт включаются (в порядке перечисления): 

 титульный лист;
 содержание;
 введение;
 основная часть;
 заключение;
 библиографический список;
 приложения (при необходимости);
 подпись студента
Отзыв руководителя производственной  практики 
 от организации с подписью.
Отчёт иллюстрируется программным кодом (листинг программа), рисунками, схемами,

эскизами, фотографиями.
Объём отчёта – 10- 20 с.
Отчёт по производственной  практике   является специфической формой пись-менных 

работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретён-ные за 
время прохождения производственной практики . Отчёт по производственной  практике  
готовится индивидуально. Объём отчёта может составлять 10-20 страниц.

По окончании производственной  практики   студент защищает отчёт перед ко-миссией,
назначенной заведующим кафедрой. Оценка по защите отчёта о производственной  практике  
проставляется руководителем производственной  практики  от университета в 
экзаменационную ведомость и в зачётную книжку студента. Эта оценка приравнива-ется к 
оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 
успеваемости студентов. При оценивании студента учитываются также: деятельность сту-
дента в период производственной практики (степень полноты выполнения программы, 
овладение основными профессиональными навыками по организации информатизации, ана-
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лизу информационной деятельности); содержание и качество оформления отчёта, полнота 
записей в дневнике; качество доклада и ответы студента на вопросы во время защиты отчёта.

Инвалиды и  лица  с  ограниченными возможностями  здоровья,  имеющие  нарушения
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении
ассистентов-сопровождающих.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

          Фонд оценочных средств включает на основании компетенций обучающегося (пункт 
7.1) показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
при прохождении дисциплины, шкалы оценивания (пункт 7.2), типовые контрольные задания 
(пункт 7.3), необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы и методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков (пункт 7.4). 

           

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

         Основными этапами формирования компетенций при прохождении производственной 
практики: научно-исследовательская работа  является последовательное прохождение 
содержательно связанных между собой разделов практики. Изучение каждого раздела 
предполагает овладение студентами
необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах
формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами

Компете
нция

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы по семестрам:

1
сем.

2
сем.

3
сем.

4
сем.

5
сем.

6
сем.

7
сем.

8
сем.

9
сем.

сем.
A

сем.
B

OK-5 + + +
OK-6 + + + + + + +
ОК-7 + + + + + + +
ОК-8 + + + + +

ОПК-2 + + + + + + + +
ОПК-5 + + + +
ОПК-7 + + + + + + + +
ОПК-8 + + + + + + + + +
ПК-1 + + + + + + + +
ПК-6 + + + + +
ПК-7 + + + +
ПК-8 + + + + +
ПК-14 + + + +
ПК-19 + + + +
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Теория функций комплексного переменного

Функциональный анализ

Функциональные пространства

 Методы решения нелинейных уравнений

 Методы оптимизации

 Системы искусственного интеллекта

 Теория вариационных неравенств и методы их решения

  Концепция общественной безопасности
  Производственная практика : научно-исследовательская 
  работа(ОК-6)

       Иностранный язык

       Иностранный язык в профессиональной деятельности

       Учебная практика: по получению первичных    професси-
       ональных умений и навыков, в том числе первичныхуме-
       ний и навыков научно-исследовательской деятельности

     Производственная практика : научно-исследовательская работа
     Производственная практика: преддипломная практика (ОК-7)

  Дифференциальные уравнения

  Физическая культура и спорт (элективная)
   Анализ и исследование взаимодействующих информационных
   потоков
   Учебная практика: по получению первичных    професси-
   ональных умений и навыков, в том числе первичныхуме-
   ний и навыков научно-исследовательской деятельности

   Производственная практика : научно-исследовательская работа
   Производственная практика: преддипломная практика (ОК-8)
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3. Прохождение 
практики

ОК-5, ОК-6, 
ОК-7,ОК-8,    
ОПК-2,ОПК-
5,  ОПК- 
7,ОПК-8, ПК-
1,ПК-6, ПК-7,
ПК-8, ПК-14,
ПК-19

  Философия
  Концепция общественной безопасности
   Производственная практика : научно-исследовательская работа(ОК-5)

Теория функций комплексного переменного

Функциональный анализ

Функциональные пространства

Методы решения нелинейных уравнений

Методы оптимизации

  Системы искусственного интеллекта

 Теория вариационных неравенств и методы их решения

  Концепция общественной безопасности

  Производственная практика : научно-исследовательская работа(ОК-6)

    Иностранный язык

    Русский язык и культура речи

     Иностранный язык в профессиональной деятельности

     Учебная практика: по получению первичных    професси-
     ональных умений и навыков, в том числе первичныхуме-
     ний и навыков научно-исследовательской деятельности

   Производственная практика : научно-исследовательская работа
   Производственная практика: преддипломная практика (ОК-7)

Дифференциальные уравнения

 Физическая культура и спорт (элективная)
   Анализ и исследование взаимодействующих информационных
   потоков
   Учебная практика: по получению первичных    професси-
   ональных умений и навыков, в том числе первичныхуме-
    ний и навыков научно-исследовательской деятельности

  Производственная практика :научно-исследовательская работа
  Производственная практика: преддипломная практика (ОК-8)

Математический анализ

Алгебра

Дискретная математика

Геометрия

Теория чисел

Теория вероятностей и математическая статистика

Математическая логика и теория алгоритмов

Дополнительные главы теории чисел

Теория информации

Теоретико-числовые методы в криптографии

Дополнительные главы алгебры

Нечеткая логика

Математическое программирование
Учебная практика: практика по получению первичных профе-
ссиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
 и навыков научно-исследовательской деятельности
Производственная практика : научно-исследовательская работа
Производственная практика: преддипломная практика (ОПК-2)

Основы информационной безопасности
Организационное и правовое обеспечение информационной
 безопасности
Нормативно-правовые акты в области информационной 
 безопасности
 Производственная практика : научно-исследовательская
  работа(ОПК-5)

Информатика
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Аппаратные средства вычислительной техники

Информационные технологии

Электроника и схемотехника

Операционные системы

Сети и системы передачи информации

Защита в операционных системах

Основы построения защищенных компьютерных сетей

Скриптовые языки программирования

Web-программирование

Производственная практика :научно-исследовательская работа

Производственная практика: преддипломная практика (ОПК-7)

Языки программирования

Объектно-ориентированное программирование

Методы программирования

Функциональное и логическое программирование

Технологии проектирования, разработки ПО

Скриптовые языки программирования

Web-программирование

Производственная практика :научно-исследовательская работа
Производственная практика: преддипломная практика(ОПК-8)

Информационные технологии

Защита программ и данных

Основы информационной безопасности
Организационное и правовое обеспечение информационной
 безопасности
Иностранный язык в профессиональной деятельности
Нормативно-правовые акты в области информационной 
безопасности
Производственная практика : научно-исследовательская 
рабта
Производственная практика: преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация (ПК-1)

Технологии проектирования, разработки ПО

Иностранный язык в профессиональной деятельности
Производственная практика : научно-исследовательская
работа
Производственная практика: преддипломная практика

Государственная итоговая аттестация (ПК-6)

    Технологии проектирования, разработки ПО
    Системы защиты конфиденциальных данных от внутренних 
    угроз
    Производственная практика  : научно-исследовательская
    работа

      Производственная практика: преддипломная практика(ПК-7)

 

Защита в операционных системах
Основы построения защищенных баз данных

Системы искусственного интеллекта
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Нечеткая логика
Производственная практика : практика по получению професси-
ональных умений и опыта профессиональной деятельности
Производственная практика: преддипломная практика (ПК-8)

Основы информационной безопасности
Системы защиты конфиденциальных данных от внутренних
 угроз
  Производственная практика  : научно-исследовательская 
  работа
  Производственная практика: преддипломная практика (ПК-14)

Техническая защита информации
Системы защиты конфиденциальных данных от внутренних 
угроз
Производственная практика :научно-исследовательская
работа (ПК-19)

 

4. Аттестация и 
критический анализ 
полученных 
результатов. 
Подготовка отчёта по 
практике

. ОК-5, ОК-6, 
ОК-7,ОК-8,    
ОПК-2,ОПК-
5,  ОПК- 
7,ОПК-8, ПК-
1,ПК-6, ПК-7,
ПК-8, ПК-14,
ПК-19

 Философия
  Концепция общественной безопасности
  Производственная практика : научно исследовательская работа (ОК-5)

Теория функций комплексного переменного

Функциональный анализ

Функциональные пространства

 Методы решения нелинейных уравнений

 Методы оптимизации

 Системы искусственного интеллекта

 Теория вариационных неравенств и методы их решения

  Концепция общественной безопасности
  Производственная практика : научно-исследовательская работа
  (ОК-6)

     Иностранный язык

     Русский язык и культура речи

     Иностранный язык в профессиональной деятельности

    Учебная практика: по получению первичных    професси-
    ональных умений и навыков, в том числе первичныхуме-
    ний и навыков научно-исследовательской деятельности

  Производственная практика : научно-исследовательская работа
  Производственная практика: преддипломная практика (ОК-7)

Дифференциальные уравнения

Физическая культура и спорт (элективная)
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  Анализ и исследование взаимодействующих информационных
  потоков
  Учебная практика: по получению первичных    професси-
  ональных умений и навыков, в том числе первичныхуме-
  ний и навыков научно-исследовательской деятельности

Производственная практика : научно-исследовательская работа
Производственная практика: преддипломная практика (ОК-8)

Математический анализ

Алгебра

Дискретная математика

Геометрия

Теория чисел

Теория вероятностей и математическая статистика

Математическая логика и теория алгоритмов

Дополнительные главы теории чисел

Теория информации

Теоретико-числовые методы в криптографии

Дополнительные главы алгебры

Нечеткая логика

Математическое программирование
Учебная практика: практика по получению первичных профе-
ссиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
 и навыков научно-исследовательской деятельности
 Производственная практика : научно-исследовательская работа
 Производственная практика: преддипломная практика (ОПК-2)

Основы информационной безопасности
Организационное и правовое обеспечение информационной
 безопасности
Нормативно-правовые акты в области информационной 
безопасности
Производственная практика : научно-исследовательская 
 работаОПК-5)

Информатика

Аппаратные средства вычислительной техники

Информационные технологии

Электроника и схемотехника

Операционные системы

Сети и системы передачи информации

Защита в операционных системах

Основы построения защищенных компьютерных сетей

Скриптовые языки программирования

Web-программирование

Производственная практика : научно-исследовательская работа

Производственная практика: преддипломная практика (ОПК-7)

Языки программирования

Объектно-ориентированное программирование

Методы программирования

Функциональное и логическое программирование

Технологии проектирования, разработки ПО

Скриптовые языки программирования

Web-программирование

Производственная практика : научно-исследовательская работа
Производственная практика: преддипломная практика(ОПК-8)

Информационные технологии
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Защита программ и данных

Основы информационной безопасности
Организационное и правовое обеспечение информационной
 безопасности
Иностранный язык в профессиональной деятельности
Нормативно-правовые акты в области информационной 
безопасности
Производственная практика : научно-исследовательская
 работа
 Производственная практика: преддипломная практика
 Государственная итоговая аттестация (ПК-1)

Технологии проектирования, разработки ПО

Иностранный язык в профессиональной деятельности
Производственная практика : научно-исследовательская
 работа
Производственная практика: преддипломная практика

Государственная итоговая аттестация (ПК-6)

    Технологии проектирования, разработки ПО
    Системы защиты конфиденциальных данных от внутренних 
    угроз
   Производственная практика : научно-исследовательская
    работа
   Производственная практика: преддипломная практика(ПК-7)

     Защита в операционных системах
     Основы построения защищенных баз данных

     Системы искусственного интеллекта

     Нечеткая логика
     Производственная практика : научно-исследовательская
      работа
     Производственная практика: преддипломная практика (ПК-8)

     Основы информационной безопасности
     Системы защиты конфиденциальных данных от внутренних
     угроз
     Производственная практика : научно-исследовательская
     работа
     Производственная практика: преддипломная практика (ПК-14)

   Техническая защита информации
   Системы защиты конфиденциальных данных от внутренних 
   угроз
   Производственная практика : научно-исследовательская
   работа(ПК-19)
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5. Подведение итогов  
практики

 ОК-5, ОК-6, 
ОК-7,ОК-8,    
ОПК-2,ОПК-
5,  ОПК- 
7,ОПК-8, ПК-
1,ПК-6, ПК-7,
ПК-8, ПК-14,
ПК-19

Философия
  Концепция общественной безопасности
  Производственная практика : научно исследовательская работа (ОК-5)

Теория функций комплексного переменного

Функциональный анализ

Функциональные пространства

 Методы решения нелинейных уравнений

 Методы оптимизации

 Системы искусственного интеллекта

 Теория вариационных неравенств и методы их решения

  Концепция общественной безопасности
  Производственная практика : научно-исследовательская работа
  (ОК-6)

     Иностранный язык

     Русский язык и культура речи

     Иностранный язык в профессиональной деятельности

    Учебная практика: по получению первичных    професси-
    ональных умений и навыков, в том числе первичныхуме-
    ний и навыков научно-исследовательской деятельности

  Производственная практика : научно-исследовательская работа
  Производственная практика: преддипломная практика (ОК-7)

Дифференциальные уравнения

Физическая культура и спорт (элективная)
  Анализ и исследование взаимодействующих информационных
  потоков
  Учебная практика: по получению первичных    професси-
  ональных умений и навыков, в том числе первичныхуме-
  ний и навыков научно-исследовательской деятельности

Производственная практика : научно-исследовательская работа
Производственная практика: преддипломная практика (ОК-8)

Математический анализ

Алгебра

Дискретная математика

Геометрия

Теория чисел

Теория вероятностей и математическая статистика

Математическая логика и теория алгоритмов

Дополнительные главы теории чисел

Теория информации

Теоретико-числовые методы в криптографии

Дополнительные главы алгебры

Нечеткая логика

Математическое программирование
Учебная практика: практика по получению первичных профе-
ссиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
 и навыков научно-исследовательской деятельности
 Производственная практика : научно-исследовательская работа
 Производственная практика: преддипломная практика (ОПК-2)

Основы информационной безопасности
Организационное и правовое обеспечение информационной
 безопасности
Нормативно-правовые акты в области информационной 
безопасности
Производственная практика : научно-исследовательская 
 работаОПК-5)
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Информатика

Аппаратные средства вычислительной техники

Информационные технологии

Электроника и схемотехника

Операционные системы

Сети и системы передачи информации

Защита в операционных системах

Основы построения защищенных компьютерных сетей

Скриптовые языки программирования

Web-программирование

Производственная практика : научно-исследовательская работа

Производственная практика: преддипломная практика (ОПК-7)

Языки программирования

Объектно-ориентированное программирование

Методы программирования

Функциональное и логическое программирование

Технологии проектирования, разработки ПО

Скриптовые языки программирования

Web-программирование

Производственная практика : научно-исследовательская работа
Производственная практика: преддипломная практика(ОПК-8)

Информационные технологии

Защита программ и данных

Основы информационной безопасности
Организационное и правовое обеспечение информационной
 безопасности
Иностранный язык в профессиональной деятельности
Нормативно-правовые акты в области информационной 
безопасности
Производственная практика : научно-исследовательская
 работа
 Производственная практика: преддипломная практика
 Государственная итоговая аттестация (ПК-1)

Технологии проектирования, разработки ПО

Иностранный язык в профессиональной деятельности
Производственная практика : научно-исследовательская
 работа
Производственная практика: преддипломная практика

Государственная итоговая аттестация (ПК-6)

    Технологии проектирования, разработки ПО
    Системы защиты конфиденциальных данных от внутренних 
    угроз
   Производственная практика : научно-исследовательская
    работа
   Производственная практика: преддипломная практика(ПК-7)

     Защита в операционных системах
     Основы построения защищенных баз данных

     Системы искусственного интеллекта

     Нечеткая логика
     Производственная практика : научно-исследовательская
      работа
     Производственная практика: преддипломная практика (ПК-8)

     Основы информационной безопасности
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     Системы защиты конфиденциальных данных от внутренних
     угроз
     Производственная практика : научно-исследовательская
     работа
     Производственная практика: преддипломная практика (ПК-14)

   Техническая защита информации
   Системы защиты конфиденциальных данных от внутренних 
   угроз
   Производственная практика : научно-исследовательская
   работа(ПК-19)
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7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания

Компетенция по
ФГОС

                              Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Формы 
оценивания

Этапы 
формир
-ования

         пороговый          базовый            высокий

ОК-5 - способностью 
понимать социальную 
значимость своей 
профессии, обладать 
высокой мотивацией к
выполнению 
профессиональной 
деятельности в 
области обеспечения 
информационной 
безопасности и 
защиты интересов 
личности, общества и 
государства, 
соблюдать нормы 
профессиональной 
этики 

Знает удовлетворительно 
социальную значимость своей 

профессии, обладает 
мотивацией к выполнению 

Знает   хорошо социальную 
значимость своей профессии, 
обладает  достаточно высокой 
мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в
области обеспечения 
информационной безопасности и 
защиты интересов личности, 
общества и государства, соблюдет 
нормы профессиональной этики 

Знает  отлично 
социальную значимость 
своей профессии, обладает
высокой мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности в области 
обеспечения 
информационной 
безопасности и защиты 
интересов личности, 
общества и государства, 
соблюдает нормы 
профессиональной этики 

Дневник, 

Рабочие 
материалы, 
отчет

1,2,3,4,5



   

профессиональной 
деятельности в области 
обеспечения информационной 
безопасности и защиты 
интересов личности, общества 
и государства, соблюдает 
нормы профессиональной 
этики 
  

Умеет удовлетворительно

оценить социальную 
значимость своей профессии, 
обладает  мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности в области 
обеспечения информационной 
безопасности и защиты 
интересов личности, общества 
и государства, соблюдать 

Умеет хорошо оценить 
социальную значимость своей 
профессии, обладает достаточно 
высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной 
деятельности в области 
обеспечения информационной 
безопасности и защиты интересов 
личности, общества и государства, 
соблюдает нормы 
профессиональной этики 

Умеет отлично оценить 
социальную значимость 
своей профессии, обладает
высокой мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности в области 
обеспечения 
информационной 
безопасности и защиты 
интересов личности, 
общества и государства, 



   

нормы профессиональной 
этики 

соблюдает  нормы 
профессиональной этики 
 

Владеет 
удовлетворительным  
пониманием  социальной 
значимости своей профессии, 
обладанием  высокой 
мотивацией к выполнению 
профессиональной 
деятельности в области 
обеспечения информационной 
безопасности и защиты 
интересов личности, общества 
и государства, соблюдением 
норм профессиональной этики 

Владеет  хорошим пониманием 
социальной значимости  своей 
профессии, обладанием высокой 
мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в
области обеспечения 
информационной безопасности и 
защиты интересов личности, 
общества и государства, 
соблюдением  норм 
профессиональной этики 

Владеет  отличным 
пониманием  социальной 
значимостью  своей 
профессии, обладанием  
высокой мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности в области 
обеспечения 
информационной 
безопасности и защиты 
интересов личности, 
общества и государства, 
соблюдением норм 
профессиональной этики 

ОК-6 - способностью 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 

Знает удовлетворительно как
работать в коллективе, 
толерантно воспринимать 
социальные, культурные и иные
различия

Знает   хорошо как работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
культурные и иные различия

Знает  отлично как 
работать в коллективе, 
толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
иные различия

Дневник, 

Рабочие 
материалы, 
отчет

1,2,3,4,5



   

культурные и иные 
различия

Умеет удовлетворительно 
работать в коллективе, 
толерантно воспринимать 
социальные, культурные и иные
различия

Умеет хорошо работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
культурные и иные различия

Умеет отлично работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные,
культурные и иные 
различия

Владеет удовлетворительно 
способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
культурные и иные различия

Владеет  хорошо способностью 
работать в коллективе, толерантно
воспринимать социальные, 
культурные и иные различия

Владеет  отлично 
способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные,
культурные и иные 
различия

ОК-7- способность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на русском и  
иностранном языках
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия, в 
том числе в сфере 
профессиональной 
деятельности .

                                                       
Знает удовлетворительно 
русский и иностранный 
языки для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия, в том числе 
в сфере профессиональной 
деятельности

                                                       
Знает   хорошо русский и 
иностранный языки для 
решения задач межличностного
и межкультурного 
взаимодействия, в том числе в 
сфере профессиональной 
деятельности  

Знает  отлично русский и 
иностранный языки для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия, в том 
числе в сфере 
профессио-нальной  
деятельности  

Дневник, 

Рабочие 
материалы, 
отчет     

1,2,3,4,5

                                                       
Умеет удовлетворительно 
применять русский и 
иностранный языки для 
решения задач 
межличностного и межкуль-
турного взаимодействия, в 

                                                      
Умеет хорошо применять 
русский и иностранный языки 
для решения задач 
межличностного и межкуль-
турного взаимодействия, в том 
числе в сфере 

                                                
Умеет отлично 
применять русский и 
иностранный языки для 
решения задач 
межличностного и 
межкуль-турного 



   

том числе в сфере 
профессиональной 
деятельности    

профессиональной 
деятельности    

взаимодействия, в том 
числе в сфере 
профессиональной 
деятельности    

                       

               

Владеет удовлетворительно 
навыками коммуникации в 
устной и письменной формах
на русском и иностранном 
языках

Владеет  хорошо навыками 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском
и иностранном языках

Владеет  отлично 
навыками 
коммуникации в устной 
и письменной формах на
русском и иностранном 
языках

ОК-8- способность к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знает удовлетворительно 
методологию организации 
самообразования   

Знает хорошо методологию 
организации самообразования  

Знает  отлично 
методологию 
организации 
самообразования   

Дневник,рабо
чие 
материалы, 
отчет

2,3,4,5

Умеет удовлетворительно 
организовать процесс 

Умеет хорошо организовать 
процесс самообразования  

Умеет отлично 
организовать процесс 



   

самообразования  самообразования  

Владеет удовлетворительно 
навыками контроля 
самообразования  

Владеет  хорошо навыками 
контроля самообразования  

Владеет  отлично 
навыками контроля 
самообразования  

ОПК-2- 
способностью 
корректно 
применять при 
решении 
профессиональных 
задач аппарат 
математического 
анализа, геометрии, 
алгебры, 
дискретной 
математики, 
математической 
логики, теории 
алгоритмов, теории 
вероятностей, 
математической 
статистики, теории 
информации, 
теоретико-числовых 
методов

Знает удовлетворительно 
математический анализ, 
геометрию, алгебру, 
дискретную математику, 
математическую логику, 
теорию алгоритмов, теорию 
вероятностей, 
математическую статистику, 
теорию ин-формации, 
теоретико-числовые методы

Знает хорошо  математический 
анализ, геометрию, алгебру, 
дискретную математику, 
математическую логику, теорию
алгоритмов, теорию 
вероятностей, математическую 
статистику, теорию ин-
формации, теоретико-числовые
методы

Знает  отлично 
математический анализ, 
геометрию, алгебру, 
дискретную математику, 
математическую логику, 
теорию алгоритмов, 
теорию вероятностей, 
математическую 
статистику, теорию ин-
формации, теоретико-
числовые методы 

Дневник,рабо
чие 
материалы, 
отчет

2,3,4,5

Умеет удовлетворительно 
применять математический 
анализ, геометрию, алгебру, 
дискретную математику, 
мате-матическую логику, 
теорию алгоритмов, теорию 
вероятностей, 
математическую статистику, 
теорию информации, 
теоретико-числовые методы 

Умеет хорошо применять 
математический анализ, 
геометрию, алгебру, 
дискретную математику, мате-
матическую логику, теорию 
алгоритмов, теорию 
вероятностей, математическую 
статистику, теорию 
информации, теоретико-
числовые методы  

Умеет отлично 
применять 
математический анализ, 
геометрию, алгебру, 
дискретную математику, 
мате-матическую логику,
теорию алгоритмов, 
теорию вероятностей, 
математическую 
статистику, теорию 
информации, теоретико-

 



   

числовые методы  

Владеет  удовлетворительно 
математическим аппаратом 
при решении 
профессиональных задач,  
технологией выбора 
программно-аппаратных 
средств защиты информации
с учетом современных и 
перспективных 
матемтических методов 
защиты информации

Владеет хорошо 
математическим аппаратом при
решении профессиональных 
задач,  технологией выбора 
программно-аппаратных 
средств защиты информации с 
учетом современных и 
перспективных матемтических 
методов защиты информации

Владеет отлично 
математическим 
аппаратом при решении 
профессиональных 
задач,  технологией 
выбора программно-
аппаратных средств 
защиты информации с 
учетом современных и 
перспективных 
матемтических методов 
защиты информации

ОПК-5-

способностью 
использовать 
нормативные 

Знает удовлетворительно как
использовать нормативные 
правовые акты в своей 
профессиональной 

Знает  хорошо как использовать
нормативные правовые акты в 
своей профессиональной 

Знает  отлично как 
использовать 
нормативные правовые 
акты в своей 

Дневник,рабо
чие 
материалы, 

2,3,4,5



   

правовые акты в 
своей 
профессиональной 
деятельности

деятельности деятельности профессиональной 
деятельности

отчет

Умеет удовлетворительно 
использовать нормативные 
правовые акты в своей 
профессиональной 
деятельности

Умеет хорошо использовать 
нормативные правовые акты в 
своей профессиональной 
деятельности

Умеет отлично 
использовать 
нормативные правовые 
акты в своей 
профессиональной 
деятельности

Владеет удовлетворительно 
способностью использовать 
нормативные правовые акты
в своей профессиональной 
деятельности 

Владеет  хорошо способностью 
использовать нормативные 
правовые акты в своей 
профессиональной 
деятельности

Владеет  отлично 
способностью 
использовать 
нормативные правовые 
акты в своей 
профессиональной 
деятельности

ОПК-7-способность 
учитывать 
современные 
тенденции развития 
информатики и 
вычислительной 
техники, 
компьютерных 
технологий в своей 
профессиональной 
деятельности, 

Знает удовлетворительно как
учитывать современные 
тенденции развития 
информатики и 
вычислительной техники, 
компьютерных технологий в 
своей профессиональной 
деятельности, работать с 
программными средствами 
общего и специального 
назначения

Знает  хорошо как  учитывать 
современные тенденции 
развития информатики и 
вычислительной техники, 
компьютерных технологий в 
своей профессиональной 
деятельности, работать с 
программными средствами 
общего и специального 
назначения

Знает  отлично как  
учитывать современные 
тенденции развития 
информатики и 
вычислительной 
техники, компьютерных 
технологий в своей 
профессиональной 
деятельности, работать с
программными 
средствами общего и 

Дневник,рабо
чие 
материалы, 
отчет

2,3,4,5



   

работать с 
программными 
средствами общего 
и специального 
назначения

специального 
назначения

Умеет удовлетворительно 
учитывать современные 
тенденции развития 
информатики и 
вычислительной техники, 
компьютерных технологий в 
своей профессиональной 
деятельности, работать с 
программными средствами 
общего и специального 
назначения

Умеет хорошо учитывать 
современные тенденции 
развития информатики и 
вычислительной техники, 
компьютерных технологий в 
своей профессиональной 
деятельности, работать с 
программными средствами 
общего и специального 
назначения

Умеет отлично учитывать
современные тенденции
развития информатики и
вычислительной 
техники, компьютерных 
технологий в своей 
профессиональной 
деятельности, работать с
программными 
средствами общего и 
специального 
назначения

Владеет  удовлетворительно 
способностью учитывать 
современные тенденции 
развития информатики и 
вычислительной техники, 
компьютерных технологий в 
своей профессиональной 
деятельности, работать с 
программными средствами 
общего и специального 
назначения

Владеет  хорошо учитывать 
современные тенденции 
развития информатики и 
вычислительной техники, 
компьютерных технологий в 
своей профессиональной 
деятельности, работать с 
программными средствами 
общего и специального 
назначения

Владеет  отлично 
учитывать современные 
тенденции развития 
информатики и 
вычислительной 
техники, компьютерных 
технологий в своей 
профессиональной 
деятельности, работать с
программными 
средствами общего и 
специального 



   

назначения

ОПК-8- способность 
использовать языки 
и системы 
программирования, 
инструментальные 
средства для 
решения 
профессиональных, 
исследовательских и
прикладных задач 

Знает удовлетворительно как
использовать языки и 
системы программирования,
инструментальные средства 
для решения 
профессиональных, 
исследовательских и 
прикладных задач

Знает  хорошо  как 
использовать языки и системы 
программирования, 
инструментальные средства 
для решения 
профессиональных, 
исследовательских и 
прикладных задач

Знает  отлично  как 
использовать языки и 
системы 
программирования, 
инструментальные 
средства для решения 
профессиональных, 
исследовательских и 
прикладных задач

Дневник,рабо
чие материал-
ы, отчет

2,3,4

Умеет удовлетворительно 
использовать языки и 
системы программирования,
инструментальные средства 
для решения 
профессиональных, 
исследовательских и 
прикладных задач 

Умеет хорошо использовать 
языки и системы 
программирования, 
инструментальные средства 
для решения 
профессиональных, 
исследовательских и 
прикладных задач

Умеет отлично 
использовать языки и 
системы 
программирования, 
инструментальные 
средства для решения 
профессиональных, 
исследовательских и 
прикладных задач

Владеет  удовлетворительно 
способностью использовать 
языки и системы 
программирования, 
инструментальные средства 
для решения 
профессиональных, 

Владеет  хорошо способностью 
использовать языки и системы 
программирования, 
инструментальные средства 
для решения 
профессиональных, 
исследовательских и 

Владеет  отлично 
способностью 
использовать языки и 
системы 
программирования, 
инструментальные 
средства для решения 



   

исследовательских и 
прикладных задач 

прикладных задач профессиональных, 
исследовательских и 
прикладных задач

ПК-1 -способностью 
осуществлять подбор, 
изучение и 
обобщение научно-
технической 
информации, 
методических 
материалов 
отечественного и 
зарубежного опыта по
проблемам 
компьютерной 
безопасности. а так же
нормативных и 
правовых  актов в 
сфере 
профессиональной 
деятельности

Знает удовлетворительно как
осуществлять подбор, изучение 
и обобщение научно-
технической информации, 
методических материалов 
отечественного и зарубежного 
опыта по проблемам 
компьютерной безопасности. а 
так же нормативных и 
правовых  актов в сфере 
профессиональной 
деятельности

Знает  хорошо как осуществлять 
подбор, изучение и обобщение 
научно-технической информации, 
методических материалов 
отечественного и зарубежного 
опыта по проблемам 
компьютерной безопасности. а так
же нормативных и правовых  актов
в сфере профессиональной 
деятельности

Знает  отлично  как 
осуществлять подбор, 
изучение и обобщение 
научно-технической 
информации, 
методических материалов 
отечественного и 
зарубежного опыта по 
проблемам компьютерной 
безопасности. а так же 
нормативных и правовых  
актов в сфере 
профессиональной 
деятельности

Дневник,рабо
чие 
материалы

2,3,4

Умеет удовлетворительно 
осуществлять подбор, изучение 
и обобщение научно-
технической информации, 
методических материалов 
отечественного и зарубежного 

Умеет хорошо осуществлять 
подбор, изучение и обобщение 
научно-технической информации, 
методических материалов 
отечественного и зарубежного 
опыта по проблемам 

Умеет отлично 
осуществлять подбор, 
изучение и обобщение 
научно-технической 
информации, 
методических материалов 



   

опыта по проблемам 
компьютерной безопасности. а 
так же нормативных и 
правовых  актов в сфере 
профессиональной 
деятельности

компьютерной безопасности. а так
же нормативных и правовых  актов
в сфере профессиональной 
деятельности

отечественного и 
зарубежного опыта по 
проблемам компьютерной 
безопасности. а так же 
нормативных и правовых  
актов в сфере 
профессиональной 
деятельности

Владеет  удовлетворительно 
способностью осуществлять 
подбор, изучение и обобщение 
научно-технической 
информации, методических 
материалов отечественного и 
зарубежного опыта по 
проблемам компьютерной 
безопасности. а так же 
нормативных и правовых  актов
в сфере профессиональной 
деятельности

Владеет  хорошо способностью 
осуществлять подбор, изучение и 
обобщение научно-технической 
информации, методических 
материалов отечественного и 
зарубежного опыта по проблемам 
компьютерной безопасности. а так
же нормативных и правовых  актов
в сфере профессиональной 
деятельности

Владеет  отлично 
способностью 
осуществлять подбор, 
изучение и обобщение 
научно-технической 
информации, 
методических материалов 
отечественного и 
зарубежного опыта по 
проблемам компьютерной 
безопасности. а так же 
нормативных и правовых  
актов в сфере 
профессиональной 
деятельности



   

ПК-6- способность 
участвовать в 
разработке  
проектной и 
технической 
документации 

Знает удовлетворительно как
участвовать в разработке  
проектной и технической 
документации

Знает  хорошо  как  
участвоватьв разработке  
проектной и технической 
документации

Знает  отлично  как  
участвовать в 
разработке  проектной и 
технической 
документации

Дневник,рабо
чие 
материалы

2,3,4

Умеет удовлетворительно 
участвовать в разработке  
проектной и технической 
документации

Умеет хорошо участвовать в 
разработке  проектной и 
технической документации

Умеет отлично 
участвовать в разработке
проектной и технической
документации

Владеет удовлетворительно 
способностью участвовать в 
разработке  проектной и 
технической документации

Владеет хорошо способностью 
участвовать в разработке  
проектной и технической 
документации 

Владеет  отлично 
способностью 
участвовать в разработке
проектной и технической
документации

ПК-7- способность 
проводить анализ 
проектных решений 
по обеспечению 
защищенности 
компьютерных 
систем 

Знает удовлетворительно   
как провоить анализ 
проектных решений по 
обеспечению защищенности 
компьютерных систем 

Знает хорошо  как провоить 
анализ проектных решений по 
обеспечению защищенности 
компьютерных систем 

Знает отлично как 
провоить анализ 
проектных решений по 
обеспечению 
защищенности 
компьютерных систем 
 

Дневник,рабо
чие 
материалы

2,3,4



   

Умеет удовлетворительно 
проводить анализ проектных
решений по обеспечению 
защищенности компью-
терных систем 

Умеет хорошо проводить 
анализ проектных решений по 
обеспечению защищенности 
компью-терных систем 

Умеет отлично 
проводить анализ 
проектных решений по 
обеспечению 
защищенности компью-
терных систем 

Владеет удовлетворительно 
способностью провоить 
анализ проектных решений 
по обеспечению 
защищенности компью-
терных систем 

Владеет  хорошо способностью 
провоить анализ проектных 
решений по обеспечению 
защищенности компью-терных 
систем 

Владеет отлично  
способностью провоить 
анализ проектных 
решений по 
обеспечению 
защищенности компью-
терных систем 

ПК-8- способность 
участвовать в 
разработке 
подсистемы 
информационной 
безопасности 
компьютерной 
системы 

Знает  удовлетворительно 
как участвовать в 
разработке подсистемы 
информационной 
безопасности компьютерной 
системы 

Знает хорошо  как участвовать в
разработке подсистемы 
информационной безопасности
компьютерной системы 

Знает отлично  как 
участвовать в 
разработке подсистемы 
информационной 
безопасности 
компьютерной системы 

Дневник,рабо
чие материал-
ы

2,3,4

Умеет удовлетворительно 
участвовать в разработке 
подсистемы 
информационной 
безопасности компьютерной 
системы 

Умеет хорошо участвовать в 
разработке подсистемы 
информационной безопасности
компьютерной системы 

Умеет отлично 
участвовать в разработке
подсистемы 
информационной 
безопасности 
компьютерной системы 



   

Владеет удовлетворительно 
способностью участвовать в 
разработке подсистемы 
информационной 
безопасности компьютерной 
системы 

Владеет  хорошо способностью 
участвовать в разработке 
подсистемы информационной 
безопасности компьютерной 
системы 

Владеет  отлично  
способностью 
участвовать в разработке
подсистемы 
информационной 
безопасности 
компьютерной системы 

ПК-14- способность 
организовывать 
работы по 
выполнению 
режима защиты 
информации, в том 
числе 
ограниченного 
доступа.

Знает удовлетворительно как
организовывать работы по 
выполнению режима защиты
информации, в том числе 
ограниченного доступа.

Знает хорошо   как 
организовывать работы по 
выполнению режима защиты 
информации, в том числе 
ограниченного доступа.

Знает  отлично  как 
организовывать работы 
по выполнению режима 
защиты информации, в 
том числе ограниченного
доступа.

Дневник,рабо
чие материал-
ы

2,3,4,5

Умеет удовлетворительно 
организовывать работы по 
выполнению режима защиты
информации, в том числе 
ограниченного доступа.

Умеет хорошо организовывать 
работы по выполнению режима
защиты информации, в том 
числе ограниченного доступа.

Умеет отлично 
организовывать работы 
по выполнению режима 
защиты информации, в 
том числе ограниченного
доступа.



   

Владеет  удовлетворительно 
способностью 
организовывать работы по 
выполнению режима защиты
информации, в том числе 
ограниченного доступа.

Владеет  хорошо способностью 
организовывать работы по 
выполнению режима защиты 
информации, в том числе 
ограниченного доступа.

Владеет  отлично 
способностью 
организовывать работы 
по выполнению режима 
защиты информации, в 
том числе ограниченного
доступа.

Дневник,рабо
чие материал-
ы

2,3,4,5

ПК-19 - способностью 
производить проверку
технического 
состояния и 
профилактические 
осмотры технических 
средств защиты 
информации -

Знает  удовлетворительно 
как производить проверку 
технического состояния и 
профилактические осмотры 
технических средств защиты 
информации .

Знает  хорошо   как производить 
проверку технического состояния 
и профилактические осмотры 
технических средств защиты 
информации .

Знает  отлично  как 
производить проверку 
технического состояния и 
профилактические 
осмотры технических 
средств защиты 
информации .

Дневник,рабо
чие материал-
ы

2,3,4,5

Умеет удовлетворительно 
производить проверку 
технического состояния и 
профилактические осмотры 
технических средств защиты 
информации .

Умеет хорошо производить 
проверку технического состояния 
и профилактические осмотры 
технических средств защиты 
информации .

Умеет отлично 
производить проверку 
технического состояния и 
профилактические 
осмотры технических 
средств защиты 
информации .

Владеет  удовлетворительно Владеет  хорошо  способностью Владеет  отлично  



   

способностью производить 
проверку технического 
состояния и профилактические 
осмотры технических средств 
защиты информации .

 

производить проверку 
технического состояния и 
профилактические осмотры 
технических средств защиты 
информации .

способностью производить
проверку технического 
состояния и 
профилактические 
осмотры технических 
средств защиты 
информации .

Критерии оценивания:

 полнота усвоения материала,
 качество изложения материала,
 правильность выполнения заданий,
 аргументированность решений.

Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  Производственная практика : научно-
исследовательская работа  в форме зачёта с оценкой:
«отлично»,  если  студент  показывает  глубокое  знание  предмета  обязательной  и  дополнительной  литературы,  аргументировано  и
логически стройно излагает материал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций, профессиональных проблем;

«хорошо»,  если  студент  твердо  знает  предмет,  знает  обязательную  литературу,  знаком  с  дополнительной  литературой,  может
аргументировано изложить материал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций, профессиональных проблем;

«удовлетворительно», если студент в основном знает предмет, обязательную литературу, может практически применить свои знания;



   

«неудовлетворительно», если студент не усвоил основного содержания предмета и слабо знает рекомендованную литературу.

На заседании кафедры ВМ студенту, который не прошёл производственной практики  или получил неудовлетворительную оценку, 
могут назначить индивидуальные сроки прохождения производственной  практики или отчислить из университета.



   

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций в процессе освоения ОП
За время прохождения производственной  практики : научно-исследовательская работа

каждый  студент  выполняет индивидуальное  задание,  содержание  которого  может
предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем
производственной  практики .
Общие примерные 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 информации, динамика численности 
сотрудников по обработке конфиденциальной информации. 
8. Анализ угроз безопасности конфиденциальной информации в организации. 
9. Оценка атак и средств атак на систему защиты информации. 
10. Структура построения политики безопасности в организации. 
11. Организация обеспечения организации 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 конфиденциальной 
информации деятельности организации. 
* Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации по разделам 
(этапам) практики, осваиваемым студентом самостоятельно, определяются в соответствии с 
ин-дивидуальными заданиями.

Приведем примеры типовых заданий:

– Алгоритм внедрения конфиденциальной информации в цветные изображения на основе 
дискретного вейвлет-преобразования, преобразования Арнольда и LU-разложения.

– Анализ аномалий телетрафика.

– Архитектура нейронных сетей.

– Анализ и оценка алгоритмов постквантовой криптографии типа  NTRU и сравнение с RSA.

– Анализ принципов и механизмов работы электронных платежных систем. Блокчейн.

– Защита информации с помощью технологии блокчейн.



   

– Защита аудио файлов методом цифрового маркирования на основе дискретного косинусного 
преобразования и дискретного вейвлет преобразования.

–Исследование распределения максимальных неполных частных конечных цепных дробей.

–Исследование и анализ протоколов на эллиптических кривых.

– Исследование защиты баз данных.

– Маркирование изображений.

– Маршрутизация в компьютерных сетях.

– Методы защиты и анализ данных при синхронизации с облачным сервисом.

–  Модификация атаки Винера на шифр RSA.

–  Программирование сети с защищенной передачей данных по протоколу, основанному на 
теории эллиптических кривых.

– Разработка программы определения сетевых настроек и мониторинга сетевой активности 
компьютера.

– Расследование хакерских инцидентов.

– Реализация и анализ современных блочных симметричных криптосистем.

– Система обнаружения вторжений с использованием нейронной сети для анализа данных.

–  Создание приложения защищенного сетевого взаимодействия между пользователями    

     с архитектурой клиент-клиент.

–  Стеганографические методы защиты информации.

–   Тестирование на проникновение и анализ безопасности компьютерных систем.

–   Хакинг беспроводных сетей и мобильных платформ.

–   ЭЦП (электронно-цифровая подпись).

– Исследование способов предотвращения атак со вставкой SQL.

– Реализация и исследование алгоритма шифрования ГОСТ Р34 12-2015.

– Верификация сетевых информационных потоков.

– Алгоритм Тонелли – Шенкса решения сравнения х^2=a (mod p).

– Защита компьютерных сетей на предприятии.

– Создание защищенной базы данных.

– Реализация безопасных паролей.



   

– Атаки на шифр RSA, основанный на решении задачи факторизации.

– Создание защищенного приложения "Система ведения учета продаж и закупок 

   для малого бизнеса".

– Методика тестирования на проникновение. Распознавание вредоносного ПО 

   на основе эвристического анализа.                          

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков

           Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций 
по производственной практике : научно-исследовательская работа проводится в форме 
промежуточной аттестации.
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответствии с:
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете
(Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.).
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования
(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.).
3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете. (Приказ № 
001/367 от 12.12.2014 г.).

       Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия
уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по производственной практике
требованиям ФГОС ВО по специалитету 10.05.01 «Компьютерная безопасность»  в
форме дифференцированного зачета.
        Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме рабочей
производственной программы. Форма проведения зачета представляет собой защиту отчета.
Форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень
освоения студентами знаний и практические задания, выявляющие степень сформированно-
сти умений и навыков.

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики

  8.1 Основная литература

1. Черемушкин, Александр Васильевич
  Криптографические протоколы. Основные свойства и уязвимости : учеб. пособие для вузов 
(спец. "Компьютер. безопасность"). - Москва : Academia, 2009. - 272с. – 7 экз.



   

2. Глухов, Михаил Михайлович. Введение в теоретико-числовые методы криптографии : учеб. 
пособие для вузов (спец. 090101 "Криптография"). - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 400с. – 23
экз.

3. Маховенко, Елена Борисовна. Теоретико-числовые методы в криптографии : учеб. пособие 
для вузов (спец. группы "Информ. безопасность"). - М. : Гелиос АРВ, 2006. - 320с. : ил., табл. 
– 1 экз.

4. Романьков, Виталий Анатольевич Введение в криптографию. Курс лекций : для вузов . - 2-е 
изд., испр. и доп. - Москва : Форум, 2012. - 240с. : ил. – 4 экз.

5.  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 Информационных Технологий, 2006. - 264с. : ил. – 3 экз.

6. Шаньгин Владимир Федорович  Комплексная защита информации в корпоративных 
системах: учебное пособие для вузов / Шаньгин Владимир Федорович. - Москва : Форум, 
2010. - 592с. : ил.

8.2.  Дополнительная литература

1. Алферов, Александр Павлович. Основы криптографии : учеб. пособие для вузов (спец. в 
обл. информ. безопасности). - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Гелиос АРВ, 2005. - 480с. : ил., табл. 
4 экз.

2. Белов Евгений Борисович  Основы информационной безопасности: учеб. пособие для вузов
/Белов Евгений Борисович, Лось Владимир Павлович, Мещеряков Роман Валерьевич, 
Шелупанов Александр Александрович. - М. : Го-рячая линия-Телеком, 2006. - 544с. : ил., табл.
– 45 экз.

3. 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.

4. Чмора, Андрей Львович. Современная прикладная криптография : учеб. пособие. - М. : 
Гелиос АРВ, 2001. - 256с. : ил – 1 экз.

5. Василенко, Олег Николаевич. Теоретико-числовые алгоритмы в криптографии : моногра-
фия. - М. : МЦНМО, 2003. - 328c. : ил. – 3 экз.

6. Морелос-Сарагоса, Р.  Искусство помехоустойчивого кодирования. Методы, алгоритмы, 
применение : учеб. пособие для вузов (направ. "Прикладные математика и физика", "Теле-
коммуникации": пер. с англ. - М. : Техносфера, 2005. - 320с. : ил. –  5 экз.

7. Лапонина, Ольга Робертовна. Основы сетевой безопасности: криптографические алгоритмы
и протоколы взаимодействия : учебное пособие для вузов / под ред. В.А. Сухомлина. - 2-е изд.,
испр. - Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2013. - 536с. : ил. – 2 
экз.



   

8. Сэломон, Д.  Сжатие данных, изображений и звука : учеб. пособие для вузов (направ. "При-
кладная математика"): пер. с англ. - М. : Техносфера, 2004. - 368с. : ил. - Библиогр.: с. 340-345 
– 29 экз.

9. 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.

10. Проскурин Вадим Геннадьевич  Программно-аппаратные средства обеспечения информа-
ционной безопасности. Защита в операционных системах: учебное пособие / Проскурин Ва-
дим Геннадьевич, С.В. Крутов, И.В. Мацкевич. - Москва : Радио и связь, 2000. – 168с. – 3 экз.

11. Сёмкин Сергей Николаевич   Основы организационного обеспечения инфор-мационной 
безопасности объектов информатизации: учеб. пособие [для вузов] / Сёмкин Сергей Нико-
лаевич, Э.В. Беляков, С.В. Гребнев, В.И. Козачок. - М. : Ге-лиос АРВ, 2005. - 192с. : ил., табл. -
Библиогр.: с. 183. – 9 экз. 

8.3 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 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/).

8.4 Электронные ресурсы

1.  Университетская библиотека online http://biblioclub.ru/index.php?
page=razdel&sel_node=1361

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

http://e.lanbook.com/enter.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=1361
http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=1361


   

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

4.   Математическая криптография http://cryptography.ru

5.   База Данных Математических Ресурсов России –          h  ttp://www.mathnet.ru/index.phtml/?
&option_lang=rus 

6. Государственная публичная научно-техническая библиотека России - http://www.gpntb.ru/

7.  Естественнонаучный образовательный портал – http://www.en.edu.ru/.

8.  Интернет-Университет Информационных Технологий – http://www.intuit.ru/

9.  Математика на страницах www  .  http  ://  sbras  .  ru  /  win  /  mathpub  /  math  _  www  .  html

10. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

11. Образовательный математический сайт - www.http://Exponenta.ru

12.  Общероссийский математический портал Math-Net.Ru – h  ttp://www.mathnet.ru/

13. Российский общеобразовательный портал – http  ://  www  .  edu  .  ru  /

14.  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://eor.edu.ru/ 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

(при необходимости)

Перечень программного обеспечения:

 Семейство операционных систем Microsoft Windows;
 Офисный пакет приложений Microsoft Office;
 Пакет MikTeX 2.9  редакторской программы LaTeX

Перечень информационных справочных систем:

1. Научная электронная библиотека E-Library.ru [http://elibrary.ru/defaultx.asp];
2. Электронно-библиотечная система «Лань» [http://e.lanbook.com/];
3. Техническая библиотека [http://www.techlibrary.ru/];
4. Библиографическая  и  реферативная  база  данных  научной  периодики  «Scopus»

[http://www.scopus.com/];
5. Электронный каталог библиотеки ТОГУ [http://library.khstu.ru/ search/]

http://eor.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.http://Exponenta.ru
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.http://sbras.ru/win/mathpub/math_www.html
http://www.intuit.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.mathnet.ru/index.phtml/?&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/index.phtml/?&option_lang=rus
http://cryptography.ru/
http://dxdy.ru/


   

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения производстен-
ной  практики : научно-исследовательская работа

Для  материально-технического  обеспечения  производственной   практики
используются: 

1. Лаборатории  ФГБОУ  ВО  «ТОГУ»  (кафедра  «Программное  обеспечение
вычислительной  техники  и  автоматизированных  систем»,  кафедра
вычислительной техники, кафедра прикладной математики, лаборатория теории
чисел и криптографии кафедры высшей математики);

2. Хабаровское отделение Института прикладной математики ДВО РАН;
3. Управление  ФСТЭК по ДФО;
4. Учебные  аудитории,  соответствующие  действующим  санитарным  и

противопожарным  нормам,  а  также  требованиям  техники  безопасности  при
проведении учебных и производственных работ.

5. База  организаций  с  которыми  подписаны  договоры  о  С\сотрудничестве  и  о
прохождении практик.

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Особенности организации и проведения производственной практики отражены в 
Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015).

При определении мест производственной  практики для инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экс-
пертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда.

При  необходимости,  для  прохождения  производственной   практики   создаются
специальные  рабочие  места  в  соответствии  с  характером  нарушений,  а  также  с  учетом
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом
трудовых функций.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учётом ин-
дивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета по производственной  
практики . Студент-инвалид имеет право воспользоваться помощью комтьютера для 
персонального сопровождения во время прохождения аттестации.
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1. Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения
                                                                                                                                                      
Вид практики – производственная.

Тип – преддипломная.

Способ проведения – стационарная, выездная.

Форма  проведения –  в  форме  контактной  работы,  а  также  в  иных  формах,
определяемых кафедрой Высшая математика ТОГУ.

Производственная : преддипломная практика проводится в интерактивной форме 

с целью собрания материала для выпускной квалификационной работы (ВКР) на кафедрах и в 
лабораториях ТОГУ, а также   на предприятиях, учреждениях, в организациях (лабораториях),
связанных с деятельностью систем информационной безопасности согласно заключенным 
договорам.  Производственная : преддипломная  практика проводится после завершения курса
теоретического обучения и Производственной практики : практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, что обеспечивает 
возмож-ность применения студентами знаний и практических навыков в области 
компьютерной безопасности для определения практической и теоретической 
подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 
специальности 10.05.01 «Компьютер-ная безопасность» (КБ) (специализация Математические
методы защиты информации).    

     Место практики выбирается, как правило, с учетом темы выпускной квалификационной 
работы (ВКР) и согласуется с научным руководителем работы.

Определение  мест  и  работы  на  них  студентов,  последовательность  работы
определяется календарным графиком и индивидуальным заданием,  полученным студентом.
Рабочий  график  (план)  составляется  руководителем  практики  от  учебного  заведения
совместно с руководителем практики от организации.

Производственная : преддипломная  практика является обязательной.

Цель производственной  :  преддипломной  практики  −¿  выполнение  выпускной
квалификационной работы.

Задачами производственной : преддипломной  практики являются:

– подготовка студента к решению задач относящихся к различным проблемам –   комплекс- 
    ного обеспечения информационной безопасности, а также к решению отдельных фундамен-
    тальных проблем связанных с компьютерной безопасностью;
–  углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студентами при изучении 
    общепрофессиональных и специальных дисциплин; 
–  приобретение и совершенствование студентами профессиональных навыков и  умений,  
    закрепляющих полученные теоретические знания; 
–  развитие у студентов интереса к научно-исследовательской работе, привитие им навыков  



   

    проведения исследований;
–  сбор материалов, непосредственно связанных с выпускной квалификационной работой 
    (ВКР).
– изучение организации системы компьютерной и информационной безопасности под-             
разделения и системы противодействия техническим разведкам;                                                    
– исследование процесса проектирования, производства и эксплуатации средств компью-
терной и информационной безопасности;                                                                                          
– знакомство с новыми методами определения организационных и технических каналов утеч-
ки информации в компьютерных системах подразделения;                                                             
– изучение методик разработки нормативно-методических документов по организационной 
защите информации в подразделении;                                                                                               –
закрепление практических навыков:                                                                                                – 
проведения занятий с техническим составом подразделения;                                                      – 
проведения подбора и подготовки материалов по теме выпускной квалификационной 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 функ-
ционирования сети с учетом требований безопасности и порядка её эксплуатации различными
категориями пользователей;                                                                                                                
– анализа программного обеспечения с использованием необходимых отладочных средств, ав-
томатизированных систем тестирования и моделирования среды функционирования.

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП

                         
          Планируемые результаты освоения образовательной программы - освоение 
компетенций.
          Процесс прохождения производственной : преддипломной  практики направлен на
формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 
специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» (КБ) (специализация Математические 
методы защиты информации) :
           Общепрофессиональных:

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и  иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, в том числе в 
сфере профессиональной деятельности (ОК-7);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8).

           Профессиональных:

           производственно‐технологическая деятельность:

- способностью корректно применять при решении профессиональных задач аппарат 
математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математической 
логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, математической статистики, теории 
информации, теоретико-числовых методов (ОПК-2).



   

-способность учитывать современные тенденции развития информатики и вычислительной 
техники, компьютерных технологий в своей профессиональной деятельности, работать с 
программными средствами общего и специального назначения (ОПК-7).

- способность использовать языки и системы программирования, инструментальные средства 
для решения профессиональных, исследовательских и прикладных задач (ОПК-8)                     
-способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической информации, 
методических материалов отечественного и зарубежного опыта по проблемам компьютерной 
безопасности. а так же нормативных и правовых  актов в сфере профессиональной деятельности (ПК-

1).                                                                                                                                                              
- способность участвовать в разработке  проектной и технической документации (ПК-6).

- способность провоить анализ проектных решений по обеспечению защищенности компью-
терных систем (ПК-7).
- способность участвовать в разработке подсистемы информационной безопасности 
компьютерной системы (ПК-8).
- способность организовывать работы по выполнению режима защиты информации, в том 
числе ограниченного доступа (ПК-14).

       В результате прохождения производственной(преддмпломной) практики обучающийся 
должен приобрести  следующие теоретические знания и практические умения, навыки:
       Знать;
- основные принципы научного познания;
- методологию организации самообразования;
- математический анализ, геометрию, алгебру, дискретную математику, математическую логику, 
теорию алгоритмов, теорию вероятностей, математическую статистику, теорию информации, 
теоретико-числовые методы;
- современные тенденции развития информатики и вычислительной техники, компьютерных 
технологий в своей профессиональной деятельности;
- основные языки и системы программирования;
- основные методы анализа и формализации проектных решений по обеспечению защищенности 
компьютерных систем;
- об основных этапах разработки системы подсистемы информационной безопасности 
компьютерной системы;                                                                                                                        
- основы теории организации работ по выполнению режима защиты информации, в том числе 
ограниченного доступа (при наличии допуска и необходимости работы с такими 
материалами).

     Уметь:

-логически правильно осмысливать, обобщать и анализировать информацию;                             
- организовать процесс само-образования;                                                                                          
- применять математический анализ, геометрию, алгебру, дискретную математику, 
математическую логику, теорию алгоритмов, теорию вероятностей, математическую 
статистику, теорию информации, теоретико-числовые методы;

- работать с программными средствами общего и специального назначения; учитывать 
современные тенденции развития информатики и вычислительной техники, компьютерных 
технологий в своей профессиональной деятельности;                                                                      
- использовать основные языки и системы программирования;                                                       



   

- разрабатывать  проектную и техническую документацию;                                                             
- проводить анализ и формализацию проектных решений по обеспечению защищенности 
компьютерных систем;                                                                                                                          
- контролировать основные этапы разработки системы защиты информации подсистемы ин-
формационной безопасности компьютерной системы;                                                                      
- организовывать работы по выполнению режима защиты информации, в том числе 
ограниченного доступа (при наличии допуска и необходимости работы с такими 
материалами).

         Владеть:

-методами систематизации, прогнозирования информации и выбора на этой основе по-
становки и решения научно-исследовательских задач;                                                                      
- математическим аппаратом при решении профессиональных задач;
- технологией работы с программными средствами общего и специального назначения;
- инструментальными средствами для решения профессиональных, исследовательских и 
прикладных задач;
- алгоритмом проведения анализа и формализации проектных решений по обеспечению 
защищенности компьютерных систем;
- методиками разработки системы защиты информации подсистемы информационной 
безопасности компьютерной системы;
- технологиями организации работ по выполнению режима защиты информации, в том числе 
ограниченного доступа (при наличии допуска и необходимости работы с такими материалами).

3. Место практики в структуре образовательной программы

         Производственная  ; преддипломная  практика является  частью ОПОП основной обра-
зовательной программы по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность», 
завершающей этапы обучения и проводится после освоения студентом программ 
теоретического и практического обучения, и в структуре ОПОП являентся частью блока 2
−Б .2 . П .2 Преддипломная практика(в т . ч. НИР) , которая в полном объеме относится к 

базовой части ОПОП.

          Во время прохождения практики закрепляется материал, изученный в период
теоретического и практического обучения по дисциплинам базовой части:

Информатика, Иностранный язык, Математический анализ, Алгебра,  Языки 
программирования, Геометрия , Дискретная математика;  Дифференциальные уравнения, 
Теория чисел, Объектно-ориентированное программирование,, Теория вероятностей и 
математическая статистика, Аппаратные средства вычислительной техники, Физика., Методы 
программирования, Математическая логика и теория алгоритмов, Дополнительные главы 
теории чисел, Информационные технологии, Теория функций комплексного переменного, Теория 
информации, Криптографические методы защиты информации, Основы информационной 
безопасности,  Компьютерные сети, Операционные системы, Функциональные пространства , 

Криптографические протоколы. 

         Полученные знания и практические навыки необходимы для подготовки выпускной
квалификационной работы базовой части. 



   

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в
академических или астрономических часах

       Общая трудоемкость освоения производственной : преддипломной  практики 24 зачёт-
ных единиц, 864 часа самостоятельной работы, 16 недель в   семестре В.

5. Содержание практики

Содержание  производственной : преддипломной практики определяется темой выпу-
скной  квалификационной  работы  (ВКР).  Задание  на  ВКР  является  заданием  на
преддипломную  практику,  которую  студент  проходит  в  соответствии  с  ОПОП  по
специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  В начале практики руководитель от
организации (лаборатории) проводит со студентами занятия, на которых определяет основные
моменты  предстоящей  работы,  выбор  приборной  базы,  методов  работы  и  программного
обеспечения.  На  первом  занятии  студенты  получают  вводный  инструктаж  по  технике
безопасности и охране труда и инструктаж на конкретном рабочем месте.

Выполнение индивидуальных заданий является важнейшим элементом работы студен-
та во время производственной  : преддипломной  практики. Индивидуальное задание состав-
ляется применительно к теме выпускной квалификационной работы согласно условиям рабо-
ты в данной организации (лаборатории) руководителем практики от университета совместно 

с руководителем практики от организации. Типовой договор о долгосрочном сотрудничестве с
университетом располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе       
Студенту/Трудоустройство /Сотрудничество. Типовой индивидуальный договор студента на 
практику также располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 
Студенту/Трудоустройство/Практика. При направлении студента на практику в профильную 
организацию в обязательном порядке оформляется путёвка.

Производственная  : преддипломная практика проходит в лаборатории теории чисел и 
криптографии кафедры высшей математики, в других лабораториях ТОГУ, а также в организ-
ациях, связанных по роду своей деятельности с компьютерной и информационной безопасно-
стью и имеющих соответствующие договоры с университетом.

За время практики студент должен работать, используя оборудование соответствую-
щей организации, соблюдая установленную отчётность. Предварительно студенты получают 
общий инструктаж по задачам производственной  : преддипломной  практики, методики её 
прохождения в соответствии с установленным графиком и формами отчётности. В Таблице 1.

представлены этапы прохождения данной практики.



   

Таблица 1.

№

Разделы (этапы)
производствен-

ной  : пред-
дипломной
практики

Формир
уемые

компете
нции

Виды  работы во время
производственной:  преддипломной

практики, включая
самостоятельную работу студентов

и трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

1 Прохождение
практики

 ОК-7,
ОК-8

Подготовка портфолио сту-
дента. 
Инструктаж по нормативно-
правовым актам ТОГУ о 
написании и защите ВКР . 
Анкетирование.

54 Дневник
Портфолио

2 Прохождение
практики

ОПК-2,
ОПК-7;
ОПК-8, ,

ПК-6,
 ПК-7, 
ПК-8,
ПК-14

Первая контрольная точка о 
выполнении ВКР: 
предоставление задания на  
ВКР, процент готовности 
ВКР, сведения о подготовке 
статьи по результатам 
работы над ВКР,.Подготовка 
заявки на регистрацию 
программного
продукта

297 Дневник
Устный доклад

3 Прохождение
практики

ОПК-2,
ОПК-7;
ОПК-8, 
ПК-6,
 ПК-7, 
ПК-8,
ПК-14

Вторая контрольная точка о 
выполнении ВКР: доклад по 
теме ВКР в виде 
презентации, отчет о подаче 
статьи, отчет о подаче заявки
на регистрацию 
программного
продукта, процент 
готовности ВКР, информация
о внедрении результатов ВКР
и о их апробации.

397 Дневник
Электронная
презентация
Экземпляр

статьи 

4 Отчетность. 
Аттестация и 
критический 
анализ получен-
ных результатов.
Подготовка отчё-
та по практике

ОПК-2,
ОПК-7;
ОПК-8,
ПК-1,
ПК-6,
 ПК-7, 
ПК-8,
ПК-14

Завершение работы по ВКР, 
проверка выполнения ВКР 
на соответствие требованиям
к ВКР, представление ВКР на
нормоконтроль(не позднее 
последней недели 
преддипломной практики)

116 Дневник,
ВКР

                                                                                      ИТОГО ЧАСОВ 864

Промежуточный контроль в виде зачёта с оценкой производится после окончания про-
изводственной : преддипломной  практики при предъявлении студентом отчёта по практике.



   

6. Формы отчетности по практике

Отчётность по производственной : преддипломной практике – зачёт.

Контроль за выполнением производственной : преддипломной  практики реализуется

 с помощью трёх контрольных точек, регламент проведения которых доводится до студентов.

Первая контрольная точка о выполнении ВКР

Студент сообщает в форме устного доклада:

1. ФИО. Тему дипломной работы или проекта. ФИО научного руководителя (должность,
звание, степень).

2. Задание на ВКР. Задание на ВКР распечатывается на одном листе с двух сторон в 2-х 
экземплярах, подписываются и сдаются нормоконтролёру (Бланк «Задание на ВКР» можно 
скачать с официального сайта выпускающей кафедры ВМ 
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fkfn/vm/student/vkr/).

3. Оглавление ВКР.

4. Анализ предметной области (если работа выполняется применительно к конкретной   

   сфере деятельности).

5. Анализ работы со списком используемых источников.

6. Процент готовности ВКР.

7. Представление портфолио (Материалы по формированию портфолио можно скачать с
официального сайта кафедры ВМ (http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fkfn/vm/student/vkr/)).

Вторая контрольная точка о выполнении ВКР

Студент сообщает в форме электронной презентации:

1. ФИО. Тему дипломной работы или проекта. ФИО научного руководителя (должность, 
звание, степень). Изменение темы ВКР (если есть), научный руководитель.

2. Теоретический обзор по теме ВКР.

3. Результаты практического (экспериментального) характера.

4. Процент готовности ВКР.

5. Черновой вариант статьи в ЭЖ «Ученые заметки ТОГУ».

6. Информация о подготовке заявки на регистрацию программного продукта по резуль- 

татам работы во время производственной практики (НИР) (при условии, что в ходе  

практики предполагалось создание программы) (При наличии программного продукта в 
рамках ВКР студент вместе с научным руководителем готовят документы на регистрацию 
программного продукта и подают их в Отдел промышленной и интеллектуальной 
собственности ТОГУ, http://pnu.edu.ru/ru/about/structure/#pis).

По окончании производственной : преддипломной  практики студент-практикант сдаёт 
заверенный в организации отчёт по практике (приложение 7) и дневник по по практике 
(приложение 6) руководителю практики от кафедры на проверку. Отчёт рецензируется 
руководителем практики от кафедры. 

Защита отчёта производится в форме предварительной защиты ВКР в комиссии, назна-
чаемой заведующим кафедрой ВМ. По результатам защиты выставляется дифференцирован-
на оценка, приравниваемая к оценке (зачётам) по теоретическому обучению и учитывающая-
ся при подведении итогов общей успеваемости студентов.

http://pnu.edu.ru/ru/about/structure/#pis


   

       При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 
1. Оценка руководителя от организации за работу студента во время прохождения производ-
ственной : преддипломной практики. 
2. Характеристика с места прохождения производственной : преддипломной  практики, 
подписанная руководителем практики от организации и заверенная печатью отдела кадров 
организации. 
3. Оценка за отчёт по производственной : преддипломной  практике, отражающая полноту 
содержания и качество его выполнения, соответствие содержание отчета программе произ-
водственной : преддипломной  практики и индивидуальному заданию. 

Итоги производственной : преддипломной  практики  и мероприятия по её улучшению 
рассматриваются на заседании кафедры Высшая математика . Подведение итогов 
производственной : преддипломной практики проводится на совете факультета и научно-
методических семинарах.
     Требования к отчёту по производственной : преддипломной практике 

В отчёте по производственной : преддипломной  практике необходимо отразить всю 
работу, выполненную студентом в течение практики, согласно требованиям рабочей програм-
мы. Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчёт 
составляется индивидуально каждым практикантом.

Отчёт оформляется с соблюдением общепринятых норм (ЕСКД, ГОСТ 7.32-01). На 
титульном листе отчёта должны быть указаны министерство, названия университета и кафед-
ры, которая руководит производственной : преддипломной  практикой, наименование практи-
ки, место и сроки прохождения практики, фамилия и инициалы студента, номер группы, а 
также фамилии, инициалы и должности руководителей производственной : преддипломной 
практики от вуза и организации.

В отчёт включаются (в порядке перечисления): 

 титульный лист (приложение 7);
 содержание;
 введение;
 основная часть;
 заключение;
 библиографический список;
 приложения (при необходимости);
 подпись студента
Отзыв руководителя производственной : преддипломной  практики

от организации с подписью.
Отчёт иллюстрируется программным кодом (листинг программа), рисунками, схемами,

эскизами, фотографиями.
Отчёт по производственной : преддипломной  практики является специфической фор-

мой письменных работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, при-
обретённые за время прохождения производственной : преддипломной практики. Отчёт по 
производственной : преддипломной  практике готовится индивидуально. Объём отчёта опре-
деляется содержанием ВКР.

По окончании производственной : преддипломной практики студент проходит 
защищает отчёт в форме предварительной защиты ВКР перед комиссией, назначенной 
заведующим кафедрой. В случае положительной оценки отчета   руководителем 
производственной : преддипломной  практики заполняется   зачетная ведомость и  зачётная 



   

книжка студента. Эта оценка приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При оценивании студента
учитываются также: деятельность студента в период производственной : преддипломной 
практики (степень полноты выполнения программы, овладение основными 
профессиональными навыками по организации информатизации, анализу информационной 
деятельности); содержание и качество оформления отчёта, полнота записей в дневнике; 
качество доклада и ответы студента на вопросы во время защиты отчёта.

Инвалиды и  лица  с  ограниченными возможностями  здоровья,  имеющие  нарушения
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении
ассистентов-сопровождающих.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике включает на основании компетенций обучающегося (пункт 7.1) показатели и 
критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования при прохождении 
дисциплины, шкалы оценивания (пункт 7.2), типовые контрольные задания (пункт 7.3), 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы и методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков (пункт 7.4). 
   

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

а) общекультурные:
– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, в том числе в 
сфере профессиональной деятельности (ОК-7); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-8).

б) общепрофессиональные:
– способность корректно применять при решении профессиональных задач аппарат матема-
тического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математической логики, 
теории алгоритмов, теории вероятностей, математической статистики, теории информации, 
теоретико-числовых методов (ОПК-2);

– способность учитывать современные тенденции развития информатики и вычислительной 
техники, компьютерных технологий в своей профессиональной деятельности, работать с 
программными средствами общего и специального назначения (ОПК-7);

– способность использовать языки и системы программирования, инструментальные средства 
для решения профессиональных, исследовательских и прикладных задач (ОПК-8).

б) профессиональные:
-способностью  осуществлять  подбор,  изучение  и  обобщение  научно-технической  информации,
методических  материалов  отечественного  и  зарубежного  опыта  по  проблемам  компьютерной



   

безопасности. а так же нормативных и правовых  актов в сфере профессиональной деятельности (ПК-
1).

– способность участвовать в разработке проектной и технической документации (ПК-6);

– способность проводить анализ проектных решений по обеспечению защищенности ком-
пьютерных систем (ПК-7);

– способность участвовать в разработке подсистемы информационной безопасности ком-
пьютерной системы (ПК-8); 

– способность организовывать работы по выполнению режима защиты информации, в том 
числе ограниченного доступа (ПК-14).

Компете
нция

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы по семестрам:

1
сем.

2
сем.

3
сем.

4
сем.

5
сем.

6
сем.

7
сем.

8
сем.

9
сем.

 сем.
А

 сем.
В

ОК-7 + + + + + + +
ОК-8 + + + + +

ОПК-2 + + + + + + + +
ОПК-7 + + + + + + + +
ОПК-8 + + + + + + + + +
ПК-1 + + + + + + + +
ПК-6 + + + + + +
ПК-7 + + + +
ПК-8 + + + + +
ПК-14 + + + +

Разделы (этапы) 
практики

Компетенц
ии, 
развиваем
ые в ходе 
этапа 
производст
венной: 
преддипло
мной 
практики

Дисциплины образовательной программы, формирующие 
компетенции

1.Организация 
практики

      ОК-7 Иностранный язык

Русский язык и культура речи

Иностранный язык в профессиональной деятельности

Учебная практика: по получению первичных    професси-
ональных умений и навыков, в том числе первичных  уме-
ний и навыков научно-исследовательской деятельности
Производственная практика : практика по получению професси-
ональных умений и опыта профессиональной деятельности
Производственная практика: преддипломная практика



   

2. 
Подготовительный 
этап

ОК-7,ОК-8,
       Иностранный язык

       Иностранный язык в профессиональной деятельности

       Учебная практика: по получению первичных    професси-
       ональных умений и навыков, в том числе первичныхуме-
       ний и навыков научно-исследовательской деятельности

     Производственная практика : научно-исследовательская работа
     Производственная практика: преддипломная практика (ОК-7)

  Дифференциальные уравнения

  Физическая культура и спорт (элективная)
   Анализ и исследование взаимодействующих информационных
   потоков
   Учебная практика: по получению первичных    професси-
   ональных умений и навыков, в том числе первичныхуме-
   ний и навыков научно-исследовательской деятельности

   Производственная практика : научно-исследовательская работа
   Производственная практика: преддипломная практика (ОК-8)

3. Прохождение 
практики

ОК-7, ОК-
8, ОПК-2, 
ОПК-7;    
ОПК-8, 
ПК-1 ,     
ПК-6,    
ПК-7, ПК-
8,ПК-14

   

    Иностранный язык

    Русский язык и культура речи

     Иностранный язык в профессиональной деятельности

     Учебная практика: по получению первичных    професси-
     ональных умений и навыков, в том числе первичныхуме-
     ний и навыков научно-исследовательской деятельности

   Производственная практика : научно-исследовательская работа
   Производственная практика: преддипломная практика (ОК-7)

Дифференциальные уравнения

 Физическая культура и спорт (элективная)
   Анализ и исследование взаимодействующих информационных
   потоков
   Учебная практика: по получению первичных    професси-
   ональных умений и навыков, в том числе первичныхуме-
    ний и навыков научно-исследовательской деятельности

  Производственная практика :научно-исследовательская работа
  Производственная практика: преддипломная практика (ОК-8)

Математический анализ

Алгебра

Дискретная математика

Геометрия

Теория чисел

Теория вероятностей и математическая статистика

Математическая логика и теория алгоритмов

Дополнительные главы теории чисел

Теория информации

Теоретико-числовые методы в криптографии

Дополнительные главы алгебры

Нечеткая логика

Математическое программирование
Учебная практика: практика по получению первичных профе-
ссиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
 и навыков научно-исследовательской деятельности



   

Производственная практика : научно-исследовательская работа
Производственная практика: преддипломная практика (ОПК-2)

Информатика

Аппаратные средства вычислительной техники

Информационные технологии

Электроника и схемотехника

Операционные системы

Сети и системы передачи информации

Защита в операционных системах

Основы построения защищенных компьютерных сетей

Скриптовые языки программирования

Web-программирование

Производственная практика :научно-исследовательская работа

Производственная практика: преддипломная практика (ОПК-7)

Языки программирования

Объектно-ориентированное программирование

Методы программирования

Функциональное и логическое программирование

Технологии проектирования, разработки ПО

Скриптовые языки программирования

Web-программирование

Производственная практика :научно-исследовательская работа
Производственная практика: преддипломная практика(ОПК-8)

Информационные технологии

Защита программ и данных

Основы информационной безопасности
Организационное и правовое обеспечение информационной
 безопасности
Иностранный язык в профессиональной деятельности
Нормативно-правовые акты в области информационной 
безопасности
Производственная практика : научно-исследовательская 
рабта
Производственная практика: преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация (ПК-1)

Технологии проектирования, разработки ПО

Иностранный язык в профессиональной деятельности
Производственная практика : научно-исследовательская
работа
Производственная практика: преддипломная практика

Государственная итоговая аттестация (ПК-6)

    Технологии проектирования, разработки ПО
    Системы защиты конфиденциальных данных от внутренних 
    угроз
    Производственная практика  : научно-исследовательская
    работа

      Производственная практика: преддипломная практика(ПК-7)

 



   

Защита в операционных системах
Основы построения защищенных баз данных

Системы искусственного интеллекта

Нечеткая логика
Производственная практика : практика по получению професси-
ональных умений и опыта профессиональной деятельности
Производственная практика: преддипломная практика (ПК-8)

Основы информационной безопасности
Системы защиты конфиденциальных данных от внутренних
 угроз
  Производственная практика  : научно-исследовательская 
  работа
 Производственная практика: преддипломная практика (ПК-14)

 

4. Аттестация и 
критический анализ 
полученных 
результатов. 
Подготовка отчёта 
по практике

ОК-7, ОК-
8, ОПК-2, 
ОПК-7;    
ОПК-8, 
ПК-6, ПК-
7, ПК-8, 
ПК-14

    Иностранный язык

    Русский язык и культура речи

     Иностранный язык в профессиональной деятельности

     Учебная практика: по получению первичных    професси-
     ональных умений и навыков, в том числе первичныхуме-
     ний и навыков научно-исследовательской деятельности

   Производственная практика : научно-исследовательская работа
   Производственная практика: преддипломная практика (ОК-7)

Дифференциальные уравнения

 Физическая культура и спорт (элективная)
   Анализ и исследование взаимодействующих информационных
   потоков
   Учебная практика: по получению первичных    професси-
   ональных умений и навыков, в том числе первичныхуме-
    ний и навыков научно-исследовательской деятельности

  Производственная практика :научно-исследовательская работа
  Производственная практика: преддипломная практика (ОК-8)

Математический анализ

Алгебра

Дискретная математика

Геометрия

Теория чисел

Теория вероятностей и математическая статистика

Математическая логика и теория алгоритмов

Дополнительные главы теории чисел

Теория информации

Теоретико-числовые методы в криптографии

Дополнительные главы алгебры

Нечеткая логика

Математическое программирование
Учебная практика: практика по получению первичных профе-
ссиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
 и навыков научно-исследовательской деятельности
Производственная практика : научно-исследовательская работа
Производственная практика: преддипломная практика (ОПК-2)



   

Информатика

Аппаратные средства вычислительной техники

Информационные технологии

Электроника и схемотехника

Операционные системы

Сети и системы передачи информации

Защита в операционных системах

Основы построения защищенных компьютерных сетей

Скриптовые языки программирования

Web-программирование

Производственная практика :научно-исследовательская работа

Производственная практика: преддипломная практика (ОПК-7)

Языки программирования

Объектно-ориентированное программирование

Методы программирования

Функциональное и логическое программирование

Технологии проектирования, разработки ПО

Скриптовые языки программирования

Web-программирование

Производственная практика :научно-исследовательская работа
Производственная практика: преддипломная практика(ОПК-8)

Информационные технологии

Защита программ и данных

Основы информационной безопасности
Организационное и правовое обеспечение информационной
 безопасности
Иностранный язык в профессиональной деятельности
Нормативно-правовые акты в области информационной 
безопасности
Производственная практика : научно-исследовательская 
рабта
Производственная практика: преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация (ПК-1)

Технологии проектирования, разработки ПО

Иностранный язык в профессиональной деятельности
Производственная практика : научно-исследовательская
работа
Производственная практика: преддипломная практика

Государственная итоговая аттестация (ПК-6)

    Технологии проектирования, разработки ПО
    Системы защиты конфиденциальных данных от внутренних 
    угроз
    Производственная практика  : научно-исследовательская
    работа

      Производственная практика: преддипломная практика(ПК-7)

 

Защита в операционных системах



   

Основы построения защищенных баз данных

Системы искусственного интеллекта

Нечеткая логика
Производственная практика : практика по получению професси-
ональных умений и опыта профессиональной деятельности
Производственная практика: преддипломная практика (ПК-8)

Основы информационной безопасности
Системы защиты конфиденциальных данных от внутренних
 угроз
  Производственная практика  : научно-исследовательская 
  работа
 Производственная практика: преддипломная практика (ПК-14)

 

5. Подведение 
итогов      практики

ОК-7, ОК-8
ОПК-2, 
ОПК-7;    
ОПК-8,   
ПК-1,  ПК-
6, ПК-7, 
ПК-8,ПК-
14

    Иностранный язык

    Русский язык и культура речи

     Иностранный язык в профессиональной деятельности

     Учебная практика: по получению первичных    професси-
     ональных умений и навыков, в том числе первичныхуме-
     ний и навыков научно-исследовательской деятельности

   Производственная практика : научно-исследовательская работа
   Производственная практика: преддипломная практика (ОК-7)

Дифференциальные уравнения

 Физическая культура и спорт (элективная)
   Анализ и исследование взаимодействующих информационных
   потоков
   Учебная практика: по получению первичных    професси-
   ональных умений и навыков, в том числе первичныхуме-
    ний и навыков научно-исследовательской деятельности

  Производственная практика :научно-исследовательская работа
  Производственная практика: преддипломная практика (ОК-8)

Математический анализ

Алгебра

Дискретная математика

Геометрия

Теория чисел

Теория вероятностей и математическая статистика

Математическая логика и теория алгоритмов

Дополнительные главы теории чисел

Теория информации

Теоретико-числовые методы в криптографии

Дополнительные главы алгебры

Нечеткая логика

Математическое программирование
Учебная практика: практика по получению первичных профе-
ссиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
 и навыков научно-исследовательской деятельности
Производственная практика : научно-исследовательская работа
Производственная практика: преддипломная практика (ОПК-2)

Информатика



   

Аппаратные средства вычислительной техники

Информационные технологии

Электроника и схемотехника

Операционные системы

Сети и системы передачи информации

Защита в операционных системах

Основы построения защищенных компьютерных сетей

Скриптовые языки программирования

Web-программирование

Производственная практика :научно-исследовательская работа

Производственная практика: преддипломная практика (ОПК-7)

Языки программирования

Объектно-ориентированное программирование

Методы программирования

Функциональное и логическое программирование

Технологии проектирования, разработки ПО

Скриптовые языки программирования

Web-программирование

Производственная практика :научно-исследовательская работа
Производственная практика: преддипломная практика(ОПК-8)

Информационные технологии

Защита программ и данных

Основы информационной безопасности
Организационное и правовое обеспечение информационной
 безопасности
Иностранный язык в профессиональной деятельности
Нормативно-правовые акты в области информационной 
безопасности
Производственная практика : научно-исследовательская 
рабта
Производственная практика: преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация (ПК-1)

Технологии проектирования, разработки ПО

Иностранный язык в профессиональной деятельности
Производственная практика : научно-исследовательская
работа
Производственная практика: преддипломная практика

Государственная итоговая аттестация (ПК-6)

    Технологии проектирования, разработки ПО
    Системы защиты конфиденциальных данных от внутренних 
    угроз
    Производственная практика  : научно-исследовательская
    работа

      Производственная практика: преддипломная практика(ПК-7)

 

Защита в операционных системах
Основы построения защищенных баз данных

Системы искусственного интеллекта



   

Нечеткая логика
Производственная практика : практика по получению професси-
ональных умений и опыта профессиональной деятельности
Производственная практика: преддипломная практика (ПК-8)

Основы информационной безопасности
Системы защиты конфиденциальных данных от внутренних
 угроз
  Производственная практика  : научно-исследовательская 
  работа
 Производственная практика: преддипломная практика (ПК-14)

 



   

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания

Компетенция по
ФГОС

                              Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Формы 
оценивани
я

Этапы 
формир
-ования

         пороговый          базовый            высокий

ОК-7- способность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на русском и  
иностранном языках
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия, в 
том числе в сфере 
профессиональной 
деятельности .

Знает удовлетворительно 
русский и иностранный языки 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия, в том числе в
сфере профессиональной 
деятельности

Знает   хорошо русский и 
иностранный языки для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия, в том числе 
в сфере профессиональной 
деятельности  

Знает  отлично русский и 
иностранный языки для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия, в том числе 
в сфере профессиональной 
деятельности  

Собеседо-
вание, ма-
териалы 
практики,о
тчет по 
практике

1,2,3,4

Умеет удовлетворительно 
применять русский и 
иностранный языки для 
решения задач 
межличностного и межкуль-
турного взаимодействия, в 
том числе в сфере 
профессиональной 
деятельности    

Умеет хорошо применять 
русский и иностранный 
языки для решения задач 
межличностного и межкуль-
турного взаимодействия, в 
том числе в сфере 
профессиональной 
деятельности    

Умеет отлично применять 
русский и иностранный 
языки для решения задач 
межличностного и межкуль-
турного взаимодействия, в 
том числе в сфере 
профессиональной 
деятельности    

Владеет удовлетворительно 
навыками коммуникации в 
устной и письменной формах 

Владеет  хорошо навыками 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 

Владеет  отлично навыками 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 



   

на русском и иностранном 
языках

русском и иностранном 
языках

русском и иностранном 
языках

ОК-8- способность к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знает удовлетворительно 
методологию организации 
самообразования   

Знает хорошо методологию 
организации 
самообразования   

Знает  отлично методологию 
организации 
самообразования   

 Собеседо-
вание, ма-
териалы 
практики,о
тчет по 
практике

2,3,4

Умеет удовлетворительно 
организовать процесс 
самообразования  

Умеет хорошо организовать 
процесс самообразования  

Умеет отлично организовать 
процесс самообразования  

Владеет удовлетворительно 
навыками контроля 
самообразования  

Владеет  хорошо навыками 
контроля самообразования  

Владеет  отлично навыками 
контроля самообразования  

ОПК-2- 
способностью 
корректно 
применять при 
решении 
профессиональных 
задач аппарат 
математического 
анализа, геометрии, 
алгебры, 

Знает  удовлетворительно 
математический анализ, 
геометрию, алгебру, 
дискретную математику, 
математическую логику, 
теорию алгоритмов, теорию 
вероятностей, 
математическую статистику, 
теорию инормации, 
теоретико-числовые методы

Знает хорошо  
математический анализ, 
геометрию, алгебру, 
дискретную математику, 
математическую логику, 
теорию алгоритмов, теорию 
вероятностей, 
математическую статистику, 
теорию информации, 
теоретико-числовые методы

Знает  отлично 
математический анализ, 
геометрию, алгебру, 
дискретную математику, 
математическую логику, 
теорию алгоритмов, теорию 
вероятностей, 
математическую статистику, 
теорию информации, 
теоретико-числовые методы 

 Собеседо-
вание, ма-
териалы 
практики,о
тчет по 
практике

2,3,4



   

дискретной 
математики, 
математической 
логики, теории 
алгоритмов, теории 
вероятностей, 
математической 
статистики, теории 
информации, 
теоретико-числовых 
методов

Умеет удовлетворительно 
применять математический 
анализ, геометрию, алгебру, 
дискретную математику, мате-
матическую логику, теорию 
алгоритмов, теорию 
вероятностей, 
математическую статистику, 
теорию информации, 
теоретико-числовые методы  

Умеет хорошо применять 
математический анализ, 
геометрию, алгебру, 
дискретную математику, 
мате-матическую логику, 
теорию алгоритмов, теорию 
вероятностей, 
математическую статистику, 
теорию информации, 
теоретико-числовые методы 

Умеет отлично применять 
математический анализ, 
геометрию, алгебру, 
дискретную математику, 
мате-матическую логику, 
теорию алгоритмов, теорию 
вероятностей, 
математическую статистику, 
теорию информации, 
теоретико-числовые методы 

Владеет  удовлетворительно 
математическим аппаратом 
при решении 
профессиональных задач,  
технологией выбора 
программно-аппаратных 
средств защиты информации с
учетом современных и 
перспективных матемтических
методов защиты информации

Владеет хорошо 
математическим аппаратом 
при решении 
профессиональных задач,  
технологией выбора 
программно-аппаратных 
средств защиты информации
с учетом современных и 
перспективных 
матемтических методов 
защиты информации

Владеет отлично 
математическим аппаратом 
при решении 
профессиональных задач,  
технологией выбора 
программно-аппаратных 
средств защиты информации
с учетом современных и 
перспективных 
матемтических методов 
защиты информации

ОПК-7-способность 
учитывать 
современные 
тенденции развития 
информатики и 

Знает удовлетворительно как  
учитывать современные 
тенденции развития 
информатики и 
вычислительной техники, 

Знает  хорошо как  учитывать
современные тенденции 
развития информатики и 
вычислительной техники, 
компьютерных технологий в 

Знает  отлично как  
учитывать современные 
тенденции развития 
информатики и 
вычислительной техники, 

 

Собеседо-
вание, ма-
териалы 

2,3,4



   

вычислительной 
техники, 
компьютерных 
технологий в своей 
профессиональной 
деятельности, 
работать с 
программными 
средствами общего 
и специального 
назначения

компьютерных технологий в 
своей профессиональной 
деятельности, работать с 
программными средствами 
общего и специального 
назначения

своей профессиональной 
деятельности, работать с 
программными средствами 
общего и специального 
назначения

компьютерных технологий в 
своей профессиональной 
деятельности, работать с 
программными средствами 
общего и специального 
назначения

практики,о
тчет по 
практике

Умеет удовлетворительно 
учитывать современные 
тенденции развития 
информатики и 
вычислительной техники, 
компьютерных технологий в 
своей профессиональной 
деятельности, работать с 
программными средствами 
общего и специального 
назначения

Умеет хорошо учитывать 
современные тенденции 
развития информатики и 
вычислительной техники, 
компьютерных технологий в 
своей профессиональной 
деятельности, работать с 
программными средствами 
общего и специального 
назначения

Умеет отлично учитывать 
современные тенденции 
развития информатики и 
вычислительной техники, 
компьютерных технологий в 
своей профессиональной 
деятельности, работать с 
программными средствами 
общего и специального 
назначения

Владеет  удовлетворительно 
способностью учитывать 
современные тенденции 
развития информатики и 
вычислительной техники, 
компьютерных технологий в 
своей профессиональной 
деятельности, работать с 
программными средствами 
общего и специального 

Владеет  хорошо учитывать 
современные тенденции 
развития информатики и 
вычислительной техники, 
компьютерных технологий в 
своей профессиональной 
деятельности, работать с 
программными средствами 
общего и специального 

Владеет  отлично учитывать 
современные тенденции 
развития информатики и 
вычислительной техники, 
компьютерных технологий в 
своей профессиональной 
деятельности, работать с 
программными средствами 
общего и специального 



   

назначения назначения назначения

ОПК-8- способность 
использовать языки 
и системы 
программирования, 
инструментальные 
средства для 
решения 
профессиональных, 
исследовательских и
прикладных задач 

Знает удовлетворительно как 
использовать языки и системы
программирования, 
инструментальные средства 
для решения 
профессиональных, 
исследовательских и 
прикладных задач

Знает  хорошо как 
использовать языки и 
системы программирования,
инструментальные средства 
для решения 
профессиональных, 
исследовательских и 
прикладных задач

Знает  отлично как 
использовать языки и 
системы программирования,
инструментальные средства 
для решения 
профессиональных, 
исследовательских и 
прикладных задач

Собеседо-
вание, ма-
териалы 
практики, 
отчет по 
практике

2,3,4

Умеет удовлетворительно 
использовать языки и системы
программирования, 
инструментальные средства 
для решения 
профессиональных, 
исследовательских и 
прикладных задач 

Умеет хорошо использовать 
языки и системы 
программирования, 
инструментальные средства 
для решения 
профессиональных, 
исследовательских и 
прикладных задач

Умеет отлично использовать 
языки и системы 
программирования, 
инструментальные средства 
для решения 
профессиональных, 
исследовательских и 
прикладных задач

Владеет  удовлетворительно 
способностью использовать 
языки и системы 
программирования, 
инструментальные средства 
для решения 
профессиональных, 
исследовательских и 
прикладных задач 

Владеет  хорошо 
способностью использовать 
языки и системы 
программирования, 
инструментальные средства 
для решения 
профессиональных, 
исследовательских и 
прикладных задач

Владеет  отлично 
способностью использовать 
языки и системы 
программирования, 
инструментальные средства 
для решения 
профессиональных, 
исследовательских и 
прикладных задач



   

ПК-1--способностью 
осуществлять подбор, 
изучение и 
обобщение научно-
технической 
информации, 
методических 
материалов 
отечественного и 
зарубежного опыта по
проблемам 
компьютерной 
безопасности. а так же
нормативных и 
правовых  актов в 
сфере 
профессиональной 
деятельности

Знает удовлетворительно как  
осуществлять подбор, изучение и
обобщение научно-технической 
информации, методических 
материалов отечественного и 
зарубежного опыта по 
проблемам компьютерной 
безопасности. а так же 
нормативных и правовых  актов в
сфере профессиональной 
деятельности

Знает  хорошо как  
осуществлять подбор, изучение 
и обобщение научно-
технической информации, 
методических материалов 
отечественного и зарубежного 
опыта по проблемам 
компьютерной безопасности. а 
так же нормативных и 
правовых  актов в сфере 
профессиональной 
деятельности

Знает  отлично  как  
осуществлять подбор, изучение 
и обобщение научно-
технической информации, 
методических материалов 
отечественного и зарубежного 
опыта по проблемам 
компьютерной безопасности. а 
так же нормативных и 
правовых  актов в сфере 
профессиональной 
деятельности

Собеседо-
вание, ма-
териалы 
практики, 
отчет по 
практике

2,3,4

Умеет удовлетворительно 
осуществлять подбор, изучение и
обобщение научно-технической 
информации, методических 
материалов отечественного и 
зарубежного опыта по 
проблемам компьютерной 
безопасности. а так же 
нормативных и правовых  актов в
сфере профессиональной 
деятельности

Умеет хорошо осуществлять 
подбор, изучение и обобщение 
научно-технической 
информации, методических 
материалов отечественного и 
зарубежного опыта по 
проблемам компьютерной 
безопасности. а так же 
нормативных и правовых  актов
в сфере профессиональной 
деятельности

Умеет отлично осуществлять 
подбор, изучение и обобщение 
научно-технической 
информации, методических 
материалов отечественного и 
зарубежного опыта по 
проблемам компьютерной 
безопасности. а так же 
нормативных и правовых  актов
в сфере профессиональной 
деятельности



   

Владеет удовлетворительно 
способностью осуществлять 
подбор, изучение и обобщение 
научно-технической 
информации, методических 
материалов отечественного и 
зарубежного опыта по 
проблемам компьютерной 
безопасности. а так же 
нормативных и правовых  актов в
сфере профессиональной 
деятельности

Владеет хорошо 
способностью  осуществлять 
подбор, изучение и обобщение 
научно-технической 
информации, методических 
материалов отечественного и 
зарубежного опыта по 
проблемам компьютерной 
безопасности. а так же 
нормативных и правовых  актов
в сфере профессиональной 
деятельности

Владеет  отлично 
способностью осуществлять 
подбор, изучение и обобщение 
научно-технической 
информации, методических 
материалов отечественного и 
зарубежного опыта по 
проблемам компьютерной 
безопасности. а так же 
нормативных и правовых  актов
в сфере профессиональной 
деятельности

ПК-6- способность 
участвовать в 
разработке  
проектной и 
технической 
документации 

Знает удовлетворительно как  
участвовать в разработке  
проектной и технической 
документации

Знает  хорошо как  
участвовать в разработке  
проектной и технической 
документации

Знает  отлично  как  
участвовать в разработке  
проектной и технической 
документации

Собеседо-
вание, ма-
териалы 
практики, 
отчет по 
практике

2,3,4

Умеет удовлетворительно 
участвовать в разработке  

Умеет хорошо участвовать в 
разработке  проектной и 

Умеет отлично участвовать в 
разработке  проектной и 



   

проектной и технической 
документации

технической документации технической документации

Владеет удовлетворительно 
способностью участвовать в 
разработке  проектной и 
технической документации

Владеет хорошо 
способностью участвовать в 
разработке  проектной и 
технической документации 

Владеет  отлично 
способностью участвовать в 
разработке  проектной и 
технической документации

ПК-7- способность 
провоить анализ 
проектных решений 
по обеспечению 
защищенности 
компьютерных 
систем 

Знает удовлетворительно   как
провоить анализ проектных 
решений по обеспечению 
защищенности компьютерных 
систем 

Знает хорошо  как провоить 
анализ проектных решений 
по обеспечению 
защищенности 
компьютерных систем 

Знает отлично как провоить 
анализ проектных решений 
по обеспечению 
защищенности 
компьютерных систем 
 

Собеседо-
вание, ма-
териалы 
практики,о
тчет по 
практике

2,3,4

Умеет удовлетворительно 
провоить анализ проектных 
решений по обеспечению 
защищенности компью-
терных систем 

Умеет хорошо провоить 
анализ проектных решений 
по обеспечению 
защищенности компью-
терных систем 

Умеет отлично провоить 
анализ проектных решений 
по обеспечению 
защищенности компью-
терных систем 

Владеет удовлетворительно 
способностью провоить 
анализ проектных решений по
обеспечению защищенности 
компью-терных систем 

Владеет  хорошо 
способностью провоить 
анализ проектных решений 
по обеспечению 
защищенности компью-
терных систем 

Владеет отлично  
способностью провоить 
анализ проектных решений 
по обеспечению 
защищенности компью-
терных систем 



   

ПК-8- способность 
участвовать в 
разработке 
подсистемы 
информационной 
безопасности 
компьютерной 
системы 

Знает  удовлетворительно как 
участвовать в разработке 
подсистемы информационной
безопасности компьютерной 
системы 

Знает хорошо  как 
участвовать в разработке 
подсистемы 
информационной 
безопасности компьютерной 
системы 

Знает отлично  как 
участвовать в разработке 
подсистемы 
информационной 
безопасности компьютерной 
системы 

Собеседо-
вание, ма-
териалы 
практики,о
тчет по 
практике

2,3,4

Умеет удовлетворительно 
участвовать в разработке 
подсистемы информационной
безопасности компьютерной 
системы 

Умеет хорошо участвовать в 
разработке подсистемы 
информационной 
безопасности компьютерной 
системы 

Умеет отлично участвовать в 
разработке подсистемы 
информационной 
безопасности компьютерной 
системы 

Владеет удовлетворительно 
способностью участвовать в 
разработке подсистемы 
информационной 
безопасности компьютерной 
системы 

Владеет  хорошо 
способностью участвовать в 
разработке подсистемы 
информационной 
безопасности компьютерной 
системы 

Владеет  отлично  
способностью участвовать в 
разработке подсистемы 
информационной 
безопасности компьютерной 
системы 

ПК-14- способность 
организовывать 
работы по 
выполнению 
режима защиты 
информации, в том 
числе 

Знает удовлетворительно как 
организовывать работы по 
выполнению режима защиты 
информации, в том числе 
ограниченного доступа.

Знает хорошо  
удовлетворительно как 
организовывать работы по 
выполнению режима защиты
информации, в том числе 
ограниченного доступа.

Знает  отлично 
удовлетворительно как 
организовывать работы по 
выполнению режима защиты
информации, в том числе 
ограниченного доступа.

Собеседо-
вание, ма-
териалы 
практики,о
тчет по 
практике

2,3,4



   

ограниченного 
доступа.

Умеет удовлетворительно 
организовывать работы по 
выполнению режима защиты 
информации, в том числе 
ограниченного доступа.

Умеет хорошо 
организовывать работы по 
выполнению режима защиты
информации, в том числе 
ограниченного доступа.

Умеет отлично 
организовывать работы по 
выполнению режима защиты
информации, в том числе 
ограниченного доступа.

Владеет  удовлетворительно 
способностью организовывать
работы по выполнению 
режима защиты информации, 
в том числе ограниченного 
доступа.

Владеет  хорошо 
способностью 
организовывать работы по 
выполнению режима защиты
информации, в том числе 
ограниченного доступа.

Владеет  отлично 
способностью 
организовывать работы по 
выполнению режима защиты
информации, в том числе 
ограниченного доступа.

          

                                                                                                                                                                                                                                        Крит
ерии оценивания:

 полнота усвоения материала,
 качество изложения материала,
 правильность выполнения заданий,
 аргументированность решений.

Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-циплине производственная (преддипломная) 
практика в форме зачёта на:
«отлично»,  если  студент  показывает  глубокое  знание  предмета  обязательной  и  дополнительной  литературы,  аргументировано  и
логически стройно излагает материал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций, профессиональных проблем;



   

«хорошо»,  если  студент  твердо  знает  предмет,  знает  обязательную  литературу,  знаком  с  дополнительной  литературой,  может
аргументировано изложить материал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций, профессиональных проблем;

«удовлетворительно», если студент в основном знает предмет, обязательную литературу, может практически применить свои знания;

«неудовлетворительно», если студент не усвоил основного содержания предмета и слабо знает рекомендованную литературу.

При невыполнении программы производственной : преддипломной практики, получении отрицательного отзыва о работе и 
неудовлетворительной оценке при защите отчета студент не допускается к защите ВКР. 

На заседании кафедры ВМ студенту, который не прошёл производственной : преддип-ломной  практики или получил 
неудовлетворительную оценку, могут назначить индивидуальные сроки прохождения производственной : преддипломной  практики или 
отчислить из университета.



   

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения ОП

За время прохождения производственной : преддипломной  практики  каждый студент 
выполняет индивидуальное задание по теме ВКР, согласованной с руководителем производ-
ственной : преддипломной  практики (и закреплённой в соответствующем приказе по универ-
ситету).

Примерные темы ВКР:
1. Уязвимость месенджеров.
2. Распределение ключей в протоколах эллиптической криптографии.
3. Формирование и проверка электронной подписи.
4. Электронная почта и методы ее криптографической защиты.

      Общие вопросы промежуточного контроля самостоятельной работы студентов* 
регламентируются содержанием контрольных точек

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций 
по производственной практике проводится в форме промежуточной аттестации.
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответствии с:
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете  
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования
(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.).
3. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете. (Приказ № 
001/367 от 12.12.2014 г.).

  8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых 
       для проведения производственной : преддипломной практики

  8.1 Основная литература

1. Черемушкин, Александр Васильевич
  Криптографические протоколы. Основные свойства и уязвимости : учеб. пособие для вузов 
(спец. "Компьютер. безопасность"). - Москва : Academia, 2009. - 272с. – 7 экз.

2. Глухов, Михаил Михайлович. Введение в теоретико-числовые методы криптографии : учеб. 
пособие для вузов (спец. 090101 "Криптография"). - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 400с. – 23
экз.



   

3. Маховенко, Елена Борисовна. Теоретико-числовые методы в криптографии : учеб. пособие 
для вузов (спец. группы "Информ. безопасность"). - М. : Гелиос АРВ, 2006. - 320с. : ил., табл. 
– 1 экз.

4. Романьков, Виталий Анатольевич Введение в криптографию. Курс лекций : для вузов . - 2-е 
изд., испр. и доп. - Москва : Форум, 2012. - 240с. : ил. – 4 экз.

5.  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 Информационных Технологий, 2006. - 264с. : ил. – 3 экз.

6. Шаньгин Владимир Федорович  Комплексная защита информации в корпоративных 
системах: учебное пособие для вузов / Шаньгин Владимир Федорович. - Москва : Форум, 
2010. - 592с. : ил.

8.2.  Дополнительная литература

1. Алферов, Александр Павлович. Основы криптографии : учеб. пособие для вузов (спец. в 
обл. информ. безопасности). - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Гелиос АРВ, 2005. - 480с. : ил., табл. 
4 экз.

2. Белов Евгений Борисович  Основы информационной безопасности: учеб. пособие для вузов
/Белов Евгений Борисович, Лось Владимир Павлович, Мещеряков Роман Валерьевич, 
Шелупанов Александр Александрович. - М. : Го-рячая линия-Телеком, 2006. - 544с. : ил., табл.
– 45 экз.

3. 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.

4. Чмора, Андрей Львович. Современная прикладная криптография : учеб. пособие. - М. : 
Гелиос АРВ, 2001. - 256с. : ил – 1 экз.

5. Василенко, Олег Николаевич. Теоретико-числовые алгоритмы в криптографии : моногра-
фия. - М. : МЦНМО, 2003. - 328c. : ил. – 3 экз.

6. Морелос-Сарагоса, Р.  Искусство помехоустойчивого кодирования. Методы, алгоритмы, 
применение : учеб. пособие для вузов (направ. "Прикладные математика и физика", "Теле-
коммуникации": пер. с англ. - М. : Техносфера, 2005. - 320с. : ил. –  5 экз.

7. Лапонина, Ольга Робертовна. Основы сетевой безопасности: криптографические алгоритмы
и протоколы взаимодействия : учебное пособие для вузов / под ред. В.А. Сухомлина. - 2-е изд.,
испр. - Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2013. - 536с. : ил. – 2 
экз.

8. Сэломон, Д.  Сжатие данных, изображений и звука : учеб. пособие для вузов (направ. "При-
кладная математика"): пер. с англ. - М. : Техносфера, 2004. - 368с. : ил. - Библиогр.: с. 340-345 
– 29 экз.



   

9. 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.

10. Проскурин Вадим Геннадьевич  Программно-аппаратные средства обеспечения информа-
ционной безопасности. Защита в операционных системах: учебное пособие / Проскурин Ва-
дим Геннадьевич, С.В. Крутов, И.В. Мацкевич. - Москва : Радио и связь, 2000. – 168с. – 3 экз.

11. Сёмкин Сергей Николаевич   Основы организационного обеспечения инфор-мационной 
безопасности объектов информатизации: учеб. пособие [для вузов] / Сёмкин Сергей Нико-
лаевич, Э.В. Беляков, С.В. Гребнев, В.И. Козачок. - М. : Ге-лиос АРВ, 2005. - 192с. : ил., табл. -
Библиогр.: с. 183. – 9 экз. 

8.3 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/). 

8.4 Электронные ресурсы

1.  Университетская библиотека online http://biblioclub.ru/index.php?
page=razdel&sel_node=1361

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

http://e.lanbook.com/enter.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=1361
http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=1361


   

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

4.   Математическая криптография http://cryptography.ru

5.   База Данных Математических Ресурсов России –          h  ttp://www.mathnet.ru/index.phtml/?
&option_lang=rus 

6. Государственная публичная научно-техническая библиотека России - http://www.gpntb.ru/

7.  Естественнонаучный образовательный портал – http://www.en.edu.ru/.

8.  Интернет-Университет Информационных Технологий – http://www.intuit.ru/

9.  Математика на страницах www  .  http  ://  sbras  .  ru  /  win  /  mathpub  /  math  _  www  .  html

10. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

11. Образовательный математический сайт - www.http://Exponenta.ru

12.  Общероссийский математический портал Math-Net.Ru – h  ttp://www.mathnet.ru/

13. Российский общеобразовательный портал – http  ://  www  .  edu  .  ru  /

14.  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://eor.edu.ru/ 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
производственной : преддипломной практики, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Научно-исследовательские технологии, используемые при выполнении различных 
видов работ во время производственной : преддипломной практики  под руководством 
научного руководителя, включают: 

 реализацию принципов методологии научного исследования;

 применение общенаучных теоретических методов;

 участие в производственной работе;

 выполнение производственных заданий руководителя практики в организации;

 приобретение практических навыков исследовательской деятельности;

 самостоятельное изучение и анализ современных технологий;

 использование  теоретических  знаний  для  получения  новой  информации,

интерпретация результатов, систематизация и анализ материалов.

Перечень программного обеспечения:

 Семейство операционных систем Microsoft Windows;
 Офисный пакет приложений Microsoft Office;
 Пакет MikTeX 2.9  редакторской программы LaTeX

Перечень информационных справочных систем:

http://eor.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.http://Exponenta.ru
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.http://sbras.ru/win/mathpub/math_www.html
http://www.intuit.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.mathnet.ru/index.phtml/?&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/index.phtml/?&option_lang=rus
http://cryptography.ru/
http://dxdy.ru/


   

6. Научная электронная библиотека E-Library.ru [http://elibrary.ru/defaultx.asp];
7. Электронно-библиотечная система «Лань» [http://e.lanbook.com/];
8. Техническая библиотека [http://www.techlibrary.ru/];
9. Библиографическая  и  реферативная  база  данных  научной  периодики  «Scopus»

[http://www.scopus.com/];
10. Электронный каталог библиотеки ТОГУ [http://library.khstu.ru/ search/]

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения производствен-
ной : преддипломной практики

Для материально-технического обеспечения производственной : преддипломной прак-
тики  используются: 

6. Лаборатории  ФГБОУ  ВО  «ТОГУ»  (кафедра  «Программное  обеспечение
вычислительной  техники  и  автоматизированных  систем»,  кафедра  вычислительной
техники, кафедра прикладной математики, лаборатория теории чисел и криптографии
кафедры высшей математики);
7. Хабаровское отделение Института прикладной математики ДВО РАН;
8. Управление ФСТЭК  по ДФО
9. учебные  аудитории,  соответствующие  действующим  санитарным  и
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении
учебных и производственных работ.

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Особенности организации и проведения производственной : преддипломной практики 
отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 
04.08.2015).

При определении мест производственной : преддипломной  практики для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социаль-
ной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда.

При необходимости, для прохождения производственной : преддипломной практики 
создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с 
учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-
инвалидом трудовых функций.
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учётом ин-
дивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа на защите производственной : преддип-
ломной  практики. Студент-инвалид имеет право воспользоваться помощью компьютера для 
персонального сопровождения во время прохождения аттестации



                                                                                                                           Приложение 1.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тихоокеанский государственный университет»

Факультет компьютерных и фундаментальных наук

Кафедра Высшая математика

                                                         ЗАДАНИЕ
                                           на учебную практику
Студент группы:________

_________________________________________________
                                          Ф.И.О.

Руководитель:
___________________________________         _________________________
                      Ф.И.О.                                                                  подпись
Зав. кафедрой ВМ:
___________________________________          _________________________
                             Ф.И.О.                                                              подпись
1. Сроки прохождения практики: _____________________________________

2. Место прохождения:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

                                               Хабаровск 20__
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3. Цель:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. Задачи (примерный перечень):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
5. Рабочий график (план) проведения практики

№
п/п

Описание 
индивидуального 
задания 

Сроки выполнения Форма отчетности

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9
10

Руководитель практики от кафедры
Ф.И.О. подпись:___________________________________________________________________

Руководитель практики от организации
Ф.И.О. подпись:___________________________________________________________________
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       Индивидуальные задания, выдаваемые руководителем практики от кафедры

№

п.п.

Краткое содержание индивидуальных
заданий

Отметка о выполнении

1 Изучить  организацию  и  управление
деятельностью подразделения

2 Изучить  правила  эксплуатации  средств
вычислительной  техники,  измерительных
приборов  или  технологического
оборудования,  имеющегося  в

подразделении, а также их обслуживание.

3 Освоить  методику  применения
математических  методов  и  наукоемкого
программного обеспечения, используемых
на предприятии (в отделе).

4 Освоить  пакеты  прикладного
программного обеспечения, используемые
на предприятии (в отделе).

Подпись руководителя от кафедры__________________________________________

    Подпись руководителя от профильной организации___________________________

                                                                                                                            Приложение 2.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тихоокеанский государственный университет»

Факультет компьютерных и фундаментальных наук

                                         Кафедра Высшая математика

ОТЧЁТ
по (учебной, производственной, преддипломной) практике
на (в) __________________________________________________
Выполнил студент, группы________________________________________
                                                                                                        (ф.и.о.)

__________________________________
(подпись) (дата)

Оценка работы студента руководителем практики: ___________________

Руководитель практики:
___________________ _____________________________________________
                                            (ученая степень, звание) (ф.и.о.)

_____________________ _______________
                                        (подпись) (дата)

Хабаровск  20__г.

Приложение 3.
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                                     ДОГОВОР
                                                                              О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
г. Хабаровск                                                                                                                                   «____»_______________20___ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеанский
государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора Иванченко Сергея Николаевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны
и______________________________________________________________________________________________________
                                                                                 (наименование организации)
________________________________________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Организация», в лице _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
                                                                                         (ф.и.о., должность)
действующего на основании ________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
                                                                                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы сотрудничества, обеспечивающей подготовку
кадров по направлениям (специальностям), связанным с деятельностью Организации, организацию и проведение практик
студентов, содействие трудоустройства выпускников, а также переподготовку и повышение квалификации работников
Организации.
                                                                                   2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Университета:
2.1.1. Осуществлять подготовку квалифицированных кадров в области ______________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
                                                                            (перечень направлений, специальностей)
с учетом новейших достижений науки и технологий.
2.1.2. Совместно с уполномоченным сотрудником Организации принимать участие в отборе и мониторинге студентов,
ориентированных на работу в Организации.
2.1.3. Направлять для прохождения практики в Организацию наиболее успевающих, ответственных и ориентированных
на работу в Организации студентов по предварительно поданной заявке от Организации (Приложение 1).
Практика осуществляется в сроки, соответствующие календарному учебному графику направления (специальности)
(Приложение 2).
2.1.4. Уведомлять Организацию о проведении научно-практических конференций, круглых столов, ярмарок вакансий,
презентаций выпускников соответствующих специальностей и других мероприятий, организуемых Университетом,
направленных на подготовку высококвалифицированных специалистов, содействие занятости и трудоустройству 
выпускников.
2.1.5. Предоставлять аудитории для проведения сотрудниками Организации мероприятий, направленных на
информирование студентов о перспективах работы в Организации по предварительному согласованию даты и времени.
2.1.6. Принимать на рассмотрение и по возможности учитывать предложения Организации к содержанию
образовательных услуг по вышеуказанным направлениям (специальностям), вносить соответствующие изменения и 
дополнения
в учебные планы, рабочие программы дисциплин, программы производственных практик в рамках требований ФГОС ВО и 
по
предварительному письменному обоснованию от Организации.
2.1.7. Приглашать высококвалифицированных сотрудников Организации для работы в ГЭК по выпуску бакалавров,
специалистов, а также магистров по соответствующим направлениям.
2.1.8. Осуществлять переподготовку и повышение квалификации работников Организации по основным направлениям
её деятельности на основе дополнительных соглашений и в соответствии с лицензией Университета.
2.2. Права и обязанности Организации:
2.2.1. Вести профориентационную работу среди молодых сотрудников Организации, учащихся школ с целью
привлечения заинтересованной молодежи к обучению по востребованным направлениям (специальностям) и дальнейшего
трудоустройства в Организации.
2.2.2. Обеспечивать прохождение производственных и преддипломных практик студентов на территории Организации,
обеспечив при этом квалифицированное руководство ведущими специалистами структурных подразделений Организации.
2.2.3. Вносить предложения по темам и оказывать помощь в сборе материалов для курсовых и дипломных проектов 
студентов,
проходящих производственную и преддипломную практики в Организации.
2.2.4. Оказывать содействие в выполнении научно-исследовательских работ, проводимых студентами, магистрами,
аспирантами и сотрудниками кафедр, представляющих интерес для подразделений Организации.
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2.2.5. По предварительному согласованию с Университетом проводить мероприятия, направленные на информирование
студентов о перспективах работы в Организации.

2.2.6. Вносить предложения по содержанию образовательных услуг по вышеуказанным направлениям,
соответствующим изменениям и дополнениям в их учебные планы, рабочие программы дисциплин, программы
производственных практик в рамках требований ФГОС ВО.
2.2.7. Направлять по запросу Университета специалистов Организации для участия в научно-практических
конференциях, круглых столах, ярмарках вакансий, презентаций выпускников соответствующих направлений 
(специальностей) и
других мероприятий, организуемых Университетом, направленных на подготовку высококвалифицированных кадров,
содействие занятости и трудоустройству выпускников Университета.
2.2.8. Содействовать организации и проведению экскурсий и практических занятий по отдельным дисциплинам на базе
подразделений Организации.
2.2.9. Регулярно информировать Университет о потребностях в молодых специалистах, бакалаврах и магистрах по
соответствующим направлениям подготовки и специальностям.
2.2.10. Рассматривать вопрос о возможности трудоустройства в Организации выпускников Университета, успешно
прошедших практику, по своим личностным и профессиональным качествам удовлетворяющих предъявляемым требованиям.
2.2.11. Предоставлять возможность прохождения стажировок в подразделениях Организации преподавателям
Университета, на условиях дополнительных соглашений.
                              3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до _____________________.
число месяц год
3.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме.
3.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой
стороной своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее чем за 2 месяца.
3.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор.
3.5. В случае, если ни одна из сторон, по истечению установленного срока письменно не уведомит другую сторону о
прекращении договора, договор считается пролонгированным на тот же срок. Количество пролонгаций договора не 
ограниченно.
                                                            4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия – в
Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
                                                               5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую
силу.
Приложения:
- Приложение 1 «Заявка на практику студентов на учебный год» на 1 листе,
- Приложение 2 «Календарный учебный график направления (специальности) на 1 листе.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

УНИВЕРСИТЕТ                                                                             ОРГАНИЗАЦИЯ
Фактический адрес:
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский                                                           Фактический адрес
государственный университет»
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136
ИНН 2725006620
Тел. (4212) 37-52-50, 76-17-25(факс)

Ректор                                                                                                     Руководитель:
Профессор С.Н. Иванченко
___________________________________________
_________ __________ _______________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)                                  _________ __________ _______________
                                                                                                               (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

                                                                                                         

М.П.                                                                              М.П.
 

                                                                                                                                     Приложение 1 к договору № _______________

                                                               Заявка на практику студентов на учебный год
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№ Структурное подразделение Нужное количество
практикантов

Курс Специальность

Руководитель Организации Ф.И.О.
(Начальник ОК)                                        ____________________________________________Ф.И.О.

                                                                                                                                        Приложение 2 к договору № ______________

Календарный учебный график
(уровень специалитета)

Вид практики Курс (сем) Примерные сроки
практики

Примечание

Производственная: 
научно-исследовательская 
работа

4 (8 сем)

Производственная:
преддипломная

6 (11сем)
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Приложение 4.

                                                                           Д О Г О В О Р   №
                                                                                     о прохождении практики
г. Хабаровск                                                                                                                                          «____»____________20 __ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеанский
государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет », в лице проректора по учебной работе Сорокина
Николая Юрьевича, действующего на основании доверенности № 19/17 от 28.03.2017 г., с одной стороны и
_________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                                           (наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Организация», в лице ______________________________________________________________,
                                                                                                                     (ф.и.о., должность)
действующего на основании ________________________________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

                                                                                         1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. С целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами Университета в процессе теоретического обучения,
приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности Организация
предоставляет места для прохождения практики студентам Университета.
1.2. Организация принимает на практику студентов в качестве практикантов в количестве ____ человек. Студенты проходят
практику по месту нахождения Организации (по фактическому адресу).
1.3. Практика осуществляется непрерывным циклом в период с _________________ по ____________________ .
1.4. С момента принятия студентов на практику на них распространяются правила охраны труда и Правила внутреннего
трудового распорядка, действующие в Организации.
1.5. Для руководства практикой студентов в Организации назначаются руководители практики от Университета и от
Организации.

                                                                                 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Организация обязана:

2.1.1. В срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, принять студентов Университета согласно заявке
(Таблица 1) . Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Организации, провести со студентами
обязательный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в необходимых случаях 
проводить обучение безопасным методам выполнения работ, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут, 
со студентами в период практики.
2.1.3. Назначить руководителя практики, который отвечает за организацию рабочего места, обучение и консультирование, а
также осуществляет контроль за выполнением студентами программы практики и оценивает ее результаты.
2.1.4. Предоставить студентам максимально возможную информацию, не содержащую служебной и иной охраняемой законом
тайны, и обеспечить необходимыми материалами в соответствии с индивидуальным заданием и программой практики (темой
курсовой, выпускной квалификационной работы, магистерской диссертации).
2.1.5. Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих
отношения к специальности студентов.
2.2. Университет обязан:
2.2.1. Направить студентов в сроки, предусмотренные календарным учебным графиком.
2.2.2. Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей.
2.2.3. Принимать меры реагирования в отношении студентов, нарушающих Правила трудового распорядка
Организации, правила охраны труда и техники безопасности, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут 
со студентами в период практики.
2.2.4. Провести с направляемыми на практику студентами предварительную беседу, доведя до их сведения условия
прохождения практики в соответствии с условиями настоящего Договора.

                                                                                          3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Организация имеет право:
3.1.1. Выбирать студентов для прохождения практики по итогам предварительного собеседования.
3.1.2. Не допускать студентов к прохождению практики в случае выявления фактов нарушения ими Правил внутреннего
трудового распорядка Организации, охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также в иных случаях
нарушения условий настоящего Договора студентами или Университетом. О таких нарушениях Организация извещает
Университет в письменном виде.
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3.2. Университет имеет право:
3.2.1. Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ.
3.2.2. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к
(дипломной, курсовой и т.д.) работе.
3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.

                                                                                      4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Организация не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением практики и с выездом на место прохождения
практики.
4.2. Оплата труда руководителей практики от Университета в период прохождения практики осуществляется за счет
Университета.
4.3. По усмотрению Организации, при наличии вакантных должностей, студенты могут зачисляться на них, если работа
соответствует требованиям программы практики. На студентов, принятых на должности, распространяется Трудовой кодекс 
РФ и они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками.

                            5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до _____________________.
5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме.
5.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой стороной
своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее, чем за 10 дней.
5.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор.

                                                                            6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия – в
Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
                                                                             7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую
силу.
                                                                             8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

                        УНИВЕРСИТЕТ                                                                                 ОРГАНИЗАЦИЯ
Фактический адрес:                                                                                Фактический адрес:____________________________
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный
университет»
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136
ИНН 2725006620
Тел. (4212) 37-52-50
                                                                                                                    Тел.:                                  Факс:
От Университета                                                                                    От Организации
Проректор по учебной работе ТОГУ

__________________Н.Ю. Сорокин                                                       ___________________ _____________________________
                                                                                                                 (ф.и.о.)

                                                                                                                     Руководитель практики
                                                                                                                     от Организации____________________________________
                                                                                                                                                                                   (ф.и.о.)         

Список студентов, направленных для прохождения практики
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К приложению 4

№

п/п Ф.И.О. Курс Группа Специальность

Зав.кафедрой    _________________                 ______________________________

       (подпись) (ф.и.о.)
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Приложение 5

П У Т Е В К А

Тихоокеанский  государственный  университет  в  соответствии  с  Приказом
МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 27 ноября 2015 г.  №1383 «Об утверждении Положения   о
практике  обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные
программы  высшего  образования»,  с  Программами  практик,  разработанными  кафедрами
университета,  календарным  учебным  графиком  и  приказом  по  университету
№ ________________ от_______________________________________

направляет студента _____________________________________________________
                                                      (Фамилия, Имя, Отчество)

для прохождения практики на _____________________________________________

_______________________________________________________________________
                                             (наименование предприятия, учреждения, организации)

Характер практики (или тема дипломного задания) ___________________________

________________________________________________________________________

Срок практики с ___________________ по__________________________________

Рабочее место___________________________________________________________
                                                                       (согласно программе)

Выехал из университета________________________________________________________

                                                         Декан факультета __________________________ /Ф.И.О./

М. П.                                               Зав. кафедрой ______________________________/Ф.И.О./

                                                         Руководитель практики от факультета _________ /Ф.И.О./

                                                        тел.:_______________________________________________

Прибыл в организацию__________________________________________________________
                                                                                                (число, месяц, год)
М. П.                                                 ________________ __________________ ______________
                                                                                        (подпись) (должность) /ф.и.о./

Выбыл из организации___________________________________________________________
                                                                                                 (число, месяц, год)

М. П. ________________ __________________ ______________________________________
                                                                                       (подпись) (должность) /ф.и.о./

Прибыл в университет ___________________________________________________________
                                                                                           (число, месяц, год)

М. П. ________________ __________________ _______________________________________
                                                                                      (подпись) (должность) /ф.и.о./
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Приложение 6.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тихоокеанский государственный университет»

Факультет компьютерных и фундаментальных наук

Кафедра Высшая математика

ДНЕВНИК
(производственной, преддипломной) практики студента
_____________________________________________________________
                                                                                                                  (ф.и.о.)

Специальность________________________________________________
_____________________________________________________________
Курс _____ группа ____________________________________________
Срок практики: начало ______________ окончание _________________
Руководитель от вуза ________________________тел.: ______________
Руководитель от организации ___________________________________
____________________________________________тел.:______________

Хабаровск 20___г
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ПРОХОЖДЕНИЕ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ,
ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ

Дат
а

Место работы Продолжи-
тельность
работы
(дни,часы)

       Краткое содержание работы Подпись 
непосредстве-
нного 
руководителя

Цех, 
отдел,
участок

Рабоче
е
место

Подпись студента ____________________
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                                                                                                                                  Приложение 7

                                                         ОТЗЫВ
                                   РУКОВОДИТЕЛЯ   ПРАКТИКИ
Во время прохождения практики студент ознакомился:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Углубленное внимание было уделено следующим вопросам:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Приобретенный опыт способствует:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Замечания:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

«______»___________20__ г.

Должность и подпись_______________________________________________
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Образец оформления содержания отчета по учебной практике
Содержан

 Формирование компетенций при прохождении учебной практики осуществляется поэтапно, 
посредством последовательного прохождения содержательно связанных между собой 
разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение студентами 
необходимыми компетенциями или их частями. Результат аттестации студентов на различных 
этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами...11

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний 
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
в процессе освоения ОП....................................................................................................................23

Примерные темы учебной практики...............................................................................................23

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответствии с: 1. 
Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете 
(Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского
государственного университета, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 3. Порядоком 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Тихоокеанском государственном университете. (Приказ № 001/367 от 
12.12.2014 г.). Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций по учебной практике проводится в форме текущей и промежуточной аттестации.
К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 
обучающихся при собеседовании и оценке отдельных этапов выполненных работ, а также по 
результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя. 
Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия уровня 
теоретических знаний, практических умений и навыков по учебной практике требованиям 
ФГОС ВО по специалитету 10.05.01 КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ в форме 
дифференцированного зачета. Зачет проводится после завершения прохождения практики в 
объеме рабочей учебной программы. Форма проведения зачета представляет собой защиту 
отчета. Каждая форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие 
оценить уровень освоения студентами знаний, а также практические задания, выявляющие 
степень сформированности умений и навыков...............................................................................24

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 
практики..............................................................................................................................................24

 Основная литература:.....................................................................................................................24

Дополнительная литература:...........................................................................................................25

..............................................................................................................................................................25



119

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП.....................................................................................29

 Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение соответствующих
компетенций. Процесс прохождения производственной практики : научно-исследовательская 
работа направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с 
ФГОС ВО по данной специальности:..............................................................................................29

5. Содержание практики....................................................................................................................31

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний 
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
в процессе освоения ОП....................................................................................................................63

2.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП.....................................................................................72
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 Образец оформления содержания отчета по производственной  практике

 Содержан
 Формирование компетенций при прохождении учебной практики осуществляется поэтапно, 
посредством последовательного прохождения содержательно связанных между собой 
разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение студентами 
необходимыми компетенциями или их частями. Результат аттестации студентов на различных 
этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами...11

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний 
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
в процессе освоения ОП....................................................................................................................23
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответствии с: 1. 
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государственного университета, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 3. Порядоком 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
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Проходимость студентами практик по курсам

Учебная практика : 1-й курс (2-й семестр),  2-й курс (4-й семестр).
Производственная практика  : научно-исследовательская работа: 4-й курс (8 –й семестр).          
Производственная практика (преддипломная) : 6-й курс (11-й семестр).

 Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций
по практикам проводится в форме текущей и (или) промежуточной аттестации.

Критерии оценки контроля текущей успеваемости:
оценка «отлично» выставляется студенту, если он
- отвечает на вопрос в полном объеме;
- владеет основными терминами по теме;
- способен применить знания на практике;
- оперирует конкретными примерами.
оценка «хорошо» (зачтено) выставляется студенту, если он
- допустил незначительные неточности в ответе;
- затрудняется раскрыть отдельные аспекты темы.
оценка «удовлетворительно» (зачтено) выставляется студенту, если он
- демонстрирует поверхностные знания темы;
- не способен привести конкретных примеров.
оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) выставляется студенту, если он
- демонстрирует полное отсутствие знаний по теме;
- допускает грубые ошибки в ответе.
Критерии оценки контроля промежуточной аттестации:
оценка «отлично» выставляется студенту, если он
- представил отчет в соответствии с предъявляемыми требованиями и выполнил задания в
полном объеме;
- отчет отражает все виды работ, выполненных студентом в период практики;
- демонстрирует приобретение первичных профессиональных умений и навыков.
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он
- подготовил отчет в соответствии с требованиями, но не в полном объеме, допустил
незначительные ошибки;
- освоил материал, но допускает незначительные ошибки в ответах.
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он
- демонстрирует грубые ошибки при подготовке отчета;
- выполнил задания не в полном объеме.
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он
- демонстрирует полную неспособность к выполнению поставленной задачи;
- демонстрирует отсутствие навыков самостоятельной работы;
- не представил итоговый отчет по практике.
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