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1. ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ. 
 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков. 

Способ проведения учебной практики:  стационарная. 
Учебная практика может иметь различные формы в зависимости от места проведения 

практики, например: 
- в учебных лабораториях кафедр вуза: 
- в научных подразделениях вуза; 
- в других структурных подразделениях вуза. 

Учебная практика проводится в интерактивной форме при участии студентов в реше-
нии поставленных перед ними исполнительских и творческих задач, связанных с проблема-
ми, возникающими при изучении дисциплин математического и профессионального циклов  
в лаборатории «Теория чисел и криптография» кафедры высшей математики, а также в дру-
гих  лабораториях ТОГУ. 

Учебная практика проводится во 2-м и 4-м учебных семестрах как рассредоточенная 
учебная практика  в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Учебная практика направлена на закрепление и углубление теоретических знаний 
студентов, полученных при изучении дисциплин математического и профессионального 
циклов обучения, а также приобретение и развитие общих и профессиональных компетенций 
специальности Компьютерная безопасность. 

 
    Время проведения практики:  

2-й семестр. 
4-й семестр. 
Конкретное время устанавливается рабочим учебным планом и графиком учебного 

процесса. 
      

Целями учебной практики  являются: 

–        формирование общенаучных (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8) и профессиональных (ПК-11, 
ПК-21) компетенций обучающегося в области приобретения знаний и умений в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом;  
– закрепление теоретических знаний и практических навыков работы  на ЭВМ, разработки,  
   тестирования и отладки программ в среде программирования,  элементов программной  
  инженерии, полученных при изучении дисциплин естественнонаучного и профессионально- 
  го циклов; 
 – развитие навыков работы в коллективе. 

Задачами учебной практики являются: 

–  применение теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин для  
    решения задач с использованием компьютеров; 
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– приобретение навыков решения практических задач с использованием компьютеров; 
–  приобретение практических навыков в отдельных разделах будущей профессиональной  
   деятельности; 
– изучение процесса проектирования при решении поставленных руководителем задач;                       
–  приобретение практических навыков работы с библиографическими источниками; 
– изучение методики разработки отчёта по результатам выполненной работы;                                        
– закрепление практических навыков оформления библиографического списка отчёта;                         

 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ. 

За период прохождения учебной практики студенты должны собрать практический 
материал для отчёта о работе в соответствии с содержанием настоящей программы.  
Планируемые результаты обучения по учебной практике – получение знаний, умений и 
навы-ков 

№ 
п/п 

Номер 
/индекс 

компетенц
ии 

Содержание 
компетенции (или ее 

часть) 

В результате прохождения УП обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-1 способность дейст-
вовать в соответст-
вии с Конституцией 
Российской Феде-
рации, исполнять 
свой гражданский и 
профессиональный 
долг,  руководству- 
ясь принципами за-
конности и патрио-
тизма 

Конституцию 
Российской 
Федерации 
 

на основании её 
принципов 
строить своё 
общественное и 
профессиональн
ое поведение 
 

навыками 
понимания 
соотношения 
своей 
деятельности с 
конституционн
ыми нормами 

2. ОК-2 Способность осуще-
ствлять свою деяте-
льность в различных 
сферах обществен-
ной жизни с учетом 
принятых в общест-
ве морально-нравст-
венных и правовых 
норм, соблюдать 
принципы профес-
сиональной этики 

Этические основы 
общественной 
жизни и правовые 
основы, определя-
ющие принципы 
профессиональной 
этики  

использовать 
этические нормы 
в общественной 
жизни; приме-
нять профессио-
нальные этиче-
ские принципы в 
профессиональн
ой деятельности 

навыками ра-
боты с этиче-
скими основами 
и навыками при-
менения этиче-
ских принципов 
в профессиона-
льной деятель-
ности 
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№ 
п/п 

Номер 
/индекс 

компетенц
ии 

Содержание 
компетенции (или ее 

часть) 

В результате прохождения УП обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

3. ОК-4 способность пони-
мать движущие си-
лы и закономерно-
сти исторического  
процесса, роль 
личности в исто-
рии, политической 
организации обще-
ства, способность 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию 

о роли личности в 
истории и о поли-
тической органи-
зации общества 
 

анализировать 
закономерности 
исторического 
процесса и его 
движущие силы 
 

навыками бе-
режного и то-
лерантного от-
ношения к исто-
рическому на-
следию и свя-
занными с ним 
социальными и 
культурными 
различиями 

4. ОК-8 способность к пись-
менной и устной 
деловой коммуни-
кации, к чтению и 
переводу текстов по 
профессиональной 
тематике на одном 
из иностранных 
языков 

основные прин-
ципы научного 
познания 
 
 

логически пра-
вильно осмысли-
вать, обобщать и 
анализировать 
информацию 

методами сис-
тематизации, 
прогнозирова-
ния информа-
ции и выбора на 
этой основе по-
становки и ре-
шения научно-
исследователь-
ских задач 

5. ПК-11 способность разра-
батывать формаль-
ные модели поли-
тик безопасности, 
политик управле-
ния доступом и ин-
формационными 
потоками в ком-
пьютерных сис-
темах 

о формальных мо-
делях политик бе-
зопасности и по-
литик управления 
доступом и ин-
формационными 
потоками в ком-
пьютерных систе-
мах 
 

разрабатывать 
формальные мо-
дели политик 
безопасности и 
политик управ-
ления доступом 
и информацион-
ными потоками в 
компьютерных 
системах 

навыками соз-
дания формаль-
ных моделей 
политик безопа-
сности и поли-
тик управления 
доступом и ин-
формационным
и потоками в 
компьютерных 
системах 

6. ПК-21 способность прово-
дить сбор и анализ 
исходных данных 
для проектирования 
систем защиты ин-
формации 

методологию сбо-
ра и анализа ис-
ходных данных 
для проектирова-
ния систем защи-
ты информации 
 
 

собирать и ана-
лизировать ис-
ходные данные 
для проектирова-
ния систем за-
щиты информа-
ции 

методологией 
сбора и анализа 
исходных дан-
ных для проек-
тирования си-
стем защиты 
информации 
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3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 
Согласно ФГОС по направлению «Компьютерная безопасность» учебная практика 

является обязательным видом учебной подготовки специалиста по защите информации, 
явля-ясь частью цикла С5 «Учебная и производственная практики, научно-исследовательская 
рабо-та» учебного плана специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 
(специализация «Математические методы защиты информации»). 

Учебная практика специалиста по защите информации в соответствии с ООП 
базирует-ся на знании дисциплин гуманитарного, социального, экономического, 
математического, естественнонаучного и профессионального циклов, предшествующих 
времени проведения практики. 

 Знания и навыки, полученные после прохождения данной практики, используются в 
соответствии с ООП при изучении дисциплин гуманитарного, социального, экономического, 
математического, естественнонаучного и профессионального циклов а также дисциплин спе-
циализации С3.Б.21.1, С3.Б.21.2, С3.Б.21.3 и дисциплин по выбору С3.В.ДВ.1.1 и 
С3.В.ДВ.1.2, изучаемых согласно учебному плану специальности далее.  

Учебная практика является начальным фундаментом в области получения практиче-
ских навыков. необходимых при прохождении производственной практики и научно-
исследо-вательской работы, входящих в цикл практик. 
      Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук ТОГУ 
кафедрой «Высшая математика». 

 
4. ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЁ 

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 (18 недель),  
в том числе самостоятельной работы – 108 часов; 
II-й курс – 2-й семестр: 3 зачётные единицы, 108 часов (18 недель),  
в том числе самостоятельной работы – 108 часов 
Конкретные даты устанавливаются рабочим учебным планом и графиком учебного 

процесса. 
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. 
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Практика проходит в лаборатории «Теория чисел и криптография», 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. 

№ 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. 

Промежуточный контроль производится в виде дифференцированного зачёта после 
окончания практики (в течение последней недели семестра) при предъявлении студентом 
отчёта. 
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6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
Отчётность по учебной практике  – дифференцированный зачёт. 
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета. Для защиты индиви-
дуальных отчётов на кафедре создается комиссия, включающая представителей ППС от 
кафедры. Для аттестации по практике студент должен представить комиссии следующие 
документы: 

 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). 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
по учебной 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 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
учебной практики: 

а) общекультурные: 
–  способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
исполнять свой гражданский и профессиональный долг,  руководствуясь принципами 
законности и пат-риотизма (ОК-1); 
–  способность осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с 
учётом принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, соблюдать 
принципы профессиональной этики (ОК-2); 
– способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль 
личности в истории, политической организации общества, способность уважительно и бе-
режно относиться к историческому наследию, толерантно воспринимать социальные и куль-
турные различия (ОК-4); 
– способность к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и переводу текстов 
по профессиональной тематике на одном из иностранных языков (ОК-8). 
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б) общепрофессиональные: 
– способность разрабатывать формальные модели политик безопасности, политик 
управления доступом и информационными потоками в компьютерных системах (ПК-11); 
– способность проводить сбор и анализ исходных данных для проектирования систем 
защиты информации (ПК-21). 
7.2. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧ-
НЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ, 
ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ. 

Показатели оценивания: 

Код 
компетенции 
по ФГОС 

Показатели освоения 
Разделы (этапы) УП 

1 2 3 4 5 
 

ОК-1 
Знать Конституцию Российской Федерации + + + + + 
Уметь на основании её принципов строить 
своё общественное и профессиональное 
поведение 

+ + + + + 

Владеть навыками понимания соотношения 
своей деятельности с конституционными 
нормами 

+ + + + + 

ОК-2 

Знать этические основы общественной жизни 
и правовые основы, определяющие принципы 
профессиональной этики 

 + + +  

Уметь использовать этические нормы в обще-
ственной жизни; применять профессиональные 
этические принципы в профессиональной дея-
тельности 

 + + +  

Владеть навыками работы с этическими осно-
вами и навыками применения этических прин-
ципов в профессиональной деятельности 

 + + +  

 
ОК-4 

Знать о роли личности в истории и о поли-
тической организации общества  + + + + 
Уметь анализировать закономерности истори-
ческого процесса и его движущие силы  + + + + 
Владеть навыками бережного и толерантного 
отношения к историческому наследию и свя-
занными с ним социальными и культурными 
различиями 

 + + + + 

 
 
 

ОК-8 

Знать основные принципы научного познания  + + + + 
Уметь логически правильно осмысливать, обоб-
щать и анализировать информацию   + +  
Владеть методами систематизации, прогнозиро-
вания информации и выбора на этой основе по-
становки и решения научно-исследовательских 
задач 

  + +  

 
ПК-11 

Знать о формальных моделях политик безопас-
ности и политик управления доступом и инфор-
мационными потоками в компьютерных систе-

 + + + + 
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Код 
компетенции 
по ФГОС 

Показатели освоения 
Разделы (этапы) УП 

1 2 3 4 5 
мах. 
Уметь разрабатывать формальные модели поли-
тик безопасности и политик управления досту-
пом и информационными потоками в компью-
терных системах. 

  + + + 

Владеть навыками создания формальных моде-
лей политик безопасности и политик управления 
доступом и информационными потоками в ком-
пьютерных системах. 

  + + + 

 
ПК-21 

Знать методологию сбора и анализа исходных 
данных для проектирования систем защиты 
информации 

 + + + + 

Уметь собирать и анализировать исходные дан-
ные для проектирования систем защиты инфор-
мации 

  + + + 

Владеть методологией сбора и анализа исход-
ных данных для проектирования систем защиты 
информации 

  + + + 

Критерии оценивания: 

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

Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине «Учебная практика» в форме дифференцированного зачёта: 
«отлично», если студент показывает глубокое знание предмета обязательной и дополни-
тельной литературы, аргументировано и логически стройно излагает материал, может при-
менить 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 приме-
нить 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 учебную практику или по-
лучил неудовлетворительную оценку, могут назначить индивидуальные сроки прохождения 
учебной практики или отчислить из университета. 
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7.3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И(ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

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 

I Реализация в системе компьютерной алгебры Maple 

I.1 Решение систем линейных уравнений 

I.2 Интерполирование 

I.3 Численное дифференцирование 

I.4 Численное интегрирование  

I.5 Численное решение системы нелинейных уравнений 

I.6 
Численное решение обыкновенных дифференциальных 
уравнений  

I.7 
Численное решение систем обыкновенных дифференциальных 
уравнений 

I.8 Численное решение дифференциальных уравнений c частными 
производными 

I.9 Численное решение систем дифференциальных уравнений c 
частными производными 

II Реализация в пакете MikTeX 2.9 

II.1 Создание графики средствами LateX

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

II.3 Создание документации в LaTeX

II.4 Апробация программ графики пакета Tikz

II.5 Создание презентаций в пакете beamer
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III Создание программ-тренажеров для организации учебного про-
цесса на стадиях обучения и контроля  

 
7.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ. 
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 
001/243 от 10.07.2015). 

Отчёт по учебной практике является специфической формой письменных работ, 
позво-ляющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретённые за время 
прохож-дения практики. Отчёт по практике 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 об учебной практике проставляется руководи-
телем практики от кафедры в экзаменационную ведомость и в зачётную книжку студента. 
Эта оценка приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 
подведе-нии 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. 

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 графике в пакете Tikz. 
* Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации по разделам 
по разделам учебной практике, осваиваемым студентом самостоятельно в процессе 
выполнения индивидуального задания, определяются в соответствии с индивидуальными 
заданиями. 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,  
необходимых для проведения учебной практики 

 

 

 

 

№ 
пп Кафедра 

Кол-во 
обучаю
щ. 

по ОП 

Наименование 
дисциплин в 
соответствии с 
учебным планом 

Наименование печатных и электронных 
образовательных и информационных ресурсов 

Тип 
издания 
(основ./
доп) 

Кол-во 
экз. 

библиот
еч. 

фонда 
1 2 3 4 5 6 7 
 Высшая 

матема-
тика 

25 Учебная практика Дьяконов, Владимир Петрович 
  Maple 10/11/12/13/14 в математических 
расчетах / В.П. Дьяконов. - Москва : ДМК 
Пресс, 2011. - 799 с. : ил. - Библиогр.: с. 797-
799 (60 назв.) 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid
=25&pl1_id=3034<br> 

Электр
онный 
доступ 
основн. 

 

 

 

Кирсанов, Михаил Николаевич 
  Задачи по теоретической механике с 
решениями в Maple 11 : пособие для студ. 
техн. вузов и ун-тов. - Москва : 
Физматлит, 2010. - 264с. 

доп. 5 

 

Эдвардс, Чарльз Генри. 
  Дифференциальные уравнения и краевые 
задачи: моделирование и вычисление с 
помощью Mathematica, Maple и MATLAB : 
пер. с англ. - 3-е изд. - М. : Вильямс, 2008. - 
1104с. : ил. - Парал. тит. л. - Библиогр.: с. 970-
978 

доп. 1 

 

Гуссенс, Мишель. 
  Путеводитель по пакету LATEX и его 
расширению LATEX 2 : пер. с англ. / под ред. 
И.А. Маховой. - М. : Мир, 1999. - 608с. : ил. 
Авторы: Гуссенс Мишель, Миттельбах Ф., 
Самарин А. 

доп. 1 

 

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.  

доп. 1 

 

Голоскоков, Дмитрий Петрович 
  Уравнения математической физики : 
решение задач в системе Maple: учеб. для 
вузов. - СПб. : Питер, 2004. - 539с.   

доп. 3 

 

Львовский, С. М.  Работа в системе LaTeX / 
С.М. Львовский. - Москва : Интернет-
Университет Информационных 
Технологий, 2007. - 465 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
&needauth=234150 
(Дата обращения: 05.10.2016) 

Электр
онный 
доступ 

 
доп 

 

 

 

Дьяконов, В. П. 
  Энциклопедия компьютерной алгебры / 
Дьяконов В.П. - Москва : ДМК Пресс, 2010. 
Полный текст. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid
=25&pl1_id=1179<br> 

Электр
онный 
доступ 
доп. 
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Электронные ресурсы 

1.   электронный каталог библиотеки ТОГУ http://library.khstu.ru/search/searching.php 
2.  Университетская библиотека online 
http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=1361 
3.     Электронная библиотека «Лань» http://e.lanbook.com/enter.php 
4.   Научный форум dxdy http://dxdy.ru 
5.   Математическая криптография http://cryptography.ru 
6.   База Данных Математических Ресурсов России –          
http://www.mathnet.ru/index.phtml/?&option_lang=rus  
7. Государственная публичная научно-техническая библиотека России - http://www.gpntb.ru/ 
8.  Естественнонаучный образовательный портал – http://www.en.edu.ru/. 
9.  Интернет-Университет Информационных Технологий – http://www.intuit.ru/ 
10.  Математика на страницах www.http://sbras.ru/win/mathpub/math_www.html 
11. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
12. Образовательный математический сайт - www.http://Exponenta.ru 
13.  Общероссийский математический портал Math-Net.Ru – http://www.mathnet.ru/ 
14. Российский общеобразовательный портал – http://www.edu.ru/ 
15.  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://eor.edu.ru/  
 

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

справочных систем (при необходимости) 

Информационные технологии, используемые при выполнении различных видов работ 
во время учебной 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; 
− развивающее и проблемное обучение. 

Перечень программного обеспечения: 

− Семейство операционных систем Microsoft Windows; 
− Офисный пакет приложений Microsoft Office; 
− Система компьютерной алгебры Maple 12. 

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

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

 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения  

учебной практики 
Для материально-технического обеспечения учебной практики используются:  
− Лаборатория «Теория чисел и криптография» кафедры высшей математики, а 
также другие лаборатории ФГБОУ ВО «ТОГУ» (кафедра «Программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизированных систем», кафедра вычислительной 
техники, кафедра прикладной математики); 
− учебные аудитории, соответствующие действующим санитарным и противопо-
жарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных 
и производственных работ. 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
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. 
 

 



18 

 

 

 

Факультет компьютерных и фундаментальных и наук 

Кафедра высшей математики  

 

 

 

ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

10.05.01 КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Специализация: Математические методы защиты информации 
 

Квалификация выпускника – специалист по защите информации 

 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок освоения программы 5,5 лет 
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1. ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ. 
 
Тип –практика по профилю подготовки. 
Способ проведения – концентрированная, стационарная, выездная. 

Форма проведения --     Производственная практика проводится в лаборатории кафедры 
высшая математика, в других лабораториях ТОГУ, а также в лабораториях организаций, 
связанных по роду своей деятельности с выполнением НИР фундаментального и 
прикладного характера в области компьютерной безопасности и смежных областях, с 
которыми заключены соответствующие договора, в частности: Хабаровское отделение 
института прикладной математики ДВО РАН, Вычислительный центр ДВО РАН, ЗАО 
«Хабаровский краевой центр информационных тех-нологий и телекоммуникаций» и др. 
 
    Производственная практика по профилю подготовки направлена на закрепление и углуб-
ление теоретических знаний студентов, полученных при изучении дисциплин математиче-
ского и профессионального циклов обучения, а также приобретение и развитие общих и 
профессиональных компетенций специальности и реализуется по каждому из видов про-
фессиональной деятельности.  

Производственная практика проводится после 6-го и 8-го учебных семестров путём 
выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 
проведения практики в соответствии с учебным планом специальности. 

 
Время проведения практики:  
6-й семестр. 
8-й семестр. 
Конкретное время устанавливается рабочим учебным планом и графиком учебного 

процесса. 
    Производственная практика является составной частью естественнонаучного и профес-
сионального циклов подготовки специалистов по защите информации, обучающихся по 
специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность». 

Целями производственной практики  являются: 
– углубление и закрепление на практике теоретических знаний, полученных студентами при  
   изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин;  
– приобретение и совершенствование студентами профессиональных навыков и умений, зак- 
   репляющих полученные теоретические знания, общие и профессиональные компетенции; 
– адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных    
   организационно-правовых форм; 
– развитие у студентов интереса к научно-исследовательской и практической работе в 
рамках  
   реального производства. 
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Производственная практика является частью практической подготовки студентов к 
научно-исследовательской  и производственной деятельности. Работа студента в рамках 
практики должна дополнить теоретические знания студентов практическими умениями и 
навыками, научить его работать в производственном коллективе. 

Задачи производственной практики  
определяются проблемами обучения специалистов в области защиты информации в 

современных условиях, такими как: 
– анализ информационной безопасности (средства разрешения доступа к данным, средства  
   реагирования на несанкионированный доступ к данным, защита от вирусов и вредоносных  
   программ); 
– построение безопасных сетей на основе виртуальных корпоративных сетей (VPN); 
– изучение и построение механизмов криптографической защиты потока информации между  
   удалённым рабочим местом и  корпоративными ресурсами предприятия (в частности, 
аутен- 
   тификации пользователей при доступе к защищаемой информационной сети), и включают  
   следующие этапы: 
1. Изучение целей, структуры предприятия, основных проблем и перспектив его 
деятельности. 
2. Знакомство с организацией защиты информации на предприятии, изучение существующих  
     методов и средств, применяемых на предприятии для контроля и защиты информации. 
3. Изучение функциональных обязанностей специалистов по защите информации на предпри- 
    ятии. 
4. Активное участие в разработке, структурировании и модулировании для организации комп- 
    лексной системы защиты  информации на данном предприятии. 
5. Участие в выявлении проблем функционирования систем информационной безопасности  
    объекта практики в организационной, правовой, программно-аппаратной и технической  
    сферах. 
 
 
 
 
 
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ  
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 
За период прохождения производственной практики студенты должны собрать 

практический материал для отчёта о работе в соответствии с содержанием настоящей 
программы.  
Планируемые результаты обучения по производственной практике – получение знаний, 
умений и навыков 
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№ 
п/п 

Номер 
/индекс 

компетенц
ии 

Содержание 
компетенции (или ее 

часть) 

В результате прохождения ПП обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-3 способность ана-
лизировать соци-
ально значимые яв-
ления и процессы, в 
том числе полити-
ческого и экономи-
ческого характера, 
мировоззренческие 
и философские 
проблемы, приме-
нять основные по-
ложения и методы 
гуманитарных, со-
циальных и эконо-
мических наук при 
решении социаль-
ных и профессиона- 
льных задач 

методы анализа 
социально значи-
мых явлений и 
процессов 
 

применять мето-
ды анализа при 
решении соци-
ально значимых 
задач 
 

навыками при-
менения анализа 
социально зна-
чимых явлений 
и процессов 

2. ОК-5 способность по-
нимать социаль-
ную значимость 
своей будущей 
профессии, цели и 
смысл государст-
венной службы, 
обладать высокой 
мотивацией к вы-
полнению профес-
сиональной деяте-
льности в области 
обеспечения ин-
формационной 
безопасности и 
защиты интересов 
личности, общества 
и государства, го-
товность и способ-
ность к активной 
состязательной де-
ятельности в усло-
виях информацион-
ного противобор-
ства 

о социальной зна-
чимости своей 
будущей профес-
сии при выполне-
нии профессиона-
льной деятельно-
сти в области обе-
спечения инфор-
мационной безо-
пасности, законо-
дательство РФ о 
государственной 
гражданской 
службе 

ориентироваться 
в законодатель-
стве РФ о госу-
дарственной гра-
жданской служ-
бе, нормативно-
правовых актах в 
области инфор-
мационной бе-
зопасности 

Навыками ана-
лиза эффектив-
ности профе-
ссиональной 
деятельности в 
области обеспе-
чения информа-
ционной безопа-
сности 
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№ 
п/п 

Номер 
/индекс 

компетенц
ии 

Содержание 
компетенции (или ее 

часть) 

В результате прохождения ПП обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

3. ОК-6 способность к 
работе в 
коллективе, 
кооперации с 
коллегами, 
предупреждать и 
конструктивно 
разрешать 
конфликтные 
ситуации в процес-
се профессиональ-
ной деятельности 

морально-нравст-
венные основы 
взаимоотношений 
в коллективе 

выстраивать 
взаимоотношени
я с коллегами, 
организовать 
работу в колле-
ктиве 

навыками 
публичных 
выступлений 
перед коллек-
тивом 

4. ОК-9 способность к логи-
чески правильному 
мышлению, обоб-
щению, анализу, 
критическому ос-
мыслению инфор-
мации, системати-
зации, прогнозиро-
ванию, постановке 
исследовательских 
задач и выбору пу-
тей их решения на 
основании принци-
пов научного поз-
нания 

теоретические 
основы научного 
познания, способы 
постановки иссле-
довательских за-
дач при проведе-
нии научного ис-
следования 

определять цели 
научного позна-
ния, проектиро-
вать результаты 
научного позна-
ния 

навыками логи-
ческого мышле-
ния при анализе 
информации в 
целях научного 
познания, навы-
ками анализа 
путей решения 
задач научного 
познания 

5. ОК-11 способность к осу-
ществлению воспи-
тательной и образо-
вательной деятель-
ности 

основы психоло-
гии и педагогики 
 
 

использовать 
психологические 
и педагогические 
методы в обще-
нии 

навыками при-
менения психо-
логии и педаго-
гики 
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№ 
п/п 

Номер 
/индекс 

компетенц
ии 

Содержание 
компетенции (или ее 

часть) 

В результате прохождения ПП обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

4. ПК-5 способность ис-
пользовать норма-
тивные правовые 
документы в своей 
профессиональной 
деятельности 

основы соответст-
вующего право-
вого законодатель-
ства 

находить связи 
между норматив-
ными докумен-
тами и соответ-
ствующими им 
ситуациями, 
возникающими в 
процессе деяте-
льности  

необходимой 
терминологией, 
позволяющей с 
позиций права 
разрешать воз- 
никающие 
проблемы  

6. ПК-8 способность рабо-
тать с программны-
ми средствами при-
кладного, систем-
ного и специаль-
ного назначения 

основные програ-
мммные комплек-
сы прикладного, 
системного и спе-
циального назна-
чения 

создавать прог-
раммные проду-
кты на языках 
соответствую-
щих программ-
мных комплек-
сов 

приемами кон-
вертации прог-
раммных про-
дуктов для рабо-
ты с ними в раз-
ных комплексах 

7. ПК-9 способность испо-
льзовать языки и 
системы програм-
мирования, инст-
рументальные 
средства для реше-
ния различных 
профессиональных, 
исследовательских 
и прикладных задач 

основные языки и 
системы програм-
мирования 
 
  

использовать ос-
новные языки и 
системы прог-
раммирования 

инструменталь-
ными средст-
вами для реше-
ния профессио-
нальных, иссле-
довательских и 
прикладных 
задач 

8. ПК-11 способность разра-
батывать формаль-
ные модели поли-
тик безопасности, 
политик управле-
ния доступом и ин-
формационными 
потоками в ком-
пьютерных сис-
темах 

о формальных мо-
делях политик бе-
зопасности и по-
литик управления 
доступом и ин-
формационными 
потоками в ком-
пьютерных систе-
мах 
 

разрабатывать 
формальные мо-
дели политик 
безопасности и 
политик управ-
ления доступом 
и информацион-
ными потоками в 
компьютерных 
системах 

навыками соз-
дания формаль-
ных моде-лей 
политик безопа-
сности и поли-
тик управления 
доступом и ин-
формационным
и потоками в 
компьютерных 
системах 
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№ 
п/п 

Номер 
/индекс 

компетенц
ии 

Содержание 
компетенции (или ее 

часть) 

В результате прохождения ПП обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

 ПК-16 способность про-
водить анализ безо-
пасности компью-
терных систем с 
использованием 
отечественных и 
зарубежных стан-
дартов в области 
компьютерной  
безопасности 

о методах анализа 
безопасности ком-
пьютерных сис-
тем 
 
 

применять мето-
ды анализа безо-
пасности ком-
пьютерных сис-
тем, используя 
отечественные и 
зарубежные 
стандарты в об-
ласти компью-
терной безопас-
ности 

техникой ана-
лиза безопас-
ности компью-
терных систем, 
используя оте-
чественные и 
зарубежные 
стандарты в 
области ком-
пьютерной 
безопасности 

9. ПК-17 способность гото-
вить научно-техни-
ческие отчеты, об-
зоры, публикации 
по результатам 
выполненных работ 

методологию под-
готовки научно-
технических отчё-
тов и обзоров 
 

готовить научно-
технические от-
чёты и обзоры по 
результатам вы-
полненных работ 

навыками ра-
боты с копиро-
вально-множи-
тельной техни-
кой 

10. ПК-23 способность прово-
дить анализ проект-
ных решений по 
обеспечению защи-
щенности компью-
терных систем 

о методах анализа 
проектных реше-
ний по обеспече-
нию защищён-
ности компьютер-
ных систем 
 

проводить ана-
лиз проектных 
решений по обе-
спечению защи-
щённости ком-
пьютерных сис-
тем 

методологией 
анализа проек-
тных решений 
по обеспечению 
защищённости 
компьютерных 
систем 

11. ПК-24 способность участ-
вовать в разработке 
системы защиты 
информации пред-
приятия  и подси-
стемы информаци-
онной безопасности 
компьютерной 
системы 

об основных эта-
пах разработки 
системы защиты 
информации пред-
приятия и подси-
стемы информа-
ционной безопас-
ности компьютер-
ной системы 
 

контролировать 
основные этапы 
разработки сис-
темы защиты 
информации 
предприятия и 
подсистемы ин-
формационной 
безопасности 
компьютерной 
системы 

методиками 
разработки 
системы защи-
ты информации 
предприятия и 
подсистемы ин-
формационной 
безопасности 
компьютерной 
системы 
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№ 
п/п 

Номер 
/индекс 

компетенц
ии 

Содержание 
компетенции (или ее 

часть) 

В результате прохождения ПП обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

12. ПК-25 способность оцени-
вать степень надеж-
ности выбранных 
механизмов обес-
печения безопасно-
сти для решения 
поставленной за-
дачи 

элементы теории 
надёжности меха-
низмов обеспе-
чения безопасно-
сти для решения 
производственных 
задач 
 
 

оценивать сте-
пень надёжности 
механизмов обе-
спечения безопа-
сности для реше-
ния производст-
венных задач 

основными ме-
тодиками оцен-
ки степени на-
дёжности 
механизмов 
обеспечения 
безопасности 
для решения 
производствен-
ных задач 

13. ПК-27 способность к про-
ведению экспери-
ментального иссле-
дования компью-
терных систем с 
целью выявления 
уязвимостей 

основные методы 
выявления уязви-
мостей компью-
терных систем 

проводить экспе-
рименты по ис-
следованию ком-
пьютерных сис-
тем с целью 
выявления 
уязвимостей 

методикой про-
ведения экспе-
риментов по ис-
следованию 
компьютерных 
систем с целью 
выявления уяз-
вимостей 

14. ПК-29 способность оцени-
вать эффективность 
систем защиты ин-
формации в ком-
пьютерных систе-
мах 

основные методы 
оценки эффектив-
ности систем за-
щиты информации 
в компьютерных 
системах 

применять мето-
ды оценки эффе-
ктивности сис-
тем защиты ин-
формации в ком-
пьютерных сис-
темах 

методикой опре-
деления эффек-
тивности систем 
защиты инфор-
мации в ком-
пьютерных 
системах 

15. ПСК-2.1 способность ориен-
тироваться в совре-
менных и перспек-
тивных математиче-
ских методах защи-
ты информации, 
оценивать возмож-
ность и эффектив-
ность их примене-
ния в конкретных 
задачах защиты 
информации 

современную ли-
тературу в области 
развития перспек-
тивных математи-
ческих методов за-
щиты информа-
ции 
 

ориентироваться 
в области совре-
менных и перс-
пективных мате-
матических ме-
тодов защиты 
информации 

навыками оцен-
ки возможно-
стей и эффекти-
вности приме-
нения современ-
ных и перспек-
тивных матема-
тических мето-
дов защиты ин-
формации в 
конкретных 
задачах защиты 
информации 
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№ 
п/п 

Номер 
/индекс 

компетенц
ии 

Содержание 
компетенции (или ее 

часть) 

В результате прохождения ПП обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

16. ПСК-2.2 способность стро-
ить математические 
модели для оценки 
безопасности ком-
пьютерных систем 
и анализировать 
компоненты систе-
мы безопасности с 
использованием 
современных мате-
матических мето-
дов 

технологию пост-
роения математи-
ческих моделей 
для оценки безо-
пасности компью-
терных систем 
 

строить матема-
тические модели 
для оценки безо-
пасности ком-
пьютерных сис-
тем 

навыками ана-
лиза компонент 
системы безопа-
сности с исполь-
зованием совре-
менных матема-
тических мето-
дов 

17. ПСК-2.5 способность  на  ос-
нове  анализа  при-
меняемых  матема-
тических  методов  
и алгоритмов оце-
нивать эффектив-
ность средств за-
щиты информации 

технологию мето-
дов оценки эффек-
тивности средств 
защиты информа-
ции с помощью 
анализа применя-
емых математи-
ческих методов и 
алгоритмов 
 

применять мето-
ды оценки эффе- 
ктивности 
средств защиты 
информации с 
помощью ана-
лиза применя-
емых математи-
ческих методов и 
алгоритмов 

методами ана-
лиза применяе-
мых математи-
ческих методов 
и алгоритмов 

 
3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
     Производственная практика студентов является обязательной частью подготовки специ-
алистов по защите информации по направлению подготовки 10.05.01 «Компьютерная безо-
пасность». 
       В соответствии с ФГОС по направлению «Компьютерная безопасность» и учебным пла-
ном направления производственная практика является обязательным видом учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
будущих специалистов по защите информации. 
   Согласно ФГОС по направлению «Компьютерная безопасность» производственная прак-
тика входит в цикл дисциплин С5. «Учебная и производственная практики и НИР».  
    Дисциплина в соответствии с ООП базируется на компетенциях, сформированных на пре-
дыдущем уровне образования при изучении курсов: информатика, алгоритмические языки, 
методы программирования, основы информационной безопасности, криптографические ме-
тоды защиты информации, аппаратные средства вычислительной техники, электроника и 
схемотехника, системы управления базами данных, организация и планирование производ-
ства. 
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     Знания и навыки, полученные после прохождения данной практики, используются в соот-
ветствии с ООП при изучении дисциплин гуманитарного, социального, экономического, ма-
тематического, естественнонаучного и профессионального циклов а также дисциплин спе-
циализации С3.Б.21.1, С3.Б.21.2, С3.Б.21.3 и дисциплин по выбору С3.В.ДВ.1.1 и 
С3.В.ДВ.1.2, изучаемых согласно учебному плану специальности далее. 
      Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук ТОГУ 
кафедрой «Высшая математика». 

 
4. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ, ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоёмкость производственной практики составляет 9 зачётных единиц, 324 часа,  
в том числе самостоятельной работы – 324 часа.  
из них: 

III-й курс – 6-й семестр: 6 зачётных единиц, 216 часов (4 недели),  
в том числе самостоятельной работы – 216 часов. 
IV-й курс – 8-й семестр: 3 зачётные единицы, 108 часов (2 недели),  
в том числе самостоятельной работы – 108 часов. 
Конкретные даты устанавливаются рабочим учебным планом и графиком учебного 

процесса. 
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Содержание практики определяется организациями, руководителем в зависимости от 
профиля организации и тематики работы. В начале практики руководитель практики от орга-
низации проводит со студентами занятия, на которых рассказывает студентам о тематике за-
дач, решаемых научных и практических задач организациям, лабораторией, знакомит с 
оборудованием, методами работы, программным обеспечением.  

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 на практике. Индивидуальное задание составляется применительно к условиям 
работы на данном предприятии, лаборатории руководителем практики от университета 
совместно с ру-ководителем практики от организации. 

Практика проходит в лаборатории «Теория чисел и криптография» кафедры высшей 
математики, в других лабораториях ТОГУ, а также в организациях, связанных по роду своей 
деятельности с выполнением НИР фундаментального и прикладного характера в области 
компьютерной безопасности и смежных областях, с которыми заключены соответствующие 
договоры. 

За время практики студент должен работать, используя оборудование 
соответствующе-го предприятия, соблюдая установленную отчётность. Предварительно 
студенты получают общий инструктаж по задачам практики, методики ее прохождения в 
соответствии с установ-ленным графиком и формами отчётности. 
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    Разделы (этапы) практики (III-й курс) 
Трудоём-
кость 

(в часах)

Формы текущего 
контроля 

 1 Инструктаж по технике безопасности 2 Собеседование 
 
  2 
  

Характеристика организации (наименование, 
организационно-правовая форма, её история, 
виды деятельности). 

Кадровая политика на предприятии (органи-
зации). Анализ должностных инструкций 
персонала данного предприятия 

Структура основного и вспомогательного 
производства их организация, система опе-
ративно производственного планирования 
защиты информации. 

Анализ методов контроля на предприятии 
(организации) по сохранности конфиденци-
альной информации 

Стиль и метод управления системой защиты 
информации 

Анализ основных показателей защищенности 
конфиденциальной информации на предпри-
ятии  

Анализ угроз безопасности закрытой инфор-
мации на предприятии. Структура построения 
политики безопасности на предприятии  
Организация обеспечения предприятия сред-
ствами защиты информации.

32 Отметки текущего 
этапа практики в 

дневнике. 
 

3 Работа по заданию руководителя практики  
от предприятия 

150 Отзыв и оценка 
работы на прак-
тике со стороны 
руководителя 
практики. 

4 Написание отчёта 30 Текст отчёта 

5 Защита отчёта 2 Дифференциро-
ванный зачёт 

 Всего: 216  
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    Разделы (этапы) практики (IV-й курс) 

Трудоём-
кость 

(в часах)

Формы текущего 
контроля 

 1 Кадровая политика на предприятии (органи-
зации). Анализ должностных инструкций 
персонала данного предприятия 

2 Отметки текущего 
этапа практики в 

дневнике. 

 
  2 
 

Структура основного и вспомогательного 
производства их организация, система опе-
ративно производственного планирования 
защиты информации. 

Анализ методов контроля на предприятии 
(организации) по сохранности конфиденци-
альной информации 

Стиль и метод управления системой защиты 
информации 

Анализ основных показателей защищенности 
конфиденциальной информации на предпри-
ятии  

Анализ угроз безопасности закрытой инфор-
мации на предприятии. Структура построения 
политики безопасности на предприятии  
Организация обеспечения предприятия сред-
ствами защиты информации.

12 Отметки текущего 
этапа практики в 

дневнике. 

3 Работа по заданию руководителя практики  
от предприятия 

75 Отзыв и оценка 
работы на прак-
тике со стороны 
руководителя 
практики. 

4 Написание отчёта 16 Текст отчёта 

5 Защита отчёта 2 Дифференциро-
ванный зачёт 

 Всего: 108  

Руководство практикой от кафедры высшей математики осуществляет опытный 
преподаватель или доцент. 

Промежуточный контроль производится в виде дифференцированного зачёта после 
окончания практики (в начале следующего семестра) при предъявлении студентом дневника, 
отчёта и отзыва руководителя практики от предприятия после защиты. 
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6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ. 
Отчётность по производственной практике  – дифференцированный зачёт. 
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 ус-
певаемости студентов. 
 
       При выставлении итоговой оценки по практике учитываются:  
1. Оценка руководителя от предприятия за работу студента во время прохождения практики.  
2. Характеристика с места прохождения практики, подписанная руководителем практики от 
предприятия.  
3. Оценка за отчёт по практике, отражающая полноту содержания и качество его выполнения, 
соответствие содержание отчета программе практики и индивидуальному заданию  

Итоги практики и мероприятия по её улучшению рассматриваются на заседании ка-
федры. 

Студенту, который не прошел практику или получил неудовлетворительную оценку, 
на заседании кафедры ВМ могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики 
или отчислить из университета. 
     Требования к отчёту по практике 

В отчёте по практике необходимо отразить всю работу, выполненную студентом в 
течение практики, согласно требованиям рабочей программы. 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 ка-
федры, которая руководит практикой, наименование практики, место и сроки прохождения 
практики, фамилия и инициалы студента, номер группы, а также фамилии, инициалы и 
должности руководителей практики от вуза и предприятия. 

Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается 
материал отчёта. Отчёт иллюстрируется программным кодом (листинг программы), рисун-
ками, схемами, эскизами, фотографиями. 

Объём отчёта для студентов III-го курса – 15- 20 с. 
Объём отчёта для студентов IV-го курса – 10- 15 с. 
Для аттестации по практике студент должен представить комиссии следующие 

документы: 
 Отчёт по практике. 
В отчет включаются (в порядке перечисления):  
− титульный лист (приложение 2); 
− содержание; 
− индивидуальное задание; 
− введение; 
− основная часть; 
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− заключение; 
− список использованных источников; 
− приложения (при необходимости). 

 
     Требования к дневнику по практике 
            Дневник производственной практики оформляется согласно приложению 1. 
 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
производственной практике 
включает на основании компетенций обучающегося (пункт 8.1) учебно-методи-ческое 
обеспечение самостоятельной работы на производственной практике 
(пункт 8.2) и паспорт фонда оценочных средств (пункт 8.3). 
   В ФОС также входят характеристика и оценка результатов практики со стороны 
руководителя практики от предприятия. 
8.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения      
    производственной практики: 
а) общекультурные: 
–  способность анализировать социально значимые явления и процессы, в том  
    числе политического и экономического характера, мировоззренческие и фи-   
    лософские проблемы, применять основные положения и методы гуманитар- 
    ных, социальных и экономических наук при решении социальных и профес- 
    сиональных задач (ОК-3). 
– способность понимать социальную значимость своей будущей профессии,  
   цели и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к  
   выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения ин- 
   формационной безопасности и защиты интересов личности, общества и  
   государства, готовностью и способностью к активной состязательной  
   деятельности в условиях информационного противоборства (ОК-5). 
– способность к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в  
  качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формиро- 
  вать цели команды, принимать организационно-управленческие решения в  
  ситуациях риска и нести за них ответственность, предупреждать и конструк- 
  тивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной дея- 
  тельности (ОК-6). 
– способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, кри- 
   тическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, по- 
   становке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании  
   принципов научного познания (ОК-9). 
– способность к осуществлению воспитательной и образовательной деятельно- 
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   сти (ОК-11). 
б) общепрофессиональные: 
– способность использовать нормативные правовые документы в своей профес-сиональной 
деятельности (ПК-5); 
– способность работать с программными средствами прикладного, системного  
   и специального назначения (ПК-8); 
– способность использовать языки и системы программирования, инструмен- 
   тальные средства для решения различных профессиональных, исследовате- 
   льских и прикладных задач (ПК-9); 
– способность разрабатывать формальные модели политик безопасности, поли- 
   тик управления доступом и информационными потоками в компьютерных  
   системах (ПК-11); 
– способность проводить анализ безопасности компьютерных систем с исполь- 
   зованием отечественных и зарубежных стандартов в области компьютерной  
   безопасности (ПК-16); 
– способность готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации по  
   результатам выполненных работ (ПК-17); 
– способность проводить анализ проектных решений по обеспечению защищен- 
   ности компьютерных систем (ПК-23); 
– способность участвовать в разработке системы защиты информации предпри- 
  ятия (организации) и подсистемы информационной безопасности компьютер- 
  ной системы (ПК-24); 
– способность оценивать степень надежности выбранных механизмов обеспече- 
   ния безопасности для решения поставленной задачи (ПК-25); 
– способность к проведению экспериментального исследования компьютерных  
   систем с целью выявления уязвимостей (ПК-27); 
– способность оценивать эффективность систем защиты информации в компью- 
   терных системах (ПК-29); 
– способность разрабатывать проекты нормативных и методических материа- 
   лов, регламентирующих работу по обеспечению информационной безопасно- 
   сти компьютерных систем, а также положений, инструкций и других органи- 
   зационно-распорядительных документов в сфере профессиональной деятель- 
   ности (ПК-33). 
в) профессионально-специализированные компетенции: 
– способность ориентироваться в современных и перспективных математиче-ских методах 
защиты информации, оценивать возможность и эффективность их применения в конкретных 
задачах защиты информации (ПСК-2.1);  
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– способность строить математические модели для оценки безопасности ком-пьютерных 
систем и анализировать компоненты системы безопасности с ис-пользованием современных 
математических методов (ПСК-2.2); 
– способность  на  основе  анализа  применяемых  математических  методов  и алгоритмов 
оценивать эффективность средств защиты информации (ПСК-2.5). 
7.2. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧ-
НЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ, 
ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ. 

Показатели оценивания: 

Код 
компетенции 
по ФГОС 

Показатели освоения 
Разделы (этапы) УП 

1 2 3 4 5 
 

ОК-3 
Знать методы анализа социально значимых яв-
лений и процессов + + + + + 
Уметь применять методы анализа при реше-
нии социально значимых задач + + + + + 
Владеть навыками применения анализа соци-
ально значимых явлений и процессов + + + + + 

ОК-5 

Знать о социальной значимости своей о буду-
щей профессии при выполнении профессиона-
льной деятельности в области обеспечения ин-
формационной безопасности, законодательство 
РФ о государственной гражданской службе 

 + + +  

Уметь ориентироваться в законодательстве РФ о 
государственной гражданской службе, норма-
тивно-правовых актах в области информацион-
ной безопасности 

 + + +  

Владеть навыками анализа эффективности 
профессиональной деятельности в области 
обеспечения информационной безопасности 

 + + +  

 
ОК-6 

Знать морально-нравственные основы взаимо-
отношений в коллективе  + + + + 
Уметь выстраивать взаимоотношения с колле-
гами, организовать работу в коллективе  + + + + 
Владеть навыками публичных выступлений 
перед коллективом  + + + + 

 
 
 

ОК-9 

Знать теоретические основы научного познания, 
способы постановки исследовательских задач 
при проведении научного исследования 

 + + + + 

Уметь определять цели научного познания, 
проектировать результаты научного познания   + +  
Владеть навыками логического мышления при 
анализе информации в целях научного познания, 
навы-ками анализа путей решения задач 
научного познания 

 + + + + 

 
ОК-11 

Знать основы психологии и педагогики  + + + + 
Уметь использовать психологические и   + + + 
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Код 
компетенции 
по ФГОС 

Показатели освоения 
Разделы (этапы) УП 

1 2 3 4 5 
педагогические методы в общении 
Владеть навыками применения психологии и 
педагогики  + + +  

 
ПК-5 

Знать основы соответствующего правового 
законодательства  + + + + 
Уметь находить связи между нормативными 
документами и соответствующими им ситуаци-
ями, возникающими в процессе деятельности 

  + + + 

Владеть необходимой терминологией, позволя-
ющей с позиций права разрешать возникающие 
проблемы 

  + + + 

ПК-8 Знать основные программмные комплексы при-
кладного, системного и специального назначе-
ния 

 + + + + 

Уметь создавать программные продукты на 
языках соответствующих программмных 
комплексов 

  + + + 

Владеть приемами конвертации программных 
продуктов для работы с ними в разных компле-
ксах 

  + + + 

ПК-9 Знать основные языки и системы программиро-
вания  + + + + 
Уметь использовать основные языки и системы 
программирования   + + + 
Владеть инструментальными средствами для 
решения профессиональных, исследовательских 
и прикладных задач 

  + + + 

ПК-11 Знать о формальных моделях политик безопа-
сности и политик управления доступом и ин-
формационными потоками в компьютерных 
системах 

 + + + + 

Уметь разрабатывать формальные модели поли-
тик безопасности и политик управления досту-
пом и информационными потоками в компью-
терных системах 

  + + + 

Владеть навыками создания формальных моде-
лей политик безопасности и политик управления 
доступом и информационными потоками в ком-
пьютерных системах 

  + + + 

ПК-16 Знать о методах анализа безопасности компью-
терных систем  + + + + 
Уметь применять методы анализа безопасности 
компьютерных сис-тем, используя отечествен-
ные и зарубежные стандарты в области компью-
терной безопасности 

  + + + 

Владеть техникой анализа безопасности ком-  + + + + 
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Код 
компетенции 
по ФГОС 

Показатели освоения 
Разделы (этапы) УП 

1 2 3 4 5 
пьютерных систем, используя отечественные и 
зарубежные стандарты в области компьютерной 
безопасности 

ПК-17 Знать методологию подготовки научно-техни-
ческих отчётов и обзоров  + + + + 
Уметь готовить научно-технические отчёты и 
обзоры по результатам выполненных работ   + + + 
Владеть навыками работы с копировально-мно-
жительной техникой   + + + 

ПК-23 Знать о методах анализа проектных решений по 
обеспечению защищённости компьютерных 
систем 

 + + + + 

Уметь проводить анализ проектных решений по 
обеспечению защищённости компьютерных сис-
тем 

  + + + 

Владеть методологией анализа проектных реше-
ний по обеспечению защищённости компью-
терных систем 

  + + + 

ПК-24 Знать об основных этапах разработки системы 
защиты информации предприятия и подсисте-
мы информационной безопасности компьютер-
ной системы 

 + + + + 

Уметь контролировать основные этапы разра-
ботки системы защиты информации предприя-
тия и подсистемы информационной безопасно-
сти компьютерной системы 

  + + + 

Владеть  методиками разработки системы защи-
ты информации предприятия и подсистемы ин-
формационной безопасности компьютерной 
системы 

  + + + 

ПК-25 Знать элементы теории надёжности механизмов 
обеспечения безопасности для решения произ-
водственных задач 

 + + + + 

Уметь оценивать степень надёжности механиз-
мов обе-спечения безопасности для решения 
производственных задач 

  + + + 

Владеть основными методиками оценки степени 
надёжности механизмов обеспечения безопасно-
сти для решения производственных задач 

  + + + 

ПК-27 Знать основные методы выявления уязвимостей 
компьютерных систем  + + + + 
Уметь проводить эксперименты по исследова-
нию компьютерных систем с целью выявления 
уязвимостей 

  + + + 

Владеть методикой проведения экспериментов 
по исследованию компьютерных систем с целью   + + + 
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Код 
компетенции 
по ФГОС 

Показатели освоения 
Разделы (этапы) УП 

1 2 3 4 5 
выявления уязвимостей 

ПК-29 Знать основные методы оценки эффективности 
систем защиты информации в компьютерных 
системах 

 + + + + 

Уметь применять методы оценки эффективно-
сти систем защиты информации в компьютер-
ных системах 

  + + + 

Владеть методикой опр-деления эффективно-
сти систем защиты информации в компьютер-
ных системах 

  + + + 

ПСК-2.1 Знать современную литературу в области раз-
вития перспективных математических методов 
защиты информации 

 + + + + 

Уметь ориентироваться в области современных 
и перспективных математических методов за-
щиты информации 

  + + + 

Владеть навыками оценки возможностей и эф-
фективности применения современных и пер-
спективных математических методов защиты 
информации в конкретных задачах защиты 
информации 

  + + + 

ПСК-2.2 Знать технологию построения математических 
моделей для оценки безопасности компьютер-
ных систем 

 + + + + 

Уметь строить математические модели для 
оценки безопасности компьютерных систем   + + + 
Владеть навыками анализа компонент системы 
безопасности с использованием современных 
математических методов 

  + + + 

ПСК-2.5 Знать технологию методов оценки эффектив-
ности средств защиты информации с помощью 
анализа применяемых математических методов 
и алгоритмов 

 + + + + 

Уметь применять методы оценки эффективно-
сти средств защиты информации с помощью 
анализа применяемых математических методов 
и алгоритмов 

  + + + 

Владеть методами анализа применяемых мате-
матических методов и алгоритмов   + + + 

Критерии оценивания: 

− полнота усвоения материала, 
− качество изложения материала, 
− правильность выполнения заданий, 
− аргументированность решений. 
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Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине «Производственная практика» в форме дифференцированного зачёта: 
«отлично», если студент показывает глубокое знание предмета обязательной и дополни-
тельной литературы, аргументировано и логически стройно излагает материал, может при-
менить 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 приме-
нить 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 производственную практику 
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(ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
За время прохождения производственной практики каждый студент выполняет 

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

7.4 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
на производственной практике 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы на производственной практике 
определяется задачами, поставленными перед практикантами руководителями практики от 
предприятий, на которых студенты проходят практику и включает служебные методические 
инструкции данных предприятий, а также специализированную литературу, позволяющую 
получить представление о современном состоянии средств защиты информации. 
 
 Общие вопросы итогового контроля самостоятельной работы студентов*  
1. Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности  
2. Характеристика организации (наименование, организационно-правовая форма, ее история, 
виды деятельности).  
3. Кадровая политика на предприятии (организации). Анализ должностных инструкций 
персонала данного предприятия.  
4. Структура основного и вспомогательного производства их организация, система 
оперативно производственного планирования защиты информации.  
5. Анализ методов контроля на предприятии (организации) по сохранности 
конфиденциальной информации.  
6. Стиль и метод управления системой защиты информации. 
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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 на предприятии.  
9. Оценка атак и средств атак на систему защиты информации.  
10. Структура построения политики безопасности на предприятии.  
11. Организация обеспечения предприятия средствами защиты информации. Методы расчета 
потребности в средствах защиты информации.  
12. Методы учета конфиденциальной информации.  
13. Анализ технической защиты информации.  
14. Предложения по совершенствованию комплекса мероприятий защите кон-
фиденциальной информации деятельности предприятия (организации).  
* Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации по раз-делам (этапам) 
практики, осваиваемым студентом самостоятельно, определяются в соответствии с 
индивидуальными заданиями. 
      Паспорт фонда оценочных средств по производственной практике 
 
        

    Контролируемые этапы (результаты по 
этапам) 

      Код 
контролиру- 
емой компе- 
тенции (или 
ее части) 

Формы текущего 
контроля 

 1 Предварительный этап 
Инструктаж по технике безопасности 
(знание структуры отчета по производствен-
ной практике; техники безопасности при 
выполнении производственных процессов по 
теме; умение организовать работу, заполнять 
Дневник практики) 

ОК-3, ОК-5, 
ОК-6, ОК-9, 
ОК-11, 
ПК-5 

Собеседование 

 
  2 

Основной этап (2-3) 
(знание научно-технической информации по 
теме практики; умение анализировать, 
систематизировать и обобщать научно-тех-
ническую информацию по теме практики, 
владение практическими навыками по ос-
воению методол защиты информации) 

ОК-3, ОК-5, 
ОК-6, ОК-9, 
ОК-11, 

ПК-5, ПК-8, 
ПК-9, ПК-11 
ПК-16,ПК-17 
ПК-23,ПК-24 
ПК-25,ПК-27 

ПК-29 
ПСК-2.1, 
ПСК-2.2, 
ПСК-2.5 

Отметки текущего 
этапа практики в 

дневнике. 
Отзыв и оценка 
работы на прак-
тике со стороны 
руководителя 
практики. 

 3 Заключительный этап Обработка и анализ 
результатов практики (умение обобщать, 

ОК-3, ОК-5, 
ОК-6, ОК-9, 

Текст отчёта 
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анализировать и делать выводы Написание 
отчёта. Защита отчёта) 

ОК-11 
ПК-5, ПК-8, 
ПК-9, ПК-11 
ПК-16,ПК-17 
ПК-23,ПК-24 
ПК-25,ПК-27 
ПК-29,ПК-33 
ПСК-2.1, 
ПСК-2.2, 
ПСК-2.5 

Дифференциро-
ванный зачёт 

 

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

 

 

№ 
пп Кафедра 

Кол-во 
обучаю
щ. 

по ОП 

Наименование дисциплин в 
соответствии с учебным 

планом 

Наименование печатных и 
электронных образовательных 
и информационных ресурсов 

Тип 
издания 
(основ./д

оп) 

Кол-во 
экз. 

библиоте
ч. фонда 

1 2 3 4 5 6 7 

 Высшая 
матема-
тика 

25 Производственная 
практика 

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

основ. 31 

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. 

доп. 45 

Гашков Сергей Борисович  
Криптографические методы 
защиты информации: учеб. пособие 
для вузов (направ. "Приклад. 
математ. и  
информат." и "Информ. 
технологии") / Гашков Сергей 
Борисович, Э.А. Применко, М.А. 
Черепнев. - Москва : Academia, 
2010. - 304с. 

доп. 7 

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. 

доп. 15 

Проскурин Вадим Геннадьевич  
Программно-аппаратные средства 
обеспечения информа-ционной 
безопасности. Защита в 

доп. 3 
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8.1 Законодательство: 

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

2. Доктрина информационной безопасности РФ  

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

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

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

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

5. ФЗ «О государственной тайне»                       

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

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

7. ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

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

8. ФЗ «Об электронной цифровой подписи» 

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

9.  ГОСТ 7.32–2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому     
делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Правила     оформления» [Электронный 
ресурс] / (http://base.garant.ru/3924639/) 

8.2 Электронные ресурсы 
1.   электронный каталог библиотеки ТОГУ http://library.khstu.ru/search/searching.php 
2.  Университетская библиотека online 
http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=1361 
3.     Электронная библиотека «Лань» http://e.lanbook.com/enter.php 

операционных системах: учеб-ное 
пособие / Проскурин Ва-дим 
Геннадьевич, С.В. Крутов, И.В. 
Мацкевич. - Москва : Радио и 
связь, 2000. – 168с 
Сёмкин Сергей Николаевич   
Основы организационного 
обеспечения информационной 
безопасности объектов 
информатизации: учеб. пособие 
[для вузов] / Сёмкин Сергей 
Николаевич, Э.В. Беляков, С.В. 
Гребнев, В.И. Козачок. - М. : Ге-
лиос АРВ, 2005. - 192с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 183 

доп. 9 
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4.   Научный форум dxdy http://dxdy.ru 
5.   Математическая криптография http://cryptography.ru 
6.   База Данных Математических Ресурсов России –          
http://www.mathnet.ru/index.phtml/?&option_lang=rus  
7. Государственная публичная научно-техническая библиотека России - http://www.gpntb.ru/ 
8.  Естественнонаучный образовательный портал – http://www.en.edu.ru/. 
9.  Интернет-Университет Информационных Технологий – http://www.intuit.ru/ 
10.  Математика на страницах www.http://sbras.ru/win/mathpub/math_www.html 
11. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
12. Образовательный математический сайт - www.http://Exponenta.ru 
13.  Общероссийский математический портал Math-Net.Ru – http://www.mathnet.ru/ 
14. Российский общеобразовательный портал – http://www.edu.ru/ 
15.  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://eor.edu.ru/  
 

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

Технологии, используемые при выполнении различных видов работ во время 
производственной практики под руководством 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; 
− развивающее и проблемное обучение. 

Перечень программного обеспечения: 

− Семейство операционных систем Microsoft Windows; 
− Офисный пакет приложений Microsoft Office; 
− Система компьютерной алгебры Maple 12. 

Перечень информационных справочных систем: 

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

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

 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения производственной 

практики 

Базами практик являются предприятия (организации) Дальнего Востока, соответ-
ствующие модулю подготовки специалистов, например, такие как: кафедры «ВМ», «ПМ», 
«ВТ», отдел экспортного контроля и защиты информации ТОГУ, ИПМ ДВО РАН, Меж-
отраслевой информационно-аналитический центр  (г. Хабаровск), ФГУП НПП «Гамма»  
(г. Хабаровск), УФСТЭК России по ДФО  (г. Хабаровск), ИВЦ ОАО «РЖД» (г. Хабаровск), 
Хабаровский филиал АО «Рос-сельхозбанк», ПАО «Восточный Экспресс-Банк» (г. Хаба-
ровск), Управление МВД России по Хабаровскому краю, , ОАО «Социальный коммерческий 
банк Приморья» (г. Большой Камень), ООО ПК «Востоксистема» (г. Хабаровск), ОАО 
«Хабаровский аэропорт». 
 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 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 ограниченными 
возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отра-
жённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных 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. Студент-инвалид 
имеет право воспользоваться помощью тьютора для персонального сопровождения во время 
прохождения аттестации. 
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1. ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ.  
 

Тип – научно-исследовательская работа  

Способ проведения – концентрированная, стационарная, выездная. 

Форма проведения Производственная практика может иметь различные формы с 
ориентацией на исследование актуальных проблем современной науки и практики в области 
компьютерных технологий, разрабатываемых выпускающей кафедрой, с учетом темы 
выпускной квалификационной работы и в зависимости от места прохождения практики, 
например: 

- в учебных лабораториях кафедр вуза: 
- в научных подразделениях вуза; 
- в различных научных организациях, учреждениях и предприятиях региона. 

  

Научно-исследовательская работа проводится в интерактивной форме при участии 
студентов в решении исследовательских задач, возникающих в производственном процессе 
предприятий, учреждений, организаций, связанных с деятельностью систем информационной 
безопасности согласно заключенным договорам, а также в  лабораториях ТОГУ. 

        Научно-исследовательская работа проводится после завершения курса теоретического 
обучения и обеспечивает возможность применения студентами знаний и практических на-
выков в области компьютерной безопасности для определения практической и теоретической 
подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных Феде-
ральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направле-
нию подготовки 10.05.01 «Компьютерная безопасность» (КБ) (специализация Математиче-
ские методы защиты информации).  Место практики выбирается, как правило, с учетом темы 
выпускной квалификационной работы (ВКР) и согласуется с научным руководителем 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. 

Время проведения практики:  
11-й семестр. 
Конкретные даты устанавливаются рабочим учебным планом и графиком учебного 

процесса. 

Целями научно-исследовательской работы  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;  
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–  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; 
–  проведение исследований, непосредственно связанных с выпускной квалификационной  
   работой (ВКР). 

 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

– проведение научных исследований поставленной руководителем проблемы; 
– 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 утеч-
ки информации в компьютерных системах подразделения;                                                             
– изучение методик разработки нормативно-методических документов по организационной 
защите 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;                                                      
– проведения подбора и подготовки материалов по теме выпускной квалификационной рабо-
ты;                                                                                                                                                           
– 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. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, СООТНЕСЁННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

За период прохождения научно-исследовательской работы студенты должны собрать 
практический материал для отчета о работе в соответствии с содержанием настоящей 
программы.  

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение компетен-
ций. 

Планируемые результаты обучения по научно-исследовательской работе – получение знаний, 
умений и навыков 

№ 
п/п 

Номер 
/индекс 

компетенц
ии 

Содержание 
компетенции (или ее 

часть) 

В результате прохождения НИР обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-7 способность логи-
чески верно, аргу-
ментировано и ясно 
строить устную и  
письменную речь 
на русском языке, 
готовить и редак-
тировать тексты  
профессионального 
назначения, публи-
чно представлять 
собственные и из-
вестные научные 
результаты, вести 
дискуссии 

русский язык
 

логически верно 
и аргументиро-
ванно строить 
письменную и 
устную речь 
 

навыками ре-
дактирования 
текстов про-
фессионального 
назначения, как 
собственных, 
так и чужих 

2. ОК-10 способность само-
стоятельно приме-
нять методы и сред-
ства познания, обу-
чения и самокон-
троля для приобре-
тения новых знаний 
и умений, в том чи-
сле в новых обла-
стях, непосредст-
венно не связанных 
со сферой деятель-
ности, развития 

основные способы 
самоконтроля в 
целях приобрете-
ния новых знаний 
и умений 

применять пра-
вовые знания в 
развитии социа-
льных и профес-
сиональных ком-
петенций 

навыками внед-
рения професси-
ональных ком-
петенций в но-
вых областях, 
непосредственн
о не связанных 
со сферой деяте-
льности 
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№ 
п/п 

Номер 
/индекс 

компетенц
ии 

Содержание 
компетенции (или ее 

часть) 

В результате прохождения НИР обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

социальных и про-
фессиональных 
компетенций, 
изменения вида 
своей профессио-
нальной деятель-
ности 

3. ПК-7 способность учи-
тывать современ-
ные тенденции 
развития информа-
тики и вычисли-
тельной техники, 
компьютерных 
технологий в своей 
профессиональной 
деятельности 

основные тенден-
ции развития ин-
форматики и вы-
числительной 
техники 
 
 

применять тен-
денции развития 
информатики и 
вычислительной 
техники и ком-
пьютерных тех-
нологий в своей 
профессиональн
ой деятельности 

информацией в 
вопросах основ-
ных тенденций 
развития инфор-
матики и вычи-
слительной тех-
ники и компью-
терных техно-
логий в своей 
профессиональн
ой деятельности 

4. ПК-8 способность рабо-
тать с программны-
ми средствами при-
кладного, систем-
ного и специаль-
ного назначения 

основные програ-
мммные комплек-
сы прикладного, 
системного и спе-
циального назна-
чения 

создавать прог-
раммные проду-
кты на языках 
соответствую-
щих программ-
мных комплек-
сов 

приемами кон-
вертации прог-
раммных про-
дуктов для рабо-
ты с ними в раз-
ных комплексах 

5. ПК-10 способность фор-
мулировать резу-
льтат проведенных 
исследований в 
виде конкретных 
рекомендаций, вы-
раженных в терми-
нах предметной 
области изучаемого 
явления 

терминологию 
предметной обла-
сти своей профес-
сиональной дея-
тельности  
 

применять тер-
минологию пред-
метной области 
своей профес-
сиональной дея-
тельности 

навыками фор-
мулирования 
результатов 
проводимых 
исследований 
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№ 
п/п 

Номер 
/индекс 

компетенц
ии 

Содержание 
компетенции (или ее 

часть) 

В результате прохождения НИР обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

6. ПК-11 способность разра-
батывать формаль-
ные модели поли-
тик безопасности, 
политик управле-
ния доступом и ин-
формационными 
потоками в ком-
пьютерных сис-
темах 

о формальных мо-
делях политик бе-
зопасности и по-
литик управления 
доступом и ин-
формационными 
потоками в ком-
пьютерных систе-
мах 
 

разрабатывать 
формальные мо-
дели политик 
безопасности и 
политик управ-
ления доступом 
и информацион-
ными потоками в 
компьютерных 
системах 

навыками соз-
дания формаль-
ных моделей 
политик безопа-
сности и поли-
тик управления 
доступом и ин-
формационным
и потоками в 
компьютерных 
системах 

7. ПК-14 способность осу-
ществлять подбор, 
изучение и обобще-
ние научно-техни-
ческой информа-
ции, нормативных и 
методических мате-
риалов по методам  
обеспечения инфор-
мационной безопа-
сности компьютер-
ных систем 

методы отбора, 
изучения и обоб-
щения научно-тех-
нической инфор-
мации, норматив-
ных и методиче-
ских материалов 
по обеспечению 
информационной 
безопасности ком-
пьютерных сис-
тем 
 
 

отбирать, изу-
чать и обобщать 
научно-техниче-
скую информа-
цию, норматив-
ные и методиче-
ские материалы 
по обеспечению 
информацион-
ной безопасно-
сти компьютер-
ных систем 

методами отбо-
ра, изучения и 
обобщения на-
учно-техниче-
ской информа-
ции, норматив-
ных и методи-
ческих матери-
алов по обеспе-
чению информа-
ционной безо-
пасности ком-
пьютерных 
систем 

8. ПК-15 способность при-
менять современ-
ные методы и сред-
ства исследований 
для обеспечения 
информационной 
безопасности 
компьютерных 
систем 

современные ме-
тоды и средства 
исследований для 
обеспечения ин-
формационной 
безопасности ком-
пьютерных систем 

применять совре-
менные методы 
и средства иссле-
дований для обе-
спечения инфор-
мационной безо-
пасности ком-
пьютерных сис-
тем 

постоянно обно-
вляемой инфор- 
мацией о новых 
методах и сред-
ствах исследо-
ваний для обе-
спечения ин-
формационной 
безопасности 
компьютерных 
систем 
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№ 
п/п 

Номер 
/индекс 

компетенц
ии 

Содержание 
компетенции (или ее 

часть) 

В результате прохождения НИР обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

9. ПК-16 способность про-
водить анализ безо-
пасности компью-
терных систем с 
использованием 
отечественных и 
зарубежных стан-
дартов в области 
компьютерной  
безопасности 

о методах анализа 
безопасности ком-
пьютерных сис-
тем 
 
 

применять мето-
ды анализа безо-
пасности ком-
пьютерных сис-
тем, используя 
отечественные и 
зарубежные 
стандарты в об-
ласти компью-
терной безопас-
ности 

техникой ана-
лиза безопас-
ности компью-
терных систем, 
используя оте-
чественные и 
зарубежные 
стандарты в 
области ком-
пьютерной 
безопасности 

10. ПК-18 способность разра-
батывать математи-
ческие модели бе-
зопасности защи-
щаемых компью-
терных систем 

основные матема-
тические модели 
безопасности за-
щищаемых ком-
пьютерных систем
 
 

разрабатывать 
ма-тематические 
модели безопас-
ности защища-
емых компью-
терных систем 

навыками ана-
лиза разрабаты-
ваемых матема-
тических моде-
лей безопасно-
сти защища-
емых компью-
терных систем 

11. ПК-19 способность прово-
дить обоснование и 
выбор рациональ-
ного решения по  
уровню защищен-
ности компьютер-
ной системы с уче-
том заданных тре-
бований 

классификацию 
уровней защищен-
ности компьютер-
ных систем 
 
 

проводить обо-
снование и вы-
бор рациональ-
ного решения 
уровней защи-
щенности ком-
пьютерных си-
стем с учётом 
заданных тре-
бований 

навыками фор-
мулирования 
требований к 
уровню защи-
щенности ком-
пьютерных си-
стем 

12. ПК-20 способность прово-
дить анализ и фор-
мализацию постав-
ленных задач в об-
ласти компьютер-
ной безопасности 

основные методы 
анализа и форма-
лизации задач в 
области компью-
терной безопасно-
сти 
 
 

проводить ана-
лиз и формали-
зацию задач в 
области компью-
терной безопа-
сности 

алгоритмом 
проведения 
анализа и фор-
мализации задач 
в области ком-
пьютерной бе-
зопасности 
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№ 
п/п 

Номер 
/индекс 

компетенц
ии 

Содержание 
компетенции (или ее 

часть) 

В результате прохождения НИР обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

13. ПК-26 способность участ-
вовать в проведе-
нии эксперимен-
тально-исследова-
тельских работ при 
аттестации системы 
защиты информа-
ции с учетом требо-
ваний к уровню за-
щищенности ком-
пьютерной системы 

о методах прове-
дения эксперимен-
тально-исследова-
тельских работ 
при аттестации 
системы защиты 
информации 
 

проводить экспе-
риментально-ис-
следова-тельские 
работы при атте-
стации системы 
защиты инфор-
мации с учётом 
требований к 
уровню защи-
щённости ком-
пьютерной 
системы 

методологией 
учёта требо-
ваний к уровню 
защищённости 
компьютерной 
системы 

14. ПК-28 способность обо-
сновывать правиль-
ность выбранной 
модели решения 
профессиональной 
задачи, сопостав-
лять эксперимен-
тальные данные и 
теоретические 

о методологии 
решения профес-
сиональных задач 
 
 

обосновывать 
правильность 
выбора модели 
решения профес-
сиональной зада-
чи 

методами сопо-
ставления экс-
перименталь-
ных и теорети-
ческих данных 

15. ПСК-2.3 способность разра-
батывать вычисли-
тельные алгоритмы, 
реализующие сов-
ременные матема-
тические методы 
защиты информа-
ции 

технологические 
методы разработ-
ки вычислитель-
ных алгоритмов, 
реализующих 
современные 
математические 
методы защиты 
информации 
 

разрабатывать 
вычислительные 
алгоритмы, реа-
лизующие сов-
ременные мате-
матические ме-
тоды защиты 
информации 

навыками тес-
тирования вы-
числительных 
алгоритмов, 
реализующих 
современные 
математические 
методы защиты 
информации 

16. ПСК-2.4 способность моде-
лировать алгорит-
мы в системах ком-
пьютерной мате-
матики, оценивать 
их работоспособ-
ность и эффектив-
ность 

технологические 
методы моделиро-
вания алгоритмов 
в системах ком-
пьютерной мате-
матики 
 

моделировать 
алгоритмы в 
системах ком-
пьютерной 
математики 

методами оцен-
ки работоспосо-
бности и эффек-
тивности алго-
ритмов, созда-
ваемых в си-
стемах компью-
терной матема-
тики 
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№ 
п/п 

Номер 
/индекс 

компетенц
ии 

Содержание 
компетенции (или ее 

часть) 

В результате прохождения НИР обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

17. ПСК-2.6 cпособность разра-
батывать, анализи-
ровать и обосновы-
вать адекватность 
математических 
моделей процессов, 
возникающих при 
работе программно- 
аппаратных средств 
защиты информа-
ции 

технологию мето-
дов разработки 
адекватных мате-
матических моде-
лей процессов, 
возникающих при 
работе програм-
мно-аппаратных 
средств защиты 
информации 
 

разрабатывать 
адекватные мате-
матические мо-
дели процессов, 
возникающих 
при работе про-
граммно-аппар-
атных средств 
защиты инфор-
мации 

методами ана-
лиза и обосно-
вания адекват-
ности математи-
ческих моделей 
процессов, воз-
никающих при 
работе програм-
мно-аппарат-
ных средств 
защиты инфор-
мации 

18. ПСК-2.7 cпособность прово-
дить сравнитель-
ный анализ и осу-
ществлять обосно-
ванный выбор прог-
раммно-аппаратных 
средств защиты 
информации 

технологию про-
ведения сравни-
тельного анализа 
выбора програм-
мно-аппаратных 
средств защиты 
информации 
 

проводить срав-
нительный ана-
лиз выбора про-
граммно-аппа-
ратных средств 
защиты инфор-
мации 

навыками обо-
снованного 
выбора прог-
раммно-аппа-
ратных средств 
защиты инфор-
мации 

 
3. МЕСТО НИР В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Научно-исследовательская работа является обязательной частью основной образовательной 
программы подготовки специалистов по защите информации по направлению подготовки 
10.05.01 «Компьютерная безопасность», завершающей этапы обучения и проводится после 
освоения студентом программ теоретического и практического обучения.  

Согласно ФГОС по направлению «Компьютерная безопасность» научно-исследовательская 
работа входит в цикл дисциплин С5. «Учебная и производственная практики и НИР». 

Научно-исследовательская работа  базируется на знаниях, сформированных на 
предыдущем уровне образования при изучении дисциплин предшествующих ей циклов 
С1 – С3, а также дисциплин специализации С3.Б.21.1, С3.Б.21.2, С3.Б.21.3 и дисциплин по 
выбору С3.В.ДВ.1.1 и С3.В.ДВ.1.2,.  
 

4. ОБЪЁМ НИР В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
В НЕДЕЛЯХ, ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоемкость освоения дисциплины Научно-исследовательская работа  6 зачёт-
ных единиц, 216 часов самостоятельной работы. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
Содержание НИР определяется организациями (лабораториями), руководителем в 

зависимости от тематики исследований. В начале НИР руководитель от организации (лабо-
ратории) проводит со студентами занятия, на которых рассказывает студентам о тематике 
научных задач, решаемых организацией (лабораторией), знакомит с приборной базой, мето-
дами исследований, программным обеспечением. 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 НИР. Индивидуальное задание составляется применительно к условиям работы в 
данной организации (лаборатории) руководителем НИР от университета совместно с руково-
дителем НИР от организации. 

НИР проходит в лаборатории теории чисел и криптографии кафедры высшей мате-
матики, в других лабораториях ТОГУ, а также в организациях, связанных по роду своей 
деятельности с компьютерной и информационной безопасностью, имеющих соответствую-
щие договоры с университетом. 

За время практики студент должен работать, используя оборудование соответствую-
щей организации, соблюдая установленную отчётность. Предварительно студенты получают 
общий инструктаж по задачам НИР, методики её прохождения в соответствии с установлен-
ным графиком и формами отчётности. 

№ Разделы (этапы) 
НИР 

Формир
уемые 
компете
нции 

Виды учебной работы во время 
НИР, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Организация 
НИР 

 ОК-7,    
ОК-10 

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

4 Дневник 

2 Подготовительный 
этап 

ОК-7,     
ОК-10; 
ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-10, 
 ПК-11,  
ПК-14- 
ПК-16, 
ПК-18- 
ПК-20, 
ПК-26, 
ПК-28 

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

30 Дневник 

3 Прохождение 
НИР 

ОК-7,     
ОК-10; 
ПК-7, 
ПК-8, 

Выбор методов решения 
поставленной задачи. 
Выполнение индивидуального 
задания. 

150 Дневник, 
рабочие 

материалы 
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№ Разделы (этапы) 
НИР 

Формир
уемые 
компете
нции 

Виды учебной работы во время 
НИР, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

ПК-10, 
 ПК-11, 
ПК-14- 
ПК-16, 
ПК-18- 
ПК-20, 
ПК-26, 
ПК-28; 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.6 
ПСК-2.7 

Сбор информации и материалов 
по теме дипломной работы 

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

ОК-7,     
ОК-10; 
ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-10, 
 ПК-11, 
ПК-14- 
ПК-20, 
ПК-26, 
ПК-28; 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.6 
ПСК-2.7 

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

30 Дневник, 
рабочие 

материалы. 

5 Подведение 
итогов НИР 

ОК-7,     
ОК-10 

Представление и защита отчёта 
по НИР на заседании комиссии. 

2 Отчёт по  НИР 

                                                                                      ИТОГО ЧАСОВ 216  

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

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО НИР 
Отчётность по научно-исследовательской работе – зачёт с оценкой. 

По окончании НИР студент-практикант в недельный срок со дня начала занятий сдаёт 
заверенный в организации отчёт по НИР (приложение 7) и дневник по НИР (приложение 6) 
руководителю НИР от кафедры на проверку. Отчёт рецензируется руководителем НИР 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 НИР учитываются:  
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1. Оценка руководителя от организации за работу студента во время прохождения НИР.  
2. Характеристика с места прохождения НИР, подписанная руководителем НИР от организа-
ции и заверенная печатью организации.  
3. Оценка за отчёт по НИР, отражающая полноту содержания и качество его выполнения, 
соответствие содержание отчета программе НИР и индивидуальному заданию  

Итоги НИР и мероприятия по её улучшению рассматриваются на заседании кафедры. 
Подведение итогов НИР проводится на совете факультета и научно-методических конферен-
циях. 
     Требования к отчёту по НИР 

В отчёте по НИР необходимо отразить всю работу, выполненную студентом в течение 
НИР, согласно требованиям рабочей программы. Отчёт должен быть написан кратко, техни-
чески грамотно и литературно обработан. Отчёт составляется индивидуально каждым прак-
тикантом. 

Отчёт оформляется с соблюдением общепринятых норм (ЕСКД, ГОСТ 7.32-01). На 
титульном листе отчёта должны быть указаны министерство, названия университета и 
кафедры, которая руководит НИР, наименование НИР, место и сроки прохождения НИР, 
фамилия и инициалы студента, номер группы, а также фамилии, инициалы и должности 
руководителей НИР 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 НИР от организации с подписью. 
Отчёт иллюстрируется программным кодом (листинг программа), рисунками, схемами, 

эскизами, фотографиями. 
Объём отчёта – 15- 20 с. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
научно-исследовательской работе 

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).  
   В ФОС также входят характеристика и оценка результатов практики со стороны руководи-
теля практики от предприятия. 
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7.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения      
    научно-исследовательской работы: 
а) общекультурные: 
– способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и  
   письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты про-  
  фессионального назначения, публично представлять собственные и известные  
  научные результаты, вести дискуссии (ОК-7). 
– способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения  
   и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в но- 
   вых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, разви- 
   тия социальных и профессиональных компетенций, изменения вида своей  
   профессиональной деятельности (ОК-10). 
б) общепрофессиональные: 
   ной деятельности (ПК-7). 
– способность работать с программными средствами прикладного, системного  
   и специального назначения (ПК-8). 
– способность формулировать результат проведенных исследований в виде  
   конкретных рекомендаций, выраженных в терминах предметной области  
   изучаемого явления (ПК-10). 
– способность разрабатывать формальные модели политик безопасности, поли- 
   тик управления доступом и информационными потоками в компьютерных  
   системах (ПК-11). 
– способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-техниче- 
   ской информации, нормативных и методических материалов по методам  
   обеспечения информационной безопасности компьютерных систем (ПК-14). 
– способность применять современные методы и средства исследований для  
   обеспечения информационной безопасности компьютерных систем (ПК-15). 
– способность проводить анализ безопасности компьютерных систем с исполь- 
   зованием отечественных и зарубежных стандартов в области компьютерной  
   безопасности (ПК-16). 
– способность разрабатывать математические модели безопасности защищае- 
   мых компьютерных систем (ПК-18). 
– способность проводить обоснование и выбор рационального решения по  
  уровню защищенности компьютерной системы с учетом заданных требований   
  (ПК-19). 
– способность проводить анализ и формализацию поставленных задач в обла- 
   сти компьютерной безопасности (ПК-20). 
– способность участвовать в проведении экспериментально-исследовательских  
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   работ при аттестации системы защиты информации с учетом требований к  
   уровню защищенности компьютерной системы (ПК-26). 
– способность к проведению экспериментального исследования компьютерных  
   систем с целью выявления уязвимостей (ПК-27). 
– способность обосновывать правильность выбранной модели решения профес- 
   сиональной задачи, сопоставлять экспериментальные данные и теоретические  
   (ПК-28). 
в) профессионально-специализированные: 
– способность разрабатывать вычислительные алгоритмы, реализующие совре-менные 
математические методы защиты информации (ПСК-2.3); 
– способность моделировать алгоритмы в системах компьютерной математики, оценивать их 
работоспособность и эффективность (ПСК-2.4); 
– cпособность разрабатывать, анализировать и обосновывать адекватность математических 
моделей процессов, возникающих при работе программно- аппаратных средств защиты 
информации (ПСК-2.6); 
– cпособность проводить сравнительный анализ и осуществлять обоснованный выбор 
программно-аппаратных средств защиты информации (ПСК-2.7). 
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. 

10 
сем. 

11 
сем. 

ОК-7 + + + + + + + + + + + 
ОК-10 + + + + + + + + + + + 
ПК-7     + + + + + + + 
ПК-8 + + + + + + + + + + + 
ПК-10      + + + + + + 
ПК-11      + + + + + + 
ПК-14      + + + + + + 
ПК-15      + + + + + + 
ПК-16      + + + + + + 
ПК-18        + + + + 
ПК-19        + + + + 
ПК-20        + + + + 
ПК-26      + + + + + + 
ПК-28      + + + + + + 
ПСК-2.3        + + + + 
ПСК-2.4        + + + + 
ПСК-2.6        + + + + 
ПСК-2.7        + + + + 
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7.2. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧ-
НЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ, 
ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ. 

Показатели оценивания: 

Код 
компетенции 
по ФГОС 

Показатели освоения 
Разделы (этапы) НИР 

1 2 3 4 5 
 

ОК-7 
Знать русский язык. + + + + + 
Уметь логически верно и аргументированно 
строить письменную и устную речь. + + + + + 
Владеть навыками редактирования текстов 
профессионального назначения, как собствен-
ных, так и чужих .

+ + + + + 

ОК-10 

Знать основные способы самоконтроля в це-
лях приобретения новых знаний и умений.  + + +  
Уметь применять правовые знания в развитии 
социальных и профессиональных компетенций.   + + +  
Владеть навыками внедрения профессиональ-
ных компетенций в новых областях, непосред-
ственно не связанных со сферой деятельности. 

 + + +  

 
ПК-7 

Знать основные тенденции развития информа-
тики и вычислительной техники.  + + + + 
Уметь применять тенденции развития информа-
тики и вычислительной техники и компьютер-
ных технологий в своей профессиональной дея-
тельности. 

 + + + + 

Владеть информацией в вопросах основных 
тенденций развития информатики и вычисли-
тельной техники и компьютерных технологий в 
своей профессиональной деятельности.. 

 + + + + 

 
 
 

ПК-8 

Знать основные программные комплексы при-
кладного, системного и специального назначе-
ния. 

 + + + + 

Уметь создавать программные продукты на 
языках соответствующих программных ком-
плексов. 

  + +  

Владеть приемами конвертации программных 
продуктов для работы с ними в разных комп-
лексах. 

  + +  

 
ПК-10 

Знать терминологию предметной области своей 
профессиональной деятельности. + + + + + 
Уметь применять терминологию предметной 
области своей профессиональной деятельности.  + + + + 
Владеть навыками формулирования результатов 
проводимых исследований.   + + + 

 
ПК-11 

Знать о формальных моделях политик безопас-
ности и политик управления доступом и инфор-
мационными потоками в компьютерных систе-

 + + + + 
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Код 
компетенции 
по ФГОС 

Показатели освоения 
Разделы (этапы) НИР 

1 2 3 4 5 
мах. 
Уметь разрабатывать формальные модели поли-
тик безопасности и политик управления досту-
пом и информационными потоками в компью-
терных системах. 

  + + + 

Владеть навыками создания формальных моде-
лей политик безопасности и политик управления 
доступом и информационными потоками в ком-
пьютерных системах. 

  + + + 

 
ПК-14 

Знать методы отбора, изучения и обобщения 
научно-технической информации, нормативных 
и методических материалов по обеспечению 
информационной безопасности компьютерных 
систем. 

 + + + + 

Уметь отбирать, изучать и обобщать научно-
техническую информацию, нормативные и мето-
дические материалы по обеспечению информа-
ционной безопасности компьютерных систем. 

  + + + 

Владеть методами отбора, изучения и обобще-
ния научно-технической информации, норма-
тивных и методических материалов по обеспе-
чению информационной безопасности компью-
терных систем. 

  + + + 

 
ПК-15 

Знать современные методы и средства иссле-
дований для обеспечения информационной 
безопасности компьютерных систем. 

 + + + + 

Уметь применять современные методы и 
средства исследований для обеспечения 
информационной безопасности компьютерных 
систем. 

  + +  

Владеть постоянно обновляемой информацией 
о новых методах и средствах исследований для 
обеспечения информационной безопасности 
компьютерных систем. 

  + +  

 
ПК-16 

Знать о методах анализа безопасности компью-
терных систем.  + + + + 
Уметь применять методы анализа безопасности 
компьютерных систем, используя отечественные 
и зарубежные стандарты в области компьютер-
ной безопасности. 

  + +  

Владеть техникой анализа безопасности ком-
пьютерных систем, используя отечественные и 
зарубежные стандарты в области компьютерной 
безопасности. 

  + +  

 Знать основные математические модели безо-
пасности защищаемых компьютерных систем.  + + + + 
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Код 
компетенции 
по ФГОС 

Показатели освоения 
Разделы (этапы) НИР 

1 2 3 4 5 
ПК-18 Уметь разрабатывать математические модели 

безопасности защищаемых компьютерных си-
стем. 

  + +  

Владеть навыками анализа разрабатываемых 
математических моделей безопасности защища-
емых компьютерных систем. 

  + +  

 
ПК-19 

Знать классификацию уровней защищенности 
компьютерных систем.  + + + + 
Уметь проводить обоснование и выбор рацио-
нального решения уровней защищенности ком-
пьютерных систем с учётом заданных требова-
ний. 

  + +  

Владеть навыками формулирования требований 
к уровню защищенности компьютерных систем.   + +  

 
ПК-20 

Знать основные методы анализа и формализа-
ции задач в области компьютерной безопасно-
сти. 

 + + + + 

Уметь проводить анализ и формализацию задач 
в области компьютерной безопасности.   + +  
Владеть алгоритмом проведения анализа и 
формализации задач в области компьютерной 
безопасности.. 

  + +  

 
ПК-26 

Знать о методах проведения экспериментально-
исследовательских работ при аттестации систе-
мы защиты информации. 

 + + + + 

Уметь проводить экспериментально-исследова-
тельские работы при аттестации системы защи-
ты информации с учётом требований к уровню 
защищённости компьютерной системы. 

  + + + 

Владеть методологией учёта требований к 
уровню защищённости компьютерной системы.   + + + 

 
ПК-28 

 

Знать о методологии решения профессиональ-
ных задач.  + + + + 
Уметь обосновывать правильность выбора 
модели решения профессиональной задачи.   + + + 
Владеть методами сопоставления эксперимен-
тальных и теоретических данных.   + + + 

 
ПСК-2.3 

Знать технологические методы разработки вы-
числительных алгоритмов, реализующих совре-
менные математические методы защиты инфор-
мации. 

 + + + + 

Уметь разрабатывать вычислительные алгорит-
мы, реализующие современные математические 
методы защиты информации. 

  + + + 

Владеть навыками тестирования вычислитель-
ных алгоритмов, реализующих современные ма-   + + + 
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Код 
компетенции 
по ФГОС 

Показатели освоения 
Разделы (этапы) НИР 

1 2 3 4 5 
тематические методы защиты информации. 

 
ПСК-2.4 

Знать технологические методы моделирования 
алгоритмов в системах компьютерной матема-
тики. 

 + + + + 

Уметь моделировать алгоритмы в системах 
компьютерной математики.   + + + 
Владеть методами оценки работоспособности и 
эффективности алгоритмов, создаваемых в си-
стемах компьютерной математики. 

  + + + 

 
ПСК-2.6 

Знать технологию методов разработки адекват-
ных математических моделей процессов, возни-
кающих при работе программно-аппаратных 
средств защиты информации. 

 + + + + 

Уметь разрабатывать адекватные математиче-
ские модели процессов, возникающих при ра-
боте программно-аппаратных средств защиты 
информации. 

  + + + 

Владеть методами анализа и обоснования адек-
ватности математических моделей процессов, 
возникающих при работе программно-аппарат-
ных средств защиты информации. 

  + + + 

 
ПСК-2.7 

Знать технологию проведения сравнительного 
анализа выбора программно-аппаратных средств 
защиты информации. 

 + + + + 

Уметь проводить сравнительный анализ выбора 
программно-аппаратных средств защиты инфор-
мации. 

  + + + 

Владеть навыками обоснованного выбора прог-
раммно-аппаратных средств защиты информа-
ции. 

  + + + 

 

Критерии оценивания: 

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

Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине НИР в форме зачёта с оценкой: 
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«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 НИР, получении отрицательного отзыва о работе и 
неудовлетворительной оценке при защите отчета студент не допускается к выполнению 
ВКР.  

На заседании кафедры ВМ студенту, который не прошёл НИР или получил неудовлет-
ворительную оценку, могут назначить индивидуальные сроки прохождения НИР или отчи-
слить из университета. 

 
 

7.3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

За время прохождения НИР каждый студент выполняет индивидуальное задание, 
содержание которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, 
определяемых руководителем НИР. 

Приведем примеры типовых заданий: 

– 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  
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   для малого бизнеса". 

– Методика тестирования на проникновение. Распознавание вредоносного ПО  

   на основе эвристического анализа.                           

7.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 
001/243 от 10.07.2015). 

Отчёты по НИР являются специфической формой письменных работ, позволяющей 
студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретённые за время прохождения 
НИР. Отчёт по НИР практике готовится индивидуально. Объём отчёта может составлять 15-
20 страниц. 

По окончании НИР студент защищает отчёт перед комиссией, назначенной заведую-
щим кафедрой. Оценка по защите отчёта о НИР проставляется руководителем НИР от универ-
ситета 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 
студента в период НИР (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. 

Общие вопросы промежуточного контроля самостоятельной работы студентов*  
1. Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности  
2. Характеристика организации (наименование, организационно-правовая форма, ее история, 
виды деятельности).  
3. Кадровая политика на предприятии (организации). Анализ должностных инструкций 
персонала данного предприятия.  
4. Структура основного и вспомогательного производства их организация, система 
оперативно производственного планирования защиты информации.  
5. Анализ методов контроля на предприятии (организации) по сохранности 
конфиденциальной информации.  
6. Стиль и метод управления системой защиты информации. 
7. Анализ в динамике основных показателей защищенности конфиденциальной информации 
на предприятии: затраты на внедрение средств защиты 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.  
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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) НИР, осваиваемым студентом самостоятельно, определяются в соответствии с ин-
дивидуальными заданиями. 

 

  8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для проведения 
научно-исследовательской работы 

 

 

№ 
пп Кафедра 

Кол-во 
обучающ

. 
по ОП 

Наименование 
дисциплин в 
соответствии с 
учебным планом 

Наименование печатных и электронных 
образовательных и информационных 

ресурсов 

Тип 
издания 
(основ./д

оп) 

Кол-во 
экз. 

библиот
еч. 

фонда 
1 2 3 4 5 6 7 

 Высшая 
матема-
тика 

25 Научно-
исследовательская 
работа 

Мельников Владимир Павлович  
Информационная безопасность и защита 
информации: учебное пособие для вузов / 
Мельников Владимир Павлович, С.А. 
Клейменов, А.М. Петраков; под ред. С.А. 
Клейменова. - 2-е изд., стер. - Москва : 
Academia, 2007. - 336с. : ил. 

основ. 8 

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

основ. 23 

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

основ. 31 

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. 

доп. 3 
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Чмора, Андрей Львович. Современная 
прикладная криптография : учеб. пособие. 
- М. : Гелиос АРВ, 2001. - 256с. : ил 

доп. 1 

Смарт, Н.  Криптография : пер. с англ. / 
под ред. С.К. Ландо. - М. : Техносфера, 
2005. - 528с. : ил. 

доп. 1 

Василенко, Олег Николаевич. Теоретико-
числовые алгоритмы в криптографии : 
монография. - М. : МЦНМО, 2003. - 328c. : 
ил. 

доп. 3 

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

доп. 5 

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. 

доп. 2 

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

доп. 29 

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. 

доп. 45 

Гашков Сергей Борисович  
Криптографические методы защиты 
информации: учеб. пособие для вузов 
(направ. "Приклад. математ. и  информат." 
и "Информ. технологии") / Гашков Сергей 
Борисович, Э.А. Применко, М.А. 
Черепнев. - Москва : Academia, 2010. - 
304с. 

доп. 7 

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, 

доп. 15 
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8.1 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/).  

2008. - 288с. 

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

доп. 3 

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

доп. 29 

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

доп. 4 
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9.  ГОСТ 7.32–2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому     
делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Правила     оформления» [Электронный 
ресурс] / (http://base.garant.ru/3924639/) 

 

8.2 Электронные ресурсы 

1.   электронный каталог библиотеки ТОГУ http://library.khstu.ru/search/searching.php 

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

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

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

5.   Математическая криптография http://cryptography.ru 

6.   База Данных Математических Ресурсов России –          
http://www.mathnet.ru/index.phtml/?&option_lang=rus  
 
7. Государственная публичная научно-техническая библиотека России - http://www.gpntb.ru/ 
 
8.  Естественнонаучный образовательный портал – http://www.en.edu.ru/. 
 
9.  Интернет-Университет Информационных Технологий – http://www.intuit.ru/ 
 
10.  Математика на страницах www.http://sbras.ru/win/mathpub/math_www.html 
 
11. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
12. Образовательный математический сайт - www.http://Exponenta.ru 
 
13.  Общероссийский математический портал Math-Net.Ru – http://www.mathnet.ru/ 
 
 
14. Российский общеобразовательный портал – http://www.edu.ru/ 
 
15.  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://eor.edu.ru/  
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении научно-
исследовательской работы, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости)  

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

− реализацию принципов методологии научного исследования; 
− применение общенаучных теоретических методов; 
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− 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; 
− развивающее и проблемное обучение. 

Перечень программного обеспечения: 

− Семейство операционных систем Microsoft Windows; 
− Офисный пакет приложений Microsoft Office; 
− Система компьютерной алгебры Maple 12. 

Перечень информационных справочных систем: 

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

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

 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения научно-исследовательской 

работы 

Для материально- технического обеспечения НИР используются:  

− 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); 
− Хабаровское отделение Института прикладной математики ДВО РАН; 
− Вычислительный центр ДВО РАН; 
− учебные аудитории, соответствующие действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 
проведении учебных и производственных работ. 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НИР ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

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



68 

 

        При определении мест научно-исследовательской работы для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 
экспертизы, отра-жённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендован-ных условий и видов труда. 

При необходимости, для прохождения НИР создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятель-
ности 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 НИР. Студент-инвалид имеет 
право воспользоваться помощью тьютора для персонального сопровождения во время 
прохождения аттестации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

ДНЕВНИК 
по производственной практике 

Студента  _____________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

ФКФН 

Курс  N   Группа  КБ-NN 

Кафедра Высшей математики 

Предприятие:  ________________________ 

Сроки практики с _______ по ____________ 

Руководитель от кафедры:    Фамилия И.О. 

Руководитель от предприятия: Фамилия И.О. 
 

Хабаровск, 20NN г. 
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I. ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Месяц 
и 

число 

Место работы Продол
жительн
ость 

работы 
(дни, 
часы) 

Краткое содержание работы 
 

Подпись 
непосредствен

ного 
Руководителя  

Отдел Рабочее 
место 

      
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Подпись студента _____________ 
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II. Сдача студентами гостехминимума или квалификационных норм по основным должностным 
профессиям 

Дата Что сдано Оценка Состав комиссии 

    
    
    

 

Подпись заверяется                                                                               Подпись руководителя практики от предприятия  

в отделе кадров 
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III. Индивидуальные задания, выдаваемые руководителем практики от кафедры 
 

№ 

п.п. 

Краткое содержание индивидуальных заданий Отметка о выполнении 

1 Изучить организацию и управление деятельностью 
подразделения 

Выполнено1 

2 Изучить правила эксплуатации средств 
вычислительной техники, измерительных приборов 
или технологического оборудования, имеющегося в 
подразделении, а также их обслуживание. 

Выполнено2 

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

Выполнено3 

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

Выполнено4 

Подпись руководителя от кафедры _________________________________ 
                                                 

1 (см. Глава I. Прохождение производственной практики. NN.NN-NN.NN) 
2 (см. Глава I. Прохождение производственной практики. NN.NN-NN.NN) 
3 (см. Глава I. Прохождение производственной практики. NN.NN-NN.NN) 
4 (см. Глава I. Прохождение производственной практики. NN.NN-NN.NN) 
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IV. Помощь производству, исследовательская или рационализаторская работа студента на 
производстве 

 

Дата Содержание работ или предложения Заключения руководителя практики 
от предприятия о работе 
(предложении) студента 

   

   

 

       Подпись заверяется                                                                               Подпись руководителя практики от предприятия  

       в отделе кадров 
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                                         V. Лекции, доклады, беседы, прослушанные студентом во время практики 

Дата Фамилия, имя, отчество, должность лектора. Тема и краткое содержание лекции, доклада и беседы 

  

  

  

  

  

  

    Подпись заверяется                                                                               Подпись руководителя практики от предприятия  

    в отделе кадров    
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VI. Заключение студента по итогам практики и пожелания 
 

 

 

 

 

 

 

Подпись студента  __________________________________________________ 
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VII. Отзыв о качестве выполнения студентом программы практики со стороны руководителя 
практики от предприятия (приобретение технических навыков, охват работы, качество, помощь 
производству, активность, дисциплина и т. д.) 

 

 

м. п. 

                                                                                                     Подпись руководителя  __________________________ 

                                                                                                                    (предприятия) 
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VIII. Отзыв о качестве выполнения студентом программы практики со стороны руководителя 
практики от кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка   __________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

(подпись руководителя)  (фамилия, имя, отчество) 

 

_____________________________________________________________________________ 

(подпись завкафедрой)  (фамилия, имя, отчество) 



 

 

                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Факультет компьютерных и фундаментальных наук 

Кафедра Высшей математики 

 

 

ОТЧЁТ 

по производственной практике 

 

          Студент     Фамилия, Имя, Отчество 

ФКФН 
Курс:  N   Группа:  КБ-NN 
Кафедра: Высшей математики 
Предприятие:  ______________________ 
Сроки практики: с NN.NN.NN по NN.NN.NN 
Руководитель от кафедры: Фамилия И.О. 
Руководитель от предприятия: Фамилия И.О. 
 
Оценка                               ___________________  
  
Подпись руководителя от кафедры ___________ 

 

 

Хабаровск 

 20NN 
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                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

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 «Учебное заведение», в лице  проректора по учебной работе 
Сорокина Николая Юрьевича,  действующего на основании доверенности № 09/14 от  16.01.2014 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 Учебного заведения в процессе теоретического 

обучения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности 
Организация предоставляет места для прохождения практики студентам Учебного заведения. 

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 Учебного заведения 

и от Организации. 
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Организация обязана: 
2.1.1. В срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, принять студентов Учебного 
заведения 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 максимально возможную информацию и обеспечить необходимыми материалами в соответствии с 
индивидуальным заданием и программой практики (темы дипломного проекта).                                                                            
2.1.5. Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 
отношения к специальности студентов.  

2.2. Учебное заведение обязано: 
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 
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случаях нарушения условий настоящего Договора студентами или Учебным заведением. О таких нарушениях 
Организация извещает Учебное заведение в письменном виде. 

3.2. Учебное Заведение 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 учебного заведения в период прохождения практики осуществляется за счет 
Учебного заведения. 

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 
 

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 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 Учебного заведения От Организации 

Проректор по учебной работе ТОГУ  

 

__________________Н.Ю. Сорокин  

 

___________________          
_____________________________ 

                                                                                                                                                                       (ф.и.о.) 
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Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О.  

 

Курс 

 

Группа 

 

Специальность 

     

     

     

     

     

 Зав.кафедрой    _________________                    ______________________________ 

         (подпись) (ф.и.о.) 
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ПУТЕВКА  
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с  Приказом 
Минобразования РФ от 25 марта 2003г. №1154 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования», с Программами практик, разработанными кафедрами 
университета, графиком учебного процесса 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   
 Директор института _________________________ /Ф.И.О./ 

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

 Руководитель практики  

                                     от института (факультета) _________________ /Ф.И.О./ 
                                     тел.: ______________________________________________ 

Прибыл на предприятие   
(число, месяц, год)  

 М. П.                      ________________  __________________  ___________________ 
                        (подпись)                            (дожность)                                 /ф.и.о./ 

Выбыл с предприятия   
(число, месяц, год)  

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

Прибыл в 
университет___________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

  М. П.    ________________  __________________  _______________                         

                                                      ПУТЕВКА           ПРИЛОЖЕНИЕ 4        
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с  Приказом 
Минобразования РФ от 25 марта 2003г. №1154 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования», с Программами практик, разработанными кафедрами 
университета, графиком учебного процесса 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 
 Директор института _________________________ /Ф.И.О./

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

 Руководитель практики  

                                     от института (факультета) _________________ /Ф.И.О./ 
                                     тел.: ______________________________________________

Прибыл на предприятие 
(число, месяц, год)  

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

Выбыл с предприятия 
(число, месяц, год) 

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

Прибыл в 
университет___________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

  М. П.    ________________  __________________  _______________                     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Факультет компьютерных и фундаментальных наук 

Кафедра Высшей математики 

 

 

 

ОТЧЁТ 

по учебной практике 

 

          Студент     Фамилия, Имя, Отчество 

ФКФН 
Курс:  N   Группа:  КБ-NN 
Кафедра: Высшей математики 
Сроки практики: с NN. NN. NN по NN. NN. NN 
Руководитель от кафедры: Фамилия И.О. 
Оценка                               ___________________  
Подпись руководителя от кафедры ___________ 

 

 

 

 

Хабаровск 

20NN  
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Содержание 

Введение 

Индивидуальное задание 

Основное содержание 

Заключение 

Библиографический список 

Подпись студента 

Приложения (в случае необходимости) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

ДНЕВНИК 
научно-исследовательской работы 

Студента  ______________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

ФКФН 

Курс  N   Группа  КБ-NN 

Кафедра Высшей математики 

Предприятие:  ________________________ 

Сроки НИР с _______ по _______________ 

Руководитель от кафедры:    Фамилия И.О. 

Руководитель от предприятия: Фамилия И.О. 
Хабаровск 

 20NN  
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I. ПРОХОЖДЕНИЕ НИР 
 

Месяц 
и 

число 

Место работы Продол
жительн
ость 

работы 
(дни, 
часы) 

Краткое содержание работы 
 

Подпись 
непосредствен

ного 
Руководителя  

Отдел Рабочее 
место 

      
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Подпись студента _____________ 
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                                         II. Лекции, доклады, беседы, прослушанные студентом во время НИР 

Дата Фамилия, имя, отчество, должность лектора. Тема и краткое содержание лекции, доклада и беседы 

  

  

  

  

  

  

    Подпись заверяется                                                                               Подпись руководителя НИР от предприятия  

    в отделе кадров    
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III. Заключение студента по итогам НИР и пожелания 
 

 

 

 

 

 

 

Подпись студента  __________________________________________________ 
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IV. Отзыв о качестве выполнения студентом программы НИР со стороны руководителя НИР от 
организации  

 

 

 

 

м. п. 

 

                                                                                                     Подпись руководителя  __________________________ 

                                                                                                                    (организации) 
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V. Отзыв о качестве выполнения студентом программы НИР со стороны руководителя практики от 
кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка   __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(подпись руководителя)  (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

(подпись завкафедрой)  (фамилия, имя, отчество) 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Факультет компьютерных и фундаментальных наук 

Кафедра Высшей математики 

 

 

ОТЧЁТ 

о научно-исследовательской работе 

 

          Студент     Фамилия, Имя, Отчество 

ФКФН 
Курс:  N   Группа:  КБ-NN 
Кафедра: Высшей математики 
Организация:  ______________________ 
Сроки НИР: с NN.NN.NN по NN.NN.NN 
Руководитель от кафедры: Фамилия И.О. 
Руководитель от организации: Фамилия И.О. 
 
Оценка                               ___________________  
  
Подпись руководителя от кафедры ___________ 

 

 

Хабаровск 

 20NN 
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