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1. Пояснительная записка. 

Практика студентов специальности 10.05.01 «Компьютерная 

безопасность» является частью основной общеобразовательной программы 

высшего образования. Сквозная программа практик составлена на основании 

федерального государственного образовательного стандарта для 

специальности «Компьютерная безопасность». 

Виды итогового контроля – отчеты по практике (оценка). 
 

2. Цели практики 

Программа учебной практики направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению курсовой работы 

в организациях различных организационно-правовых форм. 

 

3. Задачи дисциплины 

Основными задачами учебной практики являются: 

 приобретение навыков профессиональной работы и решения 

практических задач в сфере информационной безопасности; 

 совершенствование навыков сбора, систематизации и анализа 

информации, необходимой для решения практических задач в сфере 

информационной безопасности; 

 закрепление знаний, полученных в процессе обучения, адаптация к 

рынку труда; 

 углубленное изучение перспективных разработок на предприятии; 

 участие в выполнении проектно-конструкторских и экспериментально-

исследовательских работах; 

 изучение структуры предприятия и действующей на нем системы 

управления; 

 изучение информационной структуры предприятия; 

 изучение информационных технологий, используемых на предприятии; 

 сбор, систематизация, обобщение материала для выполнения курсовых 

работ. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика относится к блоку Б2.П «Практика», вариативная 

часть программы. 

Практика студентов по специальности «Компьютерная безопасность» 

является составной частью учебного процесса и имеет целью закрепление и 

углубление компетенций, достигаемых студентами в процессе обучения, 

приобретение необходимых навыков практической работы по изучаемому 

направлению обучения. 

Практика проводится в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) в части 



государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников. 

При прохождении практики студент должен грамотно использовать 

теоретический, практический материал и методы всех дисциплин разделов 

учебного цикла основной образовательной программы (УЦ ООП), изученных 

к моменту прохождения практики. Результаты, полученные на практике, 

используются для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Предшествующими дисциплинами являются все дисциплины учебного 

плана, обеспечиваемые дисциплины – Курсовая работе, производственная 

практика. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 

В результате прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурными (ОК): 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

Общепрофессиональными (ОПК): 

 способностью учитывать современные тенденции развития 

информатики и вычислительной техники, компьютерных технологий в 

своей профессиональной деятельности, работать с программными 

средствами общего и специального назначения (ОПК-7); 

 способностью разрабатывать формальные модели политик 

безопасности, политик управления доступом и информационными 

потоками в компьютерных системах с учетом угроз безопасности 

информации (ОПК-9); 

 

Профессиональными (ПК): 

 способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-

технической информации, методических материалов отечественного и 

зарубежного опыта по проблемам компьютерной безопасности, а также 

нормативных правовых актов в сфере профессиональной деятельности 

(ПК-1); 

 способностью участвовать в теоретических и экспериментальных 

научно-исследовательских работах по оценке защищенности 

информации в компьютерных системах, составлять научные отчеты, 

обзоры по результатам выполнения исследований (ПК-2); 

 способностью проводить анализ безопасности компьютерных систем на 

соответствие отечественным и зарубежным стандартам в области 

компьютерной безопасности (ПК-3); 

 способностью участвовать в разработке и конфигурировании 

программно-аппаратных средств защиты информации, включая 

защищенные операционные системы, системы управления базами 



данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, средства 

криптографической защиты информации (ПК-5); 

 способностью участвовать в разработке проектной и технической 

документации (ПК-6); 

 способностью проводить анализ проектных решений по обеспечению 

защищенности компьютерных систем (ПК-7); 

 способностью участвовать в разработке подсистемы информационной 

безопасности компьютерной системы (ПК-8); 

 способностью участвовать в проведении экспериментально-

исследовательских работ при аттестации объектов с учетом требований 

к уровню защищенности компьютерной системы (ПК-9); 

 способностью оценивать эффективность реализации систем защиты 

информации и действующих политик безопасности в компьютерных 

системах, включая защищенные операционные системы, системы 

управления базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной 

защиты, средства криптографической защиты информации (ПК-10); 

 способностью участвовать в проведении экспериментально-

исследовательских работ при проведении сертификации средств защиты 

информации в компьютерных системах по требованиям безопасности 

информации (ПК-11); 

 способностью организовывать работу малых коллективов 

исполнителей, находить и принимать управленческие решения в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-13); 

 способностью организовывать работы по выполнению режима защиты 

информации, в том числе ограниченного доступа (ПК-14); 

 способностью разрабатывать проекты нормативных правовых актов и 

методические материалы, регламентирующие работу по обеспечению 

информационной безопасности компьютерных систем (ПК-16); 

 способностью производить проверки технического состояния и 

профилактические осмотры технических средств защиты информации 

(ПК-19); 

 способностью выполнять работы по восстановлению 

работоспособности средств защиты информации при возникновении 

нештатных ситуаций (ПК-20). 

 

Профессионально-специализированных (ПСК): 

 способностью использовать современные критерии и стандарты для 

анализа безопасности распределенных компьютерных систем (ПСК-

3.1); 

 способностью анализировать защиту информации в распределенных 

компьютерных системах, проводить мониторинг, аудит и контрольные 

проверки работоспособности и защищенности распределенных 

компьютерных систем (ПСК-3.2); 



 способностью организовывать защиту информации в распределенных 

компьютерных системах (ПСК-3.4). 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

изучить: 

1. - организацию и управление деятельностью соответствующего 

подразделения; 

2. - вопросы планирования и финансирования разработок подразделения; 

3. - технологические процессы и производственное оборудование в 

подразделениях предприятия, на котором проводится практика; 

4. - действующие стандарты, технические условия, положения и 

инструкции по эксплуатации аппаратных и программных средств 

вычислительной техники, периферийного и связного оборудования, по 

программам испытаний и оформлению технической документации; 

5. - методы определения экономической эффективности исследований и 

разработок; 

6. - правила эксплуатации средств вычислительной техники, 

измерительных приборов или технологического оборудования, 

имеющегося в подразделении, а также их обслуживание; 

7. - вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности и 

экологической чистоты; 

освоить: 

1. - методы анализа технического уровня изучаемого аппаратного и 

программного обеспечения информационных систем и их 

компонентов для определения их соответствия действующим 

техническим условиям и стандартам; 

2. - аппаратные и программные средства, используемые при 

проектировании и эксплуатации информационных систем и их 

компонентов;  

3. - порядок и методы проведения и оформления патентных 

исследований;  

4. - порядок пользования периодическими реферативными и справочно-

информационными изданиями по профилю работы подразделения. 

В результате практики студенты должны изучить:  

- правила техники безопасности и порядок организации труда на 

рабочих местах;  

- требования режима безопасности и делопроизводства;  

- особенности соблюдения специальных правил при работе с 

оперативно-технической и служебной документацией;  

- основные обязанности должностных лиц подразделения по защите 

информации;  

- основные характеристики и возможности используемых в 

подразделении технических, программных, аппаратных и 

криптографических средств защиты информации, методы и 



тактические приемы их применения для решения задач по 

обеспечению информационной безопасности объекта;  

- общие принципы существующего порядка использования 

технических и программных средств защиты информации;  

- методы применения системного подхода к обеспечению 

информационной безопасности в различных сферах деятельности 

подразделения;  

- в рамках задач обеспечения информационной безопасности с 

применяемыми в подразделении подходами к решению вопросов 

использования радиоэлектронной аппаратуры и других технических 

средств. 

7. Место и период проведения практики 

В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса 

Института математики и компьютерных наук Тюменского государственного 

университета студенты специальности 10.05.01 «Компьютерная 

безопасность» проходят учебную практику в течение 2 недель в 6 семестре. 

Учебная практика проводится в форме ознакомительной деятельности на 

предприятиях, закрепленных приказом по университету и, как правило, 

имеющих договор с университетом о проведении практик. При этом среди 

предприятий выбираются имеющие определенный опыт в эксплуатации 

современных программных средств, сложившиеся сферы деятельности и 

структуру управления. 

Возможны различные варианты предприятий в качестве баз практик по  

направлениям деятельности. 

Конкретный вид предприятия – базы практики утверждается персонально для 

каждого студента приказом по университету с учетом специализации, 

тематики выпускной работы и предполагаемого места работы по окончании 

университета. 

Конкретные формы прохождения практики могут выражаться в присутствии 

на мероприятиях по обеспечению информационной безопасности на 

предприятии. Одной из форм прохождения практики может являться научно-

исследовательская работа обучающегося, которому предоставляется 

возможность: изучать специализированную литературу, достижения 

отечественной и зарубежной науки в области защиты информации и другую 

необходимую научную информацию; участвовать в проведении научных 

исследований по плану кафедры; осуществлять сбор,  обработку, анализ и 

систематизацию научной информации по выбранной теме (заданию); 



регулярно выступать с докладами и сообщениями на конференциях, 

семинарах. 

Во время прохождения практики обучающийся обязан соблюдать правила 

внутреннего распорядка и иные нормативные акты, определяющие порядок 

деятельности работников соответствующих органов и организаций, 

выполнять указания руководителя практики. 

План-график прохождения практики разрабатывается руководителем от 

университета и от предприятия с учетом особенностей базы практики и вида 

практики. Сроки прохождения практики устанавливаются графиком учебного 

процесса. 

8. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 108 часов, 3 зачетных 

единицы, 2 недель в 6 семестре, из них 72 самостоятельная работа и 36 

контактная работа. 
Таблица 2. 

Общая трудоемкость учебной практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов  

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1.  

Инструктаж по 

прохождению практики и 

правилам безопасности 

работы 

Ознакомительная 2 Опрос 

2.  

Ознакомление с 

организацией работы на 

предприятии или в 

структурном 

подразделении 

Практическая, 

самостоятельная 
16 

Опрос, 

отчет 

3.  

Ознакомление с 

должностными и 

функциональными 

обязанностями 

Практическая, 

самостоятельная 
6 Опрос 

4.  

Ознакомление с 

техническим парком СВТ 

и существующей 

системой сетевых 

телекоммуникаций 

Практическая, 

самостоятельная 
8 Опрос 

5.  

Ознакомление с 

используемым системным 

программным 

обеспечением, 

корпоративными 

стандартами 

Практическая, 

самостоятельная 
16 Опрос 

6.  
Изучение политик 

безопасности 

Практическая, 

самостоятельная 
16 Опрос 



7.  
Выявление объекта 

защиты 
Практическая 8 Опрос 

8.  

Изучение литературы по 

теме исследования 

(проектирования) 

Теоретическая 16 Опрос 

9.  
Работа над проектом, 

практическая работа 
Практическая 10 

Опрос, 

отчет 

10.  
Оформление и защита 

отчета  
Практическая 10 

Опрос, 

отчет 

11.  Итого*  108  

* - с учетом самостоятельной работы и иных видов работ 

 

9. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием 

форм отчетности по практике 

По окончании практики студент представляет на выпускающую 

кафедру: 

- письменный отчет о прохождении практики с подписью руководителя 

практики от предприятия, заверенной печатью предприятия; 

- отзыв (характеристику) о своей работе с указанием сроков прохождения 

практики, подписанный руководителем организации и заверенный 

печатью; 

- календарный план, прохождения практики, подписанный 

руководителем организации и заверенный печатью. 

Отчет по практике составляется и защищается каждым студентом. В 

целом содержание отчета и объем представленного материала должны давать 

исчерпывающее представление о работе, проделанной студентом во время 

производственной практики. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по практике 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

Контроль качества прохождения учебной практики осуществляется 

путем проверки теоретических знаний и практических навыков с 

использованием промежуточной аттестации: 

 прием письменного отчета; 

 прием доклада о прохождении практики. 

Промежуточный контроль прохождения учебной практики 

осуществляется в рамках пятибалльной системы. 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из 

матрицы компетенций) 

Дисциплины. 

1 семестр 

Иностранный язык (ПК-6); 

Физика (ПК-1,2); 



Информатика (ОПК-7); 

История создания технологий хранения, передачи и защиты 

информации (ПК-6,7,13,14); 

История криптографии (ОК-4); 

Русский язык и культура речи (ПК-2,6); 

 

2 семестр 

Иностранный язык (ПК-6); 

Физика (ПК-1,2); 

Аппаратные средства вычислительной техники (ОПК-7, ПК-8, 15); 

Технологии WEB-программирования (ПК-1,6, ПСК-3.4); 

 

3 семестр 

Иностранный язык (ПК-6); 

Экономика (ПК-13); 

Аппаратные средства вычислительной техники (ОПК-7, ПК-8, 15); 

Иностранный язык в профессиональной сфере (ПК-6); 

 

4 семестр 

Системы управления базами данных (ПК-1, 7, 19); 

Иностранный язык в профессиональной сфере (ПК-6); 

Физика-II (ПК-2, 3); 

Аудит информационной безопасности (ОПК-9, ПК-11, ПСК-3.2); 

Зарубежные стандарты по информационной безопасности (ОПК-7,9, 

ПК-3, 6, 10); 

 

5 семестр 

Теория информации (ОПК-7); 

Физическая культура (ОК-4); 

Защита программ и данных (ОПК-9, ПК-12,15,17, ПСК- 3.5); 

Сети и системы защиты информации (ПК-16,17, ПСК-3.4); 

Методы программирования (ПК-1); 

Системы управления базами данных (ОПК-8, ПК-1, 7, 19); 

Основы построения защищенных баз данных (ПК-14,18,19, ПСК-3.1, 

3.4); 

Защита в операционных системах (ПК-5,10,12,14,16,18); 

Компьютерные сети (ПК-4,19, ПСК-3.4); 

  

6 семестр 

Теория информации (ОПК-7); 

Физическая культура (ОК-4); 

Теория вероятностей и математическая статистика (ПК-1,2,3); 

Сети и системы защиты информации (ПК-16,18, ПСК-3.4); 

Методы программирования (ПК-1); 

Электроника и схемотехника (ПК-6,15); 



Операционные системы (ПК-17,19); 

Защита в операционных системах (ПК-5,10,12,14,16); 

 

7 семестр 

Гуманитарные аспекты информационной безопасности (ОК-4, ПК-15); 

Теория вероятностей и математическая статистика (ПК-1,2,3); 

Теоретико-числовые методы в криптографии (ПК-1,2,6,7); 

Основы построения защищенных компьютерных сетей (ПК-12, 17,19); 

Методы программирования (ПК-1); 

Операционные системы (ПК-18, 19); 

Основы управленческой деятельности (ПК-2,13,14); 

Системы обнаружения компьютерных атак (ПК-4,12, 16); 

 

8 семестр 

Основы информационной безопасности (ПК-1); 

Криптографические методы защиты информации (ПК-5,8,11,15,16); 

Основы построения защищенных компьютерных сетей (ПК-12,19); 

Защита персональных данных в ИСПДн (ПК-5,16, ПСК-3.2); 

Современные информационные системы (ПК-10, ПСК-3.1, 3.2); 

Планирование вычислительных экспериментов (ОПК-7, ПК-7,9,10, 

ПСК-3.2); 

Имитационное моделирование (ПК-3,7,10); 

Теория управления информационной безопасностью распределенных 

компьютерных систем (ПК-8, 16, 19); 

Методы анализа рисков (ОПК-9, ПК-2, 3, 10, 16, ПСК-3.2); 

 

9 семестр 

Основы экологии (ОК-4); 

Правоведение (ПК-13); 

Криптографические протоколы (ПК-5,8,11,15); 

Организационное и правовое обеспечение информационной 

безопасности (ОПК-9, ПК-1, 6, 15, ПСК-3.1); 

Информационные технологии (ОПК-7, ПК-13); 

Исследование операций (ОК-4, ПК-1); 

Дополнительные главы теории чисел (ОК-4, ПК-1); 

 

10 семестр 

Техническая защита информации (ПК-12,16,19); 

Теория игр (ПК-2,6); 

Дополнительные разделы теории алгоритмов (ПК-2,4); 

Дополнительные главы криптографии (ПК-5,8,10); 

Построение информационных приложений на базе промышленных 

СУБД (ПК-20, ПСК-3.1); 

Модели безопасности компьютерных систем (ОПК-7, 9, ПК-2, 8, 5); 



Электронно-цифровая подпись в системах защищенного 

документооборота (ПК-14, ПСК-3.1, 3.2, 3.4); 

 

Курсовые работы. 

Курсовая работа по специальности (ОПК-7,9, ПК 1-20, ПСК 3.1-3.4); 

 

Практики 

Учебная практика (ОПК-9, ПК-1, 7, 9, 10, 11, 16, 20, ПСК-3.1, 3.2, 3.4);  

Производственная практика (ОПК-9, ПК-2,3,5-11,13,14,16,19,20, ПСК-

3.1, 3.2, 3.4); 

Преддипломная практика (ОПК-7, 9, ПК-1-3, 5-11,13,14,16,19,20, ПСК-

3.1, 3.2, 3.4); 

 

Итоговая аттестация 

Государственный экзамен по специальности (ОПК-9, ПК-

1,7,9,10,11,16,17,20, ПСК-3.1, 3.4); 

Выпускная квалификационная работа (ОПК-9, ПК-1,7,9,10,11,16,17,20, 

ПСК-3.1, 3.4). 

 

10.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

Индивидуальные задания на весь период учебной практики 

предлагаются каждому студенту его руководителем от предприятия и 

согласуются с руководителем практики от университета. 

10. 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

характеризующих этапы формирования компетенций 

В начале практики студент согласует с руководством предприятия 

индивидуальный план прохождения практики, с помощью руководителя 

практики от организации и составляет календарный план индивидуальной 

работы на весь период практики. Студент обязан добросовестно выполнять 

должностные обязанности, строго выполнять действующие на предприятии 

правила внутреннего распорядка, правила охраны труда и техники 

безопасности, принимать участие в производственных и технических 

совещаниях специалистов и руководителей, он несет ответственность за 

выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными работниками. 

Студент должен систематически отчитываться о ходе практики перед 

руководителем практики от предприятия. 

По окончании практики студент представляет на выпускающую 

кафедру: 

- письменный отчет о прохождении практики с подписью руководителя 

практики от предприятия, заверенной печатью предприятия; 



- отзыв (характеристику) о своей работе с указанием сроков прохождения 

практики, подписанный руководителем организации и заверенный 

печатью. 

Отчет по практике составляется каждым студентом. В целом содержание 

отчета и объем представленного материала должны давать исчерпывающее 

представление о работе, проделанной студентом во время преддипломной 

практики. 

При оформлении отчета следует соблюдать требования ГОСТ 7.32-2001. 

Структурными элементами отчета являются: титульный лист; реферат; 

содержание; определения; обозначения и сокращения; введение; основная 

часть; заключение; список использованных источников; приложения 

(обязательные структурные элементы выделены жирным шрифтом). 

Реферат должен содержать: сведения об объеме отчета, количестве 

иллюстраций, таблиц, приложений, количестве частей отчета, количестве 

использованных источников; перечень ключевых слов; текст реферата. Текст 

реферата должен отражать: объект разработки; цель работы; метод или 

методологию проведения работы; результаты работы; основные 

характеристики; степень внедрения; рекомендации по внедрению или итоги 

внедрения результатов работы; область применения; экономическую 

эффективность или значимость работы; прогнозные предположения о 

развитии объекта исследования. Если отчет не содержит сведений по какой-

либо из перечисленных структурных частей реферата, то в тексте реферата она 

опускается, при этом последовательность изложения сохраняется. 

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой 

технико-экономической  проблемы, основание и исходные данные для 

разработки темы, обоснование необходимости проведения исследовательской 

или проектной работы, показать актуальность темы. 

В основной части отчета приводят данные, отражающие сущность, 

методику и основные результаты выполненной работы или комплекса работ 

на производственной и преддипломной практике.  

Заключение должно содержать: краткие выводы по результатам 

работы, выполненной во время практики; оценку полноты решений 

поставленных задач; разработку рекомендаций и исходных данных по 

конкретному использованию результатов  работы; оценку технико-

экономической эффективности внедрения. 

Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, использованных при составлении отчета. Сведения об источниках 

приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. 

В приложения могут быть включены: промежуточные математические 

доказательства, формулы и расчеты; иллюстрации вспомогательного 

характера; копии технического задания на выполнения работ, программы 

работ; акты внедрения результатов НИР т.п. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на практике 



Индивидуальные задания: 

- Познакомиться со структурой предприятия и сферой его деятельности, 

выявить проблемы всех уровней по профилю проходимой практики. 

- Ознакомиться с программным обеспечением, используемым в работе 

предприятия. 

- Осуществить сбор и анализ информации о необходимом уровне 

использования программного обеспечения. 

- Отразит результаты проведенного анализа в дневнике практики. 

- Установить программное обеспечение, позволяющее осуществлять 

поддержку производственных процессов. 

- Составить программы на одном из языков программирования для 

решения определенных задач предприятия и внедрить в эксплуатацию. 

- Разработать или обновить и усовершенствовать имеющуюся на 

предприятии базу данных. 

- Установить и настроить работу локальной сети предприятия. 

- Создать и разработать методику использования математических 

моделей для осуществления производственных процессов. 

Индивидуальные задания на весь период учебной практики 

предлагаются каждому студенту его руководителем от предприятия и 

согласуются с руководителем практики от университета. 

Студент вправе, не ограничиваясь заданием, исследовать любые 

вопросы, которые касаются темы квалификационной работы или выбранной 

будущей профессиональной деятельности по согласованию с руководителем 

практики. 

В период учебной практики студент ведет дневник, в котором он 

описывает полученные задания, проводимые мероприятия и виды работ, 

выполненные в ходе практики. После ее завершения руководитель от 

предприятия дает характеристику студенту в письменном виде, заверив ее 

подписью и печатью предприятия. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

12.1. Основная литература: 

1. Ивашко А. Г. Подготовка курсовых и дипломных работ: учебное пособие/ 

А. Г. Ивашко. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010 

2. Загинайлов, Ю.Н. Теория информационной безопасности и методология 

защиты информации: учебное пособие / Ю.Н. Загинайлов. - М.; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - 253 с.: - ISBN 978-5-4475-3946-7; [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276557 (29.01.2017). 

3. Технологии защиты информации в компьютерных сетях / Н.А. Руденков, 

А.В. Пролетарский, Е.В. Смирнова, А.М. Суровов. - 2-е изд., испр. - М.: 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 369 с.; 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428820 (29.01.2017). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276557
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428820


4. Аверченков, В. И. Аудит информационной безопасности: учебное пособие 

для вузов [Электронный ресурс] / В. И. Аверченков. - М.: Флинта, 2011. - 

269 с. - 978-5-9765-1256-6. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=93245 (29.01.2017). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации: по состоянию на 1 апреля 2014 г. 

- Москва: Проспект, 2014 

2. Креопалов, В. В. Технические средства и методы защиты информации. 

Учебн [Электронный ресурс]: практическое пособие / В. В. Креопалов. - М.: 

Евразийский открытый институт, 2011. - 278 с. - 978-5-374-00507-3. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90753 (29.01.2017).. 

3. Федорова М. Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования: учебное 

пособие для студентов вузов/ М. Ю. Федорова. - 4-е изд., испр. - Москва: 

Академия, 2013 

4. Иванова, Н. Ю. Системное и прикладное программное обеспечение 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Ю. Иванова, В. Г. Маняхина. - 

М.: Прометей, 2011. - 202 с. - 978-5-4263-0078-1. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105792 (29.01.2017).  

5. Гринберг, А. С. Информационные технологии управления [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. С. Гринберг, Н. Н. Горбачев, А. С. 

Бондаренко. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 479 с. - 5-238-00725-6. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119135 (29.01.2017). 

6. Системы защиты информации в ведущих зарубежных странах: учебное 

пособие для вузов [Электронный ресурс] / В. И. Аверченков, М. Ю. Рытов, 

Г. В. Кондрашин, М. В. Рудановский. - М.: Флинта, 2011. - 224 с. - 978-5-

9765-1274-0. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93351 (29.01.2017). 

7. Зыков, Р. И. Системы управления базами данных [Электронный ресурс] / 

Р. И. Зыков. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 162 с. - 978-5-504-00394-8. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142314 

(29.01.2017). 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

 вузовские электронно-библиотечные системы учебной литературы; 

 база научно-технической информации ВИНИТИ РАН; 

 доступ к открытым базам цитирования, в т.ч. springer.com, 

scholar.google.com, math-net.ru. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 



Студент использует то программное обеспечение, которое имеется на 

предприятии, на котором он проходит практику. 

14. Материально-техническое обеспечение практики 

Целиком и полностью определяется задачами, поставленными перед 

студентом-практикантом руководителями практики. К нему могут относиться: 

полигоны, лаборатории, специально оборудованные кабинеты, 

измерительные и вычислительные комплексы, транспортные средства, 

бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении работ. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Подготовительный этап: 

Перед началом учебной практики студент получает от своего научного 

руководителя задание (если задача ставится руководителем практики от 

университета), направление на практику и дневник практики, который 

заполняется им ежедневно. Задание заверяется подписью заведующего 

кафедрой. Этот этап так же включает в себя инструктаж студента по технике 

безопасности. 

Основной  этап: 

За время прохождения практики студент обязан решить, поставленную перед 

ним задачу, участвовать в работах, проводимых предприятием, и собрать 

исходные данные для написания выпускной квалификационной работы. В 

ходе этого этапа студент ежедневно заполняет дневник практики. 

Этап обработки и анализа полученной информации, написание отчета: 

По окончании срока практики дневник выполненных работ проверяется 

руководителем от производственного учреждения. Факт проверки 

удостоверяется подписью на полях дневника. На фирменном бланке или на 

специально отведенном листе в конце дневника руководитель практики от 

организации пишет отзыв о работе студента. Студент производит обработку 

полученных данных в ходе преддипломной практики и составляет отчет по 

форме, указанной в п. 10.3 настоящего учебно-методического комплекса. 
 

 

 


