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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина "Курсовая работа по специальности" реализует требования 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по специальности 10.05.01 «Компьютерная 
безопасность». 

Целью  написания курсовой работы по специальности является углубление 
знаний по дисциплинам, читаемых кафедрой информационной безопасности, 
получение практических навыков. 

Задачами дисциплины являются:  
- углубление, систематизацию и закрепление знаний по специальным 

дисциплинам;  
-применение этих знаний для решения конкретных научных и практических 

задач;  
- развитие у студентов способностей и навыков самостоятельной научно-

исследовательской и практической деятельности;  
- формирование умения правильно оформлять полученные результаты в 

соответствии с принятыми стандартами. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 

Курсовая работа по специальности в учебном плане специальности 
«Компьютерная безопасность» относится к блоку Б2.Н. 

Курсовая работа базируется на знании студентами всего комплекса 
дисциплин математического, естественнонаучного и профессионального циклов. 

 

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения данной образовательной программы. 

 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:  

 
общепрофессиональные (ОПК): 

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

 способностью разрабатывать формальные модели политик безопасности, 
политик управления доступом и информационными потоками в 
компьютерных системах с учетом угроз безопасности информации (ОПК-9). 
 
профессиональные (ПК): 

 с 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 проводить анализ и участвовать в разработке 
математических моделей безопасности компьютерных систем (ПК-4); 

 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 проводить инструментальный мониторинг защищенности 
компьютерных систем (ПК-12); 

 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 предложения по совершенствованию системы 
управления информационной безопасностью компьютерной системы (ПК-
15); 

 способностью разрабатывать проекты нормативных правовых актов и 
методические материалы, регламентирующие работу по обеспечению 
информационной безопасности компьютерных систем (ПК-16); 

 способностью производить установку, наладку, тестирование и 
обслуживание современного общего и специального программного 
обеспечения, включая операционные системы, системы управления базами 
данных, сетевое программное обеспечение (ПК-17); 

 способностью производить установку, наладку, тестирование и 
обслуживание современных программно-аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности компьютерных систем, включая 
защищенные операционные системы, системы управления базами данных, 



компьютерные сети, системы антивирусной защиты, средства 
криптографической защиты информации (ПК-18); 

 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-специализированными (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 использовать современные среды и технологии, разработки 
программного обеспечения в распределенных компьютерных системах с 
учетом требований информационной безопасности (ПСК-3.3); 

 способностью организовывать защиту информации в распределенных 
компьютерных системах (ПСК-3.4); 

 способностью участвовать в формировании, реализации и контроле 
эффективности политики информационной безопасности распределенных 
компьютерных систем (ПСК-3.5). 

 1.4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
изучить: 
- организацию и управление деятельностью соответствующего подразделения; 
- вопросы планирования и финансирования разработок подразделения; 
- технологические процессы и производственное оборудование в подразделениях 
предприятия, на котором проводится практика; 
- 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; 
- методы определения экономической эффективности исследований и 
разработок; 
- правила эксплуатации средств вычислительной техники, измерительных 
приборов или технологического оборудования, имеющегося в подразделении, а 
также их обслуживание; 
- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологической 
чистоты; 
 
освоить: 
- методы анализа технического уровня изучаемого аппаратного и программного 
обеспечения информационных систем и их компонентов для определения их 
соответствия действующим техническим условиям и стандартам; 
- аппаратные и программные средства, используемые при проектировании и 
эксплуатации информационных систем и их компонентов;  
- порядок и методы проведения и оформления патентных исследований;  



- порядок пользования периодическими реферативными и справочно-
информационными изданиями по профилю работы подразделения. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость курсовой работы по специальности 20 часов  в 6 и 8 

семестрах. 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов 

Трудоем-
кость, 

час 

Формы текущего 
контроля 

1  Подготовительный 

этап: выбор темы 

работы, 

знакомство с 

предметной 

областью 

Ознакомительная  2 Опрос 

2  Основной этап: 

сбор 

информации по 

теме работы, 

проведение 

исследования 

Практическая, 

самостоятельная 

14 Собеседование с 

руководителем 

курсовой работы. 

3.  Написание текста 

курсовой работы и 

защита 

Написание текста и 

защита  

4 Текст курсовой 

работы, публичное 

выступление 

Итого  20 зачет 

 

3. Тематический план. 

Темы курсовых работ разрабатываются на выпускающих кафедрах 
университета. Перечень предлагаемых тем работ с указанием научного 
руководителя утверждается заведующим кафедрой и доводится до сведения 
студентов в течение первых двух недель текущего учебного года.    

Студент может выбрать одну из предложенных кафедрой тем либо 
предложить свою тему, сформировавшуюся в процессе прохождения практики или 
отражающую его научные интересы. В этом случае он обязан обосновать 
актуальность выбранной темы и согласовать ее с научным руководителем.    

Курсовые работы выполняются студентом на протяжении всего учебного 
семестра. За своевременность и качество их выполнения непосредственную 
ответственность несет студент. 

Цель научного руководства заключается в постановке проблемы, контроле над 
работой студента в течение учебного года и критическом анализе выполняемой 
студентом работы. При этом руководитель:    

-оказывает помощь студенту в разработке календарного плана работы и 
контролирует его выполнение;    

-рекомендует основную литературу и другие источники информации по теме 
исследования;    

-проводит консультации по выполнению работы;    
-производит критический поэтапный анализ работы;    
-дает заключительный отзыв о работе.    



 
Значительна роль научного руководителя в развитии самостоятельности и 

творческого подхода студента к выполнению курсовых - работ. Руководитель 
предоставляет студенту свободу при формулировке цели и задач исследования, в 
поиске источников информации, в выборе теоретического материала и методов 
исследования. 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Курсовая работа по специальности базируется на связи со всеми 
дисциплинами, освоенными студентом на соответствующем этапе. 

5. Содержание разделов дисциплины 
5.1. Оформление текста 
Текст рекомендуется набирать в редакторе Microsoft Word. Формат страницы – 

А4; шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 14 пт; междустрочный интервал 
– 1,5; выравнивание – по ширине; отступ первой строки абзаца – 1,25 см. Текст 
следует располагать на одной стороне листа бумаги с соблюдением следующих 
размеров полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.  

Курсовую работу и ВКР принято сдавать в брошюрованном виде.  
Страницы ВКР нумеруются арабскими цифрами. Нумерация страниц по всему 

тексту должна быть сквозной, включая приложения. Номер страницы ставится в 
центре нижней части листа без точки. На титульном листе, который является 
первой страницей, и листе с содержанием номера не ставятся. Все структурные 
элементы работы (содержание, введение, главы, заключение, список 
использованной литературы, приложения) должны начинаться с новой страницы.  

5.2. Оформление структурных элементов 
Заголовки основных структурных элементов (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

НАЗВАНИЯ ГЛАВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ) 
печатаются прописными жирными буквами и располагаются по центру страницы. 
Заголовки параграфов печатаются строчными жирными буквами. Точки в конце 
заголовков не ставятся, заголовки не подчеркиваются. Переносы слов в 
заголовках не допускаются. Расстояние между предыдущим абзацем, заголовком 
и последующим абзацем должно составлять 3 интервала. Если заголовок или 
подзаголовок включает несколько предложений, их разделяют точкой.  

Главы дипломной работы должны иметь порядковую нумерацию, и 
обозначаться арабскими цифрами с точкой (например, ГЛАВА 1., ГЛАВА 2 и т.д.).  

Параграфы должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждой главы. 
Номер включает номер главы и порядковый номер параграфа, отделенный точкой 
(например, 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., и т.д.).  

В прил. 3 приведен пример оформления содержания работы.  

5.3. Оформление таблиц 
Систематизированные виды информации, в том числе статистический 

материал, расчетные данные, должны оформляться с помощью таблиц. Таблицы, 
за исключением расположенных в приложениях, должны иметь сквозную 
нумерацию арабскими цифрами, либо нумерацию в пределах главы, как показано 
в примере. Слово «Таблица», ее номер и название указываются в одной строке 
слева над таблицей без абзацного отступа.  

Пример:  
Таблица 2.1. Стандартные сообщения программы об ошибках  



Код ошибки Причина возникновения  
 
На каждую таблицу обязательно должна быть ссылка в тексте (например, 

Табл. 2.1). Таблицу, в зависимости от размера, помещают либо сразу после 
абзаца, содержащего ссылку на нее, либо на следующей странице. В случае 
размещения таблицы на отдельной странице или в приложении допускается ее 
расположение в альбомной ориентации.  

Если таблица занимает более одной страницы, то ее размещают в 
приложении, делят на части и располагают на последующих листах. Слово 
таблица и ее наименование не повторяют, вместо заголовков граф указывают 
номера колонок арабскими цифрами. Такая же нумерация должна быть и на 
первой странице таблицы. В приложения также могут выноситься таблицы 
вспомогательного и справочного характера.  

5.4. Оформление рисунков 
К рисункам относятся графики, схемы, диаграммы и т.д. Рисунки, за 

исключением расположенных в приложениях, должны иметь сквозную нумерацию 
арабскими цифрами. Возможна нумерация в пределах главы. Каждый рисунок 
сопровождается наименованием, которое помещается под рисунком рядом с 
номером и выравнивается по центру страницы.  

Пример:  
 
Рисунок 1.1. Поверхности, полярные относительно сферы.  
На каждый рисунок обязательно должна быть ссылка в тексте (например, Рис. 

1.1). Рисунок помещают либо сразу после абзаца, содержащего ссылку на него, 
либо на следующей странице. В случае размещения рисунка на отдельной 
странице или в приложении допускается его расположение в альбомной 
ориентации.  

5.5. Оформление формул 
Формулы следует создавать с помощью специальных средств Microsoft Word 

(например, с помощью редактора формул Microsoft Equation 3.0 или, в последних 
версиях Word, с помощью встроенного конструктора формул), выделять из текста 
в отдельную строку, располагать по центру. Нумеровать следует наиболее 
важные формулы, на которые необходимо сослаться в последующем тексте. 
Формулы последовательно нумеруются арабскими цифрами в круглых скобках 
либо по всей работе (сквозная нумерация), либо в пределах главы (двойной 
номер). Порядковые номера формул располагаются у правого края на уровне 
нижней строки формулы. Пояснение значений символов и числовых 
коэффициентов приводится непосредственно под формулой, в той же 
последовательности, в которой они даны в формуле. Значение каждого символа и 
числового коэффициента следует писать с новой строки.  
Пример:  
(2.4)  
где , b, c – стороны треугольника;  
– радиус описанной окружности. 

5.6. Оформление ссылок на литературу и списка 
использованной литературы 

Ссылка представляет собой порядковый номер источника, под которым он 
включен в список использованной литературы, и номер страницы (или страниц), 
на которой в источнике находится заимствованный материал. Номер источника 
заключается в квадратные скобки (например, [14]). Если ссылка производится на 
конкретную страницу литературного источника, то через запятую указывается 
номер страницы (например, [3, с. 56]).  



Цитаты должны заключаться в кавычки. Цитирование без ссылок на источники 
не допускается.  

Список использованной литературы располагается после заключения и перед 
приложениями. Он должен содержать перечень учебников, научных трудов и 
других источников (в том числе из сети Интернет), использованных при подготовке 
и написании ВКР. В списке литературы не должно быть источников, ссылок на 
которые нет в тексте самой работы.  

Каждый источник указывается строго в соответствии с его наименованием в 
алфавитном порядке и нумеруется. В списке литературы о каждом источнике 
приводятся следующие данные: фамилия и инициалы автора (авторов), название, 
город, издательство, год издания и количество страниц. Для электронных 
источников обязательно указывается дата обращения к сайту. Примеры 
оформления различных источников приводятся в прил. 4.  

5.7. Оформление приложений 
Каждое приложение должно иметь заголовок, напечатанный прописными 

жирными буквами. В правом верхнем углу страницы над заголовком следует 
располагать слово «ПРИЛОЖЕНИЕ», также напечатанное прописными буквами. 
Приложения следует располагать в порядке их упоминания в основной части 
работы и нумеровать арабскими цифрами. При этом в тексте основной части 
должны быть ссылки на все имеющиеся приложения (например, прил. 1). 
Имеющиеся в приложениях рисунки, таблицы и формулы нумеруются в пределах 
каждого приложения.  

Если выпускная работа связана с вопросами обучения математике и 
информатике, то в приложения выносятся разработанные автором конспекты 
уроков или занятий, учебные задания, тексты контрольных работ, тексты, анкеты 
и т.п. 

6. Тематика лабораторных занятий 

Работа над выполнением индивидуального задания. 
1. Обеспечение антивирусной защиты типовой автоматизированной системы. 
2. Установка и настройка программно-аппаратной системы защиты 

информации. 
3. Исследование методов разграничения доступа 

Самостоятельная работа включает в себя: 
1) изучение дополнительного материала по специальности; 
2) изучение научной периодики (печатных и электронных изданий) по теме 

(работа в библиотеке); 
3) выполнение дополнительного практического задания по темам: 

Пояснительная записка. 

7. Примерная тематика дисциплины 

 
В результате курсовой работы 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.  

От студентов при оформлении пояснительной записки требуется освоение 
основных правил оформления текстовых документов (в соответствии с 
требованиями ГОСТ). 

8. Оценка работы студента 

Проверка качества написания курсовой работы предполагает следующие виды  
контроля: 

а) проведение устной защиты курсовой работы; 
б) подготовка студентом доклада; 
в) подготовка презентации. 
Защита курсовой работы включает в себя краткий доклад студента об 

основных результатах работы и выступление научного руководителя с анализом и 
оценкой выполненной студентом работы. Предварительная защита должна быть 
проведена на кафедре до 1 июня. К этому времени студент обязан предоставить 
научному руководителю курсовую работу, оформленную в соответствии с 
указанными в данных рекомендациях требованиями. Получив замечания научного 
руководителя, студент обязан устранить их.  

Научный руководитель предоставляет на кафедру отзыв о курсовой работе в 
письменном виде не позднее, чем за 5 дней до начала защиты. В отзыве:  

 должен содержаться анализ проделанной студентом работы;  

 следует отразить степень самостоятельности в получении результатов 
работы;  

 необходимо охарактеризовать работу студента в течение всего времени 
выполнения работы (студент соблюдал календарный план работы, выполнял 
рекомендации научного руководителя, учитывал его замечания);  

 студент может быть рекомендован для обучения в аспирантуре;  

 должен быть сделан вывод о соответствии курсовой работы требованиям, 
предъявляемым ФГОС ВО по специальности 10.05.01 «Компьютерная 
безопасность»;  

 должна быть предложена оценка курсовой работы (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно). 
 
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины. 
9.1 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-8); 



История создания технологий хранения, передачи и защиты информации (ПК-
6,7,13,14); 
Русский язык и культура речи (ПК-2,6); 
 
2 семестр 
Иностранный язык (ПК-6); 
Физика (ПК-1,2); 
Аппаратные средства вычислительной техники (ПК-8, 12, 15); 
Языки программирования (ОПК-8, ПСК-3.3); 
Технологии WEB-программирования (ОПК-8, ПК-1,6, ПСК-3.4); 
 
3 семестр 
Иностранный язык (ПК-6); 
Экономика (ПК-13); 
Аппаратные средства вычислительной техники (ПК-8, 12, 15); 
Языки программирования (ОПК-8, ПСК-3.3); 
Иностранный язык в профессиональной сфере (ПК-6); 
 
4 семестр 
Языки программирования (ОПК-8, ПСК-3.3); 
Системы управления базами данных (ОПК-8, 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-9, ПК-3, 6, 10); 
 
5 семестр 
Защита программ и данных (ОПК-9, ПК-12,15,17, ПСК-3.3, 3.5); 
Сети и системы защиты информации (ПК-16,17,18, ПСК-3.4); 
Методы программирования (ОПК-8, ПСК-3.3); 
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 вероятностей и математическая статистика (ПК-1,2,3); 
Сети и системы защиты информации (ПК-16,17,18, ПСК-3.4); 
Методы программирования (ОПК-8, ПСК-3.3); 
Электроника и схемотехника (ПК-6,15); 
Операционные системы (ПК-17,18,19); 
Защита в операционных системах (ПК-5,10,12,14,16,18); 
 
7 семестр 
Гуманитарные аспекты информационной безопасности (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, 17,18,19, ПСК-3.5); 
Методы программирования (ОПК-8, ПСК-3.3); 
Операционные системы (ПК-17, 18, 19); 
Основы управленческой деятельности (ПК-2,13,14); 
Системы обнаружения компьютерных атак (ПК-4,12, 16, 17); 



 
8 семестр 
Основы информационной безопасности (ПК-1); 
Криптографические методы защиты информации (ПК-5,8,11,15,16); 
Основы построения защищенных компьютерных сетей (ПК-12, 17,18,19, ПСК-3.5); 
Защита персональных данных в ИСПДн (ПК-5,16, ПСК-3.2); 
Современные информационные системы (ПК-10,17, ПСК-3.1, 3.2, 3.5); 
Планирование вычислительных экспериментов (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 
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-8, ПК-13); 
Исследование операций (ПК-1); 
Дополнительные главы теории чисел (ПК-1); 
 
10 семестр 
Техническая защита информации (ПК-12,16,18,19); 
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-17, 
18, 20, ПСК-3.1, 3.3, 3.5); 
Модели безопасности компьютерных систем (ОПК-9, ПК-2, 8, 5); 
Электронно-цифровая подпись в системах защищенного документооборота (ПК-
14, 18, ПСК-3.1, 3.2, 3.4); 
 
Курсовые работы. 
Курсовая работа по специальности (ОПК-8,9, ПК 1-20, ПСК 3.1-3.5); 
 
Практики 
Учебная практика (ОПК-9, ПК-1, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 20, ПСК-3.1, 3.2, 3.4);  
Производственная практика (ОПК-8,9, ПК-2,3,5-11,13,14,16-20, ПСК-3.1,3.2,3.4,3.5); 
Преддипломная практика (ОПК-8,9, ПК-1-3, 5-11,13,14,16-20, ПСК-3.1, 3.2, 3.4, 3.5); 
 
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). 
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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). 

5. 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). 

11. Программное обеспечение и 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; 
- университетская библиотека on-line http://www.biblioclub.ru 

 

12. Технические средства и материально-техническое 
оснащение 

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


Для курсовой работы студенту необходимо наличие помещения, оснащенного 

компьютерным или иным оборудованием для работы с документами и имеющим 

доступ к информационно-справочным системам и базам действующего 

законодательства 

Для написания пояснительной записки студенту необходим компьютерный 

класс с установленным пакетом офисных программ. 

12. Материально-техническое обеспечение 
Для подготовки и защиты курсовых работ необходимы компьютерный класс с 

доступом в Интернет и учебная аудитория с мультимедийным проектором. 

13. Методические указания для обучающихся по 
освоению дисциплины 

Предусмотрено сочетание традиционных видов учебной активности, таких как 
конспектирование лекций и контроль усвоения теоретического материала в виде 
коллоквиумов, ответов на семинарах, подготовки докладов, проведение 
аудиторных контрольных работ, так и интерактивных технологий, таких как 
собеседования, выполнение и обсуждение докладов и расчетных работ.  

Подготовка и защита студентами докладов по темам, не входящим в план 
лекций, позволяет расширить научный кругозор студентов, повысить навык 
работы с учебной и научной отечественной и зарубежной литературой, развить 
языковые навыки, повысить математическую подготовку, укрепить 
междисциплинарные связи, повысить навык программирования, развить навык 
систематизировать и свободно излагать перед аудиторией материал по заданной 
теме. 


