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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная. 

Способы проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ  

ПРОХОЖДЕНИИПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Цель преддипломной практики – выполнение обучающимися выпускной квалификацион-

ной работы (ВКР) (магистерской диссертации). 

Задачами преддипломной практики являются:  

 формирование у обучающегося общекультурных, общепрофессиональных и професси-

ональных компетенций, предусмотренных учебным планом подготовки по направлению подго-

товки 12.04.02 Оптотехника, профиль «Информационная безопасность систем и технологий 

оптотехники» (уровень магистратуры), в ходе преддипломной практики и решения задач, свя-

занных с выполнением ВКР (магистерской диссертации) по тематике актуальных направлений 

оптотехники, связанных с проблематикой защиты информации; 

 оценивание сформированности общекультурных, общепрофессиональных и професси-

ональных компетенций у обучающегося в процессе аттестации по результатам преддипломной 

практики; 

 выполнение обучающимися анализа состояния вопроса или обзор аналогов в соответ-

ствии с индивидуальным заданием, обоснование актуальности, целей и задач исследования, вы-

явление приоритетов решения задач, выбор и создание критериев оценки при выполнении ВКР  

по актуальным направлениям оптотехники, связанным с информационной безопасностью, в том 

числе для задач оборонно-промышленного комплекса, и написание соответствующих разделов 

ВКР; 

 выполнение обучающимися  теоретических исследований и разработок по темам ВКР в 

соответствии с индивидуальными заданиями и написание соответствующих разделов ВКР. 

Обучающиеся выполняют:  построение математических моделей объектов исследования и вы-

бор численного метода их моделирования, разработку нового или выбор готового алгоритма 

решения задачи, применяют современные методы исследования, оценивают и представляют ре-

зультаты выполненной работы, разрабатывают структурные и функциональные схемы оптиче-

ских и оптико-электронных приборов, систем и комплексов с учетом требований обеспечения 

информационной безопасности, используя  абстрактное мышление, обобщение, анализ, систе-

матизацию и прогнозирование, проводят работу по защите приоритета и новизны полученных 

результатов исследований, используя юридическую базу для охраны интеллектуальной соб-

ственности; 

 выполнение обучающимися экспериментальных исследований и (или) разработки тех-

нической документации и по теме ВКР в соответствии с индивидуальными заданиями и напи-

сание соответствующих разделов ВКР.Обучающиеся проводят выбор оптимального метода и 

разработку программ экспериментальных исследований, проведение оптических, фотометриче-

ских и электрических измерений с выбором технических средств и обработкой результатов; 

разработку алгоритмов и программ в области защиты информации с выбором программной 

среды, комплекса мер по защите информации объектов информатизации, политик безопасно-

сти, с использованием средств компьютерного проектирования и проведения проектных расче-

тов; 

 оформление обучающимися отчетов о прохождении преддипломной практики и их  

защита;  
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 совершенствование личности будущего выпускника, специализирующегося в сфере 

информационной безопасности, а именно: подтверждение  готовности к саморазвитию, саморе-

ализации, использованию творческого потенциала, способности и готовности к оформлению 

отчетов, статей, рефератов на базе современных средств редактирования и печати в соответ-

ствии с установленными требованиями; использования иностранного языка в профессиональ-

ной сфере; способности действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за при-

нятые решения. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими компе-

тенциями: 

 

Прохождение практики направлено на формирование у выпускников следующих компе-

тенций: 

 

общекультурные компетенции 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

формируемой  

компетенции 

Образовательные результаты 

ОК-1 способностью 

к абстрактно-

му мышле-

нию, обобще-

нию, анализу, 

систематиза-

ции и прогно-

зированию 

Выпускник знает: 

 методы абстрактного мышления при установлении истины, 

методы научного исследования путём мысленного расчленения 

объекта (анализ) и путём изучения предмета в его целостно-

сти, единстве его частей (синтез). 

Выпускник умеет: 

 с использованием методов абстрактного мышления, анализа 

и синтеза выявлять альтернативные варианты решения иссле-

довательских задач и оценивать экономическую эффектив-

ность реализации этих вариантов. 

Выпускник владеет: 

 целостной системой навыков использования абстрактного 

мышления при решении проблем, возникающих при выполне-

нии исследовательских работ, навыками отстаивания своей 

точки зрения. 

ОК-2 способностью 

действовать в 

нестандарт-

ных ситуаци-

ях, нести от-

ветственность 

за принятые 

решения 

Выпускник знает: 

 определение понятий социальной и этической ответствен-

ности при принятии решений, различие форм и последова-

тельности действий в стандартных и нестандартных ситуаци-

ях; 

Выпускник умеет: 

 анализировать альтернативные варианты действий в не-

стандартных ситуациях, определять меру социальной и этиче-

ской ответственности за принятые решения; 

Выпускник владеет: 

 целостной системой навыков действий в нестандартных 

ситуациях, прогнозировать результаты социальной и этиче-

ской ответственности за принятые решения. 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализа-

ции, исполь-

Выпускник знает: 

 содержание процесса формирования целей профессиональ-

ного и личностного развития, способы его реализации при ре-

шении профессиональных задач, подходы и ограничения при 
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зованию твор-

ческого по-

тенциала 

использовании творческого потенциала. 

Выпускник умеет: 

 формулировать цели личностного и профессионального 

развития и условия их самореализации с учётом индивидуаль-

но-личностных особенностей и возможностей использования 

творческого потенциала. 

Выпускник владеет: 

 приемами и технологиями формирования целей саморазви-

тия и их самореализации, критической оценки результатов де-

ятельности по решению профессиональных задач и использо-

ванию творческого потенциала. 

 

 

общепрофессиональные компетенции 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

формируемой  

компетенции 

Образовательные результаты 

ОПК-1 способностью 

формулиро-

вать цели и 

задачи иссле-

дования, вы-

являть прио-

ритеты реше-

ния задач, вы-

бирать и со-

здавать крите-

рии оценки 

Выпускник знает:  

 основные научные направления развития науки и техники в 

профессиональной области деятельности; 

 методы выбора и создания критериев оценки исследований. 

Выпускник умеет: 

 анализировать состояние научно-технической проблемы в 

профессиональной области деятельности и на этой основе 

определить цель исследования, методы и средства ее реализа-

ции; 

 выбирать и создавать критерии оценки исследований. 

Выпускник владеет:  

 приёмами прогнозирования тенденций развития науки и 

техники в профессиональной области деятельности; 

 навыками выбора и создания критериев оценки исследова-

ний. 

ОПК-2 способностью 

применять со-

временные 

методы иссле-

дования, оце-

нивать и пред-

ставлять ре-

зультаты вы-

полненной ра-

боты 

Выпускник знает: 

 современные методы организации и проведения исследова-

ний, методологические основы оценки и представления их ре-

зультатов. 

Выпускник умеет: 

 применять современные методы исследований, оценивать и 

представлять их результаты. 

Выпускник владеет: 

 опытом выполнения исследований современными метода-

ми, навыками обработки, анализа экспериментальных данных 

и их представления в наглядном виде. 

ОПК-3 способностью 

использовать 

иностранный 

язык в про-

фессиональ-

ной сфере 

Выпускник знает:  

 специальную терминологию на иностранном языке, ис-

пользуемую в научных текстах, основные приемы перевода 

специального текста. 

Выпускник умеет: 

 соотносить фрагменты профессиональных текстов на ино-

странном языке с соответствующими фрагментами текстов на 
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русском языке. 

Выпускник владеет:  

 навыками практического решения социально-

коммуникативных задач в различных областях иноязычной 

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

формируемой  

компетенции 

Образовательные результаты 

ПК-1 способностью к форму-

лированию цели, задачи 

и плана научного иссле-

дования в области опто-

техники на основе про-

ведения библиографиче-

ской работы с примене-

нием современных ин-

формационных техноло-

гий 

Выпускник знает:  

 основы методологии научного исследования в об-

ласти оптотехники; 

 принципы проведения библиографической рабо-

ты с применением современных информационных 

технологий 

Выпускник умеет: 

 формулировать цели, задачи и план научного ис-

следования в области оптотехники на основе прове-

дения библиографической работы с применением 

современных информационных технологий. 

Выпускник владеет:  

 опытом разработки технического задания на про-

ведение научно-исследовательской работы в области 

оптотехники, в том числе ее целей, задач и плана; 

 навыком библиографического поиска по заданной 

теме с применением современных информационных 

технологий. 

ПК-2 способностью к построе-

нию математических мо-

делей объектов исследо-

вания и выбору числен-

ного метода их модели-

рования, разработке но-

вого или выбор готового 

алгоритма решения зада-

чи 

Выпускник знает: 

 основные виды математических моделей объек-

тов исследования, основные алгоритмы решения за-

дач. 

Выпускник умеет: 

 точно и грамотно строить математические моде-

ли, независимо от их степени сложности. 

Выпускник владеет: 

 опытом построения математических моделей 

объектов исследования и выбора численных методов 

их моделирования, навыком создания новых алго-

ритмов решения задач. 

ПК-3 способностью к выбору 

оптимального метода и 

разработке программ 

экспериментальных ис-

следований, проведению 

оптических, фотометри-

ческих и электрических 

измерений с выбором 

технических средств и 

обработкой результатов 

Выпускник знает: 

 алгоритм разработки и оптимизации программ 

экспериментальных исследований, статистические 

методы обработки экспериментальных результатов; 

 основные экспериментальные методики и техни-

ческие средства измерения оптических, фотометри-

ческих и электрических величин. 

Выпускник умеет: 

 выбирать технические средства для измерения 

оптических, фотометрических и электрических ве-
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личин; 

 выполнять экспериментальные исследования и 

обрабатывать их результаты статистическими мето-

дами. 

Выпускник владеет: 

 опытом выбора оптимального метода и разработ-

ки программ экспериментальных исследований; 

 навыком измерений оптических, фотометриче-

ских и электрических величин и обработки их ре-

зультатов. 

ПК-4 способностью и готовно-

стью к оформлению от-

четов, статей, рефератов 

на базе современных 

средств редактирования 

и печати в соответствии с 

установленными требо-

ваниями 

Выпускник знает: 

 правила и стандарты, регламентирующие процесс 

формирования научно-технических отчетов; 

 основные требования, предъявляемые к оформле-

нию результатов исследований в виде статей и рефе-

ратов; 

 современные средства редактирования и печати, 

используемые для подготовки к опубликованию ре-

зультатов выполненных исследований. 

Выпускник умеет: 

 формировать научно-технические отчеты по ре-

зультатам выполненной работы, оформлять резуль-

таты исследований в виде статей и рефератов на базе 

современных средств редактирования и печати. 

Выпускник владеет: 

 навыком подготовки и оформления научно-

технического отчета (магистерской диссертации), 

статей и рефератов на базе современных средств ре-

дактирования и печати. 

ПК-5 способностью к защите 

приоритета и новизны 

полученных результатов 

исследований, используя 

юридическую базу для 

охраны интеллектуаль-

ной собственности 

Выпускник знает:  

 основы патентоведения и охраны интеллектуаль-

ной собственности в РФ. 

Выпускник умеет: 

 оценивать новизну и определять патентоспособ-

ность результатов исследований; 

 пользоваться формализованными методами под-

готовки результатов интеллектуальной деятельности 

к защите. 

Выпускник владеет:  

 опытом подготовки документов по защите прио-

ритета и новизны полученных результатов исследо-

ваний, используя юридическую базу для охраны ин-

теллектуальной собственности. 

ПК-101 способностью анализи-

ровать направления раз-

вития информационных 

(телекоммуникационных) 

технологий, прогнозиро-

вать эффективность 

функционирования, оце-

нивать затраты и риски, 

Выпускник знает:  

 основные направления развития информацион-

ных технологий, принципы и методы формирования 

политики безопасности объектов защиты с учетом 

специфики этих объектов. 

Выпускник умеет: 

 прогнозировать эффективность функционирова-

ния информационных технологий, оценивать затра-
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формировать политику 

безопасности объектов 

защиты 

ты и риски в сфере информационной безопасности с 

учетом специфики этих объектов. 

Выпускник владеет:  

 навыком и опытом оценки затрат и рисков при 

использовании информационных технологий, фор-

мирования политики безопасности объектов защиты 

учетом специфики этих объектов. 

ПК-102 способностью разраба-

тывать системы, ком-

плексы, средства и тех-

нологии обеспечения 

информационной без-

опасности 

Выпускник знает:  

 системы, комплексы, средства и технологии 

обеспечения информационной безопасности. 

Выпускник умеет: 

 разрабатывать системы, комплексы, средства и 

технологии обеспечения информационной безопас-

ности. 

Выпускник владеет:  

 навыком и опытом разработки систем, комплек-

сов, средств и технологий обеспечения информаци-

онной безопасности. 

ПК-103 способностью проводить 

обоснование состава, ха-

рактеристик и функцио-

нальных возможностей 

систем и средств обеспе-

чения информационной 

безопасности объектов 

защиты на основе рос-

сийских и международ-

ных стандартов 

Выпускник знает:  

 состав, характеристики и функциональные воз-

можности систем и средств обеспечения информа-

ционной безопасности; 

 российские и международные стандарты в сфере 

информационной безопасности. 

Выпускник умеет: 

 проводить обоснование состава, характеристик и 

функциональных возможностей систем и средств 

обеспечения информационной безопасности объек-

тов защиты на основе российских и международных 

стандартов. 

Выпускник владеет:  

 навыком и опытом обоснования состава, характе-

ристик и функциональных возможностей систем и 

средств обеспечения информационной безопасности 

объектов защиты на основе российских и междуна-

родных стандартов. 

ПК-104 способностью разраба-

тывать программы и ме-

тодики испытаний 

средств и систем обеспе-

чения информационной 

безопасности 

Выпускник знает:  

 методы и способы разработки программ и мето-

дик испытаний средств и систем обеспечения ин-

формационной безопасности с учетом их специфики. 

Выпускник умеет: 

 разрабатывать программы и методики испытаний 

средств и систем обеспечения информационной без-

опасности с учетом их специфики. 

Выпускник владеет:  

 навыком и опытом разработки программ и мето-

дик испытаний средств и систем обеспечения ин-

формационной безопасности с учетом их специфики. 

ПК-105 способностью проводить 

аудит информационной 

безопасности информа-

Выпускник знает:  

 методы и регламенты аудита информационной 

безопасности информационных систем и объектов 
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ционных систем и объек-

тов информатизации си-

стем и технологий опто-

техники 

информатизации. 

Выпускник умеет: 

 проводить аудит информационной безопасности 

информационных систем и объектов информатиза-

ции. 

Выпускник владеет:  

 навыками и опытом аудита информационной без-

опасности информационных систем и объектов ин-

форматизации. 

ПК-106 способностью проводить 

аттестацию объектов ин-

форматизации по требо-

ваниям безопасности ин-

формации 

Выпускник знает:  

 классификацию мероприятий по защите инфор-

мации; 

 правила лицензирования и сертификации в обла-

сти защиты информации; 

 порядок проведения аттестации объектов инфор-

мационной защиты; 

 типовые методики испытаний объектов информа-

тизации по требованиям защиты информации; 

 типовые формы документов по подготовке и про-

ведению сертификации и аттестации объектов защи-

ты информации; 

 специальные защитные знаки и их классифика-

цию. 

Выпускник умеет: 

 проводить аудит информационной безопасности 

предприятий, организаций вне зависимости от их 

формы собственности и сферы деятельности; 

 определять угрозы объекту информатизации;  

 определять рациональные способы и средства за-

щиты информации на объекте информатизации. 

Выпускник владеет:  

 навыками использования нормативной базы РФ, 

международных, зарубежных стандартов, лучших 

практик по обеспечению информационной безопас-

ности предприятий, организаций; 

 навыками и опытом организации мероприятий по 

защите информации на объекте информатизации. 

ПК-107 способностью организо-

вать управление инфор-

мационной безопасно-

стью систем и техноло-

гий оптотехники 

Выпускник знает:  

 методы и способы управления информационной 

безопасностью систем и технологий оптотехники. 

Выпускник умеет: 

 организовать управление информационной без-

опасностью систем и технологий оптотехники. 

Выпускник владеет:  

 навыками и опытом организации процесса управ-

ления информационной безопасностью систем и 

технологий оптотехники. 

ПК-108 способностью организо-

вать выполнение работ 

по поддержанию жиз-

ненного цикла систем и 

Выпускник знает:  

 содержание работ по поддержанию жизненного 

цикла систем и средств обеспечения информацион-

ной безопасностью. 
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средств обеспечения ин-

формационной безопас-

ностью систем и техно-

логий оптотехники 

Выпускник умеет: 

 организовать выполнение работ по поддержанию 

жизненного цикла систем и средств обеспечения 

информационной безопасностью. 

Выпускник владеет:  

 навыками и опытом организации работ по под-

держанию жизненного цикла систем и средств обес-

печения информационной безопасностью. 

ПК-109 способностью разраба-

тывать проекты органи-

зационно-

распорядительных доку-

ментов, бизнес-планов в 

сфере профессиональной 

деятельности, техниче-

ской и эксплуатационной 

документации на систе-

мы и средства обеспече-

ния информационной 

безопасности 

Выпускник знает:  

 методы и способы разработки проектов организа-

ционно-распорядительных документов, бизнес-

планов в сфере профессиональной деятельности, 

технической и эксплуатационной документации на 

системы и средства обеспечения информационной 

безопасности. 

Выпускник умеет: 

 разрабатывать проекты организационно-

распорядительных документов, бизнес-планов в 

сфере профессиональной деятельности, технической 

и эксплуатационной документации на системы и 

средства обеспечения информационной безопасно-

сти. 

Выпускник владеет:  

 навыком и опытом разработки проектов органи-

зационно-распорядительных документов, бизнес-

планов в сфере профессиональной деятельности, 

технической и эксплуатационной документации на 

системы и средства обеспечения информационной 

безопасности. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Преддипломная практикавходит в Блок 2 «Практики»и относится к вариативной части ос-

новной образовательной программы (далее - ООП) высшего образования – программ магистра-

туры федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее 

– ФГОС ВО) по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника, программа «Информационная 

безопасность систем и технологий оптотехники». 

Матрица поэтапного формирования компетенций, отражающая междисциплинарные свя-

зи, приведена в общей характеристике ООП по направлению подготовки. 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 24 зачетных единиц, 864  часа. 

Продолжительность практики: 16 недель. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

5.1. Содержание этапов практики 
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№ 

n/n 

Наименование 

этапа практики 

Трудоемкость 

работы  

(часы) 

Формы 

 контроля 

 

1 Организационно-методический этап 24 Собеседование 

2 Обзорно-аналитический этап 40 Собеседование 

3 Выполнение теоретических исследований и 

(или) научно-технических разработок 
300 Собеседование 

4 Экспериментальные исследования (или прак-

тические разработки) 
300 Собеседование 

5 Заключительный этап 200 Собеседование 

Всего 864  

 

5.2. Самостоятельная работа обучающихся 

 

№
 р

а
зд

ел
а
  

д
и
сц

и
п
ли

н
ы

 

Содержание СРО 

 

 

Порядок  

реализации 

Т
р
уд

о
ем

к
о
ст

ь
 

(ч
а
сы

) 

Формы 

 контроля 

1 Получение индивиду-

ального задания по про-

хождению преддиплом-

ной практики в соответ-

ствии с темой ВКР. 

Прохождение  вводного 

инструктажа. 

Оформление задания на 

ВКР, включая график 

выполнения. 

Обучающийся получает от руководителя 

практики  индивидуальное задание с указани-

ем этапов преддипломной практики, совмест-

но с научным руководителем ВКР составляет 

раздел задания по самостоятельной работе 

обучающегося в период преддипломной прак-

тики, оформляет индивидуальное задание на 

преддипломную практику. 

Обучающийся присутствует на инструктаже 

по ознакомлению с требованиями охраны тру-

да, техники безопасности, пожарной безопас-

ности, а также правилами внутреннего трудо-

вого распорядка.  

Обучающийся работает с научным руководи-

телем ВКР по планированию содержания ВКР, 

составлению плана теоретических и экспери-

ментальных (практических) исследований или 

разработок по теме ВКР в период предди-

пломной практики.Обучающийся оформляет 

задание на ВКР. 

24 

Собеседование 

 

2 Расширение и дополне-

ние спискаи изучение 

литературных и патент-

ных источников по теме 

магистерской диссерта-

ции.  

Составление списка ли-

тературы. 

Выполнение анализа 

состояния вопроса или 

обзор приборов-

аналогов в соответствии 

с индивидуальным зада-

нием. 

Обоснование актуально-

сти, целей и задач иссле-

дования. 

Правила проведения литературного поиска 

(каталоги библиотек, периодика). Правила 

проведения информационного поиска (поис-

ковые системы, ключевые слова). Правила 

проведения  патентного поиска (МКИ, классы 

и подклассы патентов).  

Составление расширенного списка литературы  

по теме магистерской диссертации. Рекомен-

дуемый объем расширенного списка   литера-

туры - не менее 30 наименований. 

Выявление проблемной ситуации, обоснова-

ние актуальности темы диссертации.  

Уточнение формулировок цели и задач маги-

стерской диссертации. 

Уточнение формулировок объекта и предмета 

исследования (научно-технической разработ-

ки). 

40 

Собеседование 
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Определение объекта и 

предмета исследования. 

Определение методов 

исследования (научно-

технической разработ-

ки). 

Описание используемых методов исследова-

ния для решения задач магистерской диссер-

тации. 

Обучающийся готовит раздел ВКР и раздел 

отчета по преддипломной практике. 

Обучающийся обсуждает раздел с научным 

руководителем ВКР, получает от научного 

руководителя ВКР консультации по выполне-

нию раздела индивидуального задания, реко-

мендации по  корректировке  текста раздела, 

проводит корректировку раздела.  

Рекомендуемый объем раздела ВКР – не более 

30 % от общего объема ВКР. 

Рекомендуемый объем раздела отчета по 

преддипломной практике - не более 30 % от 

общего объема отчета по преддипломной 

практике. 

3 Построение математиче-

ских моделей объектов 

исследования и выбор 

численного метода их 

моделирования. 

Разработка нового или 

выбор готового алго-

ритма решения задач. 

Применение современ-

ных методов исследова-

ния, оценивания и пред-

ставления результатов 

выполненной работы. 

Разработка структурных 

и функциональных схем 

оптических и оптико-

электронных приборов, 

систем и комплексов с 

учетом требований 

обеспечения информа-

ционной безопасности. 

Выявление результатов, 

подлежащих защите в 

качестве объектов ин-

теллектуальной соб-

ственности и при их 

наличии проведение ра-

бот по защите приорите-

та и новизны получен-

ных результатов иссле-

дований, используя 

юридическую базу для 

охраны интеллектуаль-

ной собственности.  

Обучающийся выполняет этап 3 индивидуаль-

ного задания на преддипломную практику, а 

именно: проводит и завершает теоретические 

исследований и (или) научно-технических 

разработки  по теме магистерской диссерта-

ции. 

По результатам теоретических исследований 

обучающийся готовит раздел ВКР и раздел 

отчета по преддипломной практике.  

Обучающийся  формулирует новизну и теоре-

тическую значимость ВКР. 

Обучающийся обсуждает раздел с научным 

руководителем ВКР, получает от научного 

руководителя ВКР консультации по выполне-

нию раздела индивидуального задания, реко-

мендации по  корректировке  текста раздела, 

проводит корректировку раздела.  

Рекомендуемый объем раздела ВКР – не более 

30 % от общего объема ВКР. 

Рекомендуемый объем раздела отчета по 

преддипломной практике - не более 30 % от 

общего объема отчета по преддипломной 

практике. 

300 

Собеседование 

 

4 Выбор оптимального 

метода и разработка 

программ эксперимен-

тальных исследований. 

проведение оптических, 

фотометрических и 

электрических измере-

ний с выбором техниче-

ских средств и обработ-

кой результатов; разра-

ботку алгоритмов и про-

Обучающийся выполняет этап 4 индивидуаль-

ного задания на преддипломную практику: 

проводит и завершает экспериментальные ис-

следования или практические  разработки по 

теме ВКР. 

Обучающийся работает на рабочем месте в 

специальном помещении, оснащенном  ком-

пьютером с установленными программами и 

выходом в электронную информационно-

образовательную среду университета  и в сеть 

Интернет.Для выполнения этапа 4 индивиду-

300 

Собеседование 
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грамм в области защиты 

информации с выбором 

программной среды, 

комплекса мер по защи-

те информации объектов 

информатизации, поли-

тик безопасности, с ис-

пользованием средств 

компьютерного проек-

тирования и проведения 

проектных расчетов. 

ального задания на преддипломную практику 

обучающийся использует материально-

техническое оснащение лабораторий универ-

ситета и (или) организации, в которой прохо-

дит преддипломная практика,  по согласова-

нию с руководителем ВКР и (при необходимо-

сти) с заведующим выпускающей кафедрой и 

(или) руководством организации. 

По результатам экспериментальных исследо-

ваний или  практических разработок обучаю-

щийся готовит раздел ВКР и раздел отчета по 

преддипломной практике. 

Обучающийся формулирует практическую 

значимость ВКР. 

Обучающийся обсуждает раздел с научным 

руководителем ВКР, получает от научного 

руководителя ВКР консультации по выполне-

нию раздела индивидуального задания, реко-

мендации по корректировке  текста раздела, 

проводит корректировку раздела.  

Рекомендуемый объем раздела ВКР – не более 

30 % от общего объема ВКР. 

Рекомендуемый объем раздела отчета по 

преддипломной практике - не более 30 % от 

общего объема отчета по преддипломной 

практике. 

5 Оформление предвари-

тельного варианта ВКР. 

Оформление отчета по 

преддипломной практи-

ке.  

Составление перечня 

освоенных обучающим-

ся компетенций. 

Отзыв руководителя 

ВКР по результатам СРО 

в соответствии с инди-

видуальным заданием на 

преддипломную практи-

ку и предварительным 

вариантом ВКР. 

Защита отчета по пред-

дипломной практике. 

Обучающийся оформляет предварительный 

вариант ВКР и сдает его научному руководи-

телю ВКР для написания отзыва по результа-

там СРО в соответствии с индивидуальным 

заданием на преддипломную практику и пред-

варительным вариантом ВКР. 

Обучающийся формулирует положения, вы-

носимые на защиту ВКР. 

Обучающийся оформляет отчет по предди-

пломной практике. Отчет включает краткие 

результаты выполнения работ по этапам 2 - 5, 

документы по этапу 1, перечень освоенных 

обучающимся компетенций.  

Обучающийся представляет отчет по предди-

пломной практике на проверку руководителю 

практики вместе с отзывом научного руково-

дителя ВКР. 

Обучающийся готовится к собеседованию. 

200 

Собеседование 

 

Всего  864  

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Для аттестации обучающийся должен полностью выполнить все разделы индивидуально-

го задания на преддипломную практику, оформить отчет по преддипломной практике. 

В отчёте должны быть представлены: 

1. Индивидуальное задание на практику. 

2. Рабочий график (план) проведения практики. 

3. Титульный лист. 

4. Оглавление 

5. Введение.  

6. Основная часть отчета. Основная часть отчета пишется по результатам выполнения ин-
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дивидуального задания на практику. 

7. Заключение.  

8. Список используемой литературы.  

9. Приложения (обязательные и справочные). При наличии. 

Отчет должен быть оформлен согласно СТО СГУГиТ–011-2017. 

По окончании преддипломной практики организуется защита отчета, где учитывается: 

оценка качества выполнения и индивидуальные оценки по каждому этапу практики. По резуль-

татам защиты отчета по практике руководитель выставляет зачет с оценкой. 

Зачет с оценкой по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обу-

чению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

Практикант, не выполнивший программу практики или не предоставивший её результаты 

в установленные сроки, считается не аттестованным. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Этап  

формирования 

Предшествующий этап 

(с указанием дисциплин) 

ОК-1 способностью к абстракт-

ному мышлению, обобще-

нию, анализу, системати-

зации и прогнозированию 

2 этап из 2 1 - История и методология опто-

техники 

ОК-2 способностью действовать 

в нестандартных ситуаци-

ях, нести ответственность 

за принятые решения 

2 этап из 2 1 - История и методология опто-

техники 

ОК-3 готовностью к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала 

2 этап из 2 1 - История и методология опто-

техники 

ОПК-1 способностью формулиро-

вать цели и задачи иссле-

дования, выявлять приори-

теты решения задач, выби-

рать и создавать критерии 

оценки 

4 этап из 4 3 - Производственная практика: 

научно-исследовательская работа;  

Контроль защищенности инфор-

мации от несанкционированного 

доступа; Контроль защищенности 

информации от утечки по техни-

ческим каналам 

ОПК-2 способностью применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

4 этап из 4 3 - Производственная практика: 

научно-исследовательская работа; 

Основы военной оптики. 

 

ОПК-3 способностью использо-

вать иностранный язык в 

профессиональной сфере 

2 этап из 2 1 – Иностранный язык; Отече-

ственные и зарубежные стандарты 

в области информационной без-

опасности 
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ПК-1 способностью к формули-

рованию цели, задачи и 

плана научного исследова-

ния в области оптотехники 

на основе проведения биб-

лиографической работы с 

применением современных 

информационных техноло-

гий 

4 этап из 4 3 - Производственная практика: 

научно-исследовательская работа 

ПК-2 способностью к построе-

нию математических моде-

лей объектов исследования 

и выбору численного ме-

тода их моделирования, 

разработке нового или вы-

бор готового алгоритма 

решения задачи 

4 этап из 4 3- Производственная практика: 

научно-исследовательская работа 

ПК-3 способностью к выбору 

оптимального метода и 

разработке программ экс-

периментальных исследо-

ваний, проведению опти-

ческих, фотометрических и 

электрических измерений с 

выбором технических 

средств и обработкой ре-

зультатов 

4 этап из 4 3 - Производственная практика: 

научно-исследовательская работа 

ПК-4 способностью и готовно-

стью к оформлению отче-

тов, статей, рефератов на 

базе современных средств 

редактирования и печати в 

соответствии с установ-

ленными требованиями 

4 этап из 4 3 - Управление жизненным цик-

лом информационных систем; 

Проектирование организационно-

распорядительной документации 

в сфере профессиональной дея-

тельности; Специальные главы 

цифровой обработки изображе-

ний; Программы и методики ис-

пытаний средств и систем обеспе-

чения информационной безопас-

ности; Инновационные техноло-

гии в оптотехнике; Производ-

ственная практика: научно-

исследовательская работа 

ПК-5 способностью к защите 

приоритета и новизны по-

лученных результатов ис-

следований, используя 

юридическую базу для 

охраны интеллектуальной 

собственности 

4 этап из 4 3 - Производственная практика: 

научно-исследовательская работа 

ПК-101 способностью анализиро-

вать направления развития 

информационных (теле-

коммуникационных) тех-

3 этап из 3 2 - Производственная практика: 

научно-исследовательская работа 
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нологий, прогнозировать 

эффективность функцио-

нирования, оценивать за-

траты и риски, формиро-

вать политику безопасно-

сти объектов защиты 

ПК-102 способностью разрабаты-

вать системы, комплексы, 

средства и технологии 

обеспечения информаци-

онной безопасности 

4 этап из 4 3 - Контроль защищенности ин-

формации от несанкционирован-

ного доступа; Контроль защи-

щенности информации от утечки 

по техническим каналам; Произ-

водственная практика: научно-

исследовательская работа 

ПК-103 способностью проводить 

обоснование состава, ха-

рактеристик и функцио-

нальных возможностей си-

стем и средств обеспече-

ния информационной без-

опасности объектов защи-

ты на основе российских и 

международных стандар-

тов 

4 этап из 4 3 - Специальные главы цифровой 

обработки изображений; Про-

граммы и методики испытаний 

средств и систем обеспечения ин-

формационной безопасности; Ин-

новационные технологии в опто-

технике; Производственная прак-

тика: научно-исследовательская 

работа 

ПК-104 способностью разрабаты-

вать программы и методи-

ки испытаний средств и 

систем обеспечения ин-

формационной безопасно-

сти 

3 этап из 3 2 - Производственная практика: 

научно-исследовательская работа 

ПК-105 способностью проводить 

аудит информационной 

безопасности информаци-

онных систем и объектов 

информатизации систем и 

технологий оптотехники 

4 этап из 4 3 - Производственная практика: 

научно-исследовательская работа 

ПК-106 способностью проводить 

аттестацию объектов ин-

форматизации по требова-

ниям безопасности инфор-

мации 

4 этап из 4 3 - Производственная практика: 

научно-исследовательская работа 

ПК-107 способностью организо-

вать управление информа-

ционной безопасностью 

систем и технологий опто-

техники 

3 этап из 3 2 - Основы управления информа-

ционной безопасностью; 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональ-

ной деятельности, в том числе 

технологическая практика 

ПК-108 способностью организо-

вать выполнение работ по 

поддержанию жизненного 

цикла систем и средств 

обеспечения информаци-

3 этап из 3 2 - Управление жизненным цик-

лом информационных систем; 

Производственная практика: 

научно-исследовательская работа 
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онной безопасностью си-

стем и технологий опто-

техники 

ПК-109 способностью разрабаты-

вать проекты организаци-

онно-распорядительных 

документов, бизнес-планов 

в сфере профессиональной 

деятельности, технической 

и эксплуатационной доку-

ментации на системы и 

средства обеспечения ин-

формационной безопасно-

сти 

3 этап из 3 2 - Проектирование организаци-

онно-распорядительной докумен-

тации в сфере профессиональной 

деятельности; Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа 

 

Матрица формирования компетенций, наглядно иллюстрирующая этапность процесса 

формирования компетенций, содержится в Общей характеристике ООП. 

7.2. Уровни сформированности компетенций, шкала и критерии оценивания освоения 

практики 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Пороговый Базовый Повышенный 

Шкала 

оценивания 

Оценка «удовлетвори-

тельно»/ «зачтено»  

Оценка «хорошо»/ 

«зачтено»  

Оценка «отлично»/ 

«зачтено»  

Критерии  

оценивания 

Компетенция сфор-

мирована. Демон-

стрируется недоста-

точный уровень само-

стоятельности прак-

тического навыка 

Компетенция сфор-

мирована. Демон-

стрируется доста-

точный уровень са-

мостоятельности 

устойчивого практи-

ческого навыка 

Компетенция сфор-

мирована. Демон-

стрируется высокий 

уровень самостоя-

тельности, высокая 

адаптивность научных 

знаний и практиче-

ского навыка 

 

В качестве основного критерия оценивания освоения дисциплины обучающимся исполь-

зуется наличие сформированных компетенций (компетенции). 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Паспорт оценочных материалов (фонда оценочных средств)  

№  

п/п 

Наименование  

оценочных материалов 
Видыконтроля 

Код контролируемой 

компетенции (или ее ча-

сти) 

1.  Вопросы для защиты 

отчета по практике.  

Промежуточная аттестация ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-101, ПК-102, ПК-103, 
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ПК-104, ПК-105, ПК-106, 

ПК-107, ПК-108, ПК-109 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

1. Организационно-методический этап 

а) Предоставление заполненного индивидуального задания по прохождению предди-

пломной практики в соответствии с темой ВКР. 

б) Сдача оформленного задания на ВКР, включая график выполнения 

 

2. Обзорно-аналитический этап 

а) Предоставление списка литературных и патентных источников по теме магистер-

ской диссертации.  

б) Анализа состояния вопроса или обзор приборов-аналогов в соответствии с индиви-

дуальным заданием. 

в) Обоснование актуальности, целей и задач исследования. 

г) Определение объекта и предмета исследования. 

д) Определение методов исследования (научно-технической разработки). 

 

3. Выполнение теоретических исследований и (или) научно-технических разработок 

а) Представление математических моделей объектов исследования и выбор численного 

метода их моделирования. 

б) Разработка нового или выбор готового алгоритма решения задач. 

в) Применение современных методов исследования, оценивания и представления ре-

зультатов выполненной работы. 

г) В чем заключается разработка структурных и функциональных схем оптических и 

оптико-электронных приборов, систем и комплексов с учетом требований обеспечения инфор-

мационной безопасности? 

д) Выявление результатов, подлежащих защите в качестве объектов интеллектуальной 

собственности и при их наличии проведение работ по защите приоритета и новизны получен-

ных результатов исследований, используя юридическую базу для охраны интеллектуальной 

собственности. 

 

4. Экспериментальные исследования (или практические разработки) 

а) В чем заключается выбор оптимального метода и разработка программ эксперимен-

тальных исследований? 

б) Как происходило проведение оптических, фотометрических и электрических изме-

рений с выбором технических средств и обработкой результатов? 

в) В чем состоит разработка алгоритмов и программ в области защиты информации? 

г) Чем обоснован выбор программной среды? 

д) В чем состоит разработка комплекса мер по защите информации объектов информа-

тизации, политик безопасности? 

е) Какие средства компьютерного проектирования и проведения проектных расчетов 

были использованы? 

 

5. Заключительный этап 

а) Предоставление отчета по преддипломной практике.  

б) Составление перечня освоенных обучающимся компетенций. 

в) Отзыв руководителя ВКР по результатам СРО в соответствии с индивидуальным за-

данием на преддипломную практику и предварительным вариантом ВКР. 

г) Защита отчета по преддипломной практике. 
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Шкала и критерии оценивания 

 

Балл Критерии оценки (содержательная характеристика) 

2 (неудовлетворитель-

но) 

Повторная подготовка к 

защите 

Работа выполнена полностью. Обучающийся практически не владеет 

теоретическим материалом, допуская ошибки по сущности рассмат-

риваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает затруднения в фор-

мулировке собственных обоснованных и аргументированных сужде-

ний, допускает ошибки при ответе на дополнительные вопросы. 

3 (удовлетворительно) Работа выполнена полностью. Магистрант владеет теоретическим 

материалом на минимально допустимом уровне, отсутствуют ошиб-

ки при описании теории, испытывает затруднения в формулировке 

собственных обоснованных и аргументированных суждений, допус-

кая незначительные ошибки на дополнительные вопросы. 

4 (хорошо) Работа выполнена полностью. Обучающийся владеет теоретическим 

материалом, отсутствуют ошибки при описании теории, формулиру-

ет собственные, самостоятельные, обоснованные, аргументирован-

ные суждения, допуская незначительные ошибки на дополнительные 

вопросы. 

5 (отлично) Работа выполнена полностью. Обучающийся владеет теоретическим 

материалом, отсутствуют ошибки при описании теории, формулиру-

ет собственные, самостоятельные, обоснованные, аргументирован-

ные суждения, представляет полные и развернутые ответы на допол-

нительные вопросы. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Текущий контроль представляет собой проверку получения первичных умений и навыков 

профессиональной деятельности и научно-исследовательской работы, регулярно осуществляе-

мую в процессе и после завершения каждого этапа практики.  

К основным формам текущего контроля относятся материалы по этапам практики и собе-

седование по результатам прохождения практики.  

Промежуточная аттестация осуществляется по завершению всех этапов практики. Проме-

жуточная аттестация помогает оценить получение первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности и 

формирование компетенций. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация служат основным средством обеспечения 

в учебном процессе «обратной связи» между руководителем и обучающимся, необходимой для 

стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики проведения практики.Во 

время процедуры оценивания обучающиеся могут пользоваться программой практики, а также, 

с разрешения преподавателя, справочной и нормативной литературой. 

Инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут допускаться 

на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.  

Привязка оценочных материалов к контролируемым компетенциям и этапам преддиплом-

ной практики приведена в таблице. 
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Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы в рамках практики 

 

№ 

п/п 

Наименование эта-

па практики 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Формы 

контроля 

 

Наименование 

оценочных 

материалов 
1.  Организационно-

методический этап 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-101, ПК-102, 

ПК-103, ПК-104, 

ПК-105, ПК-106, 

ПК-107, ПК-108, 

ПК-109 

Собеседование Вопросы для защиты 

отчета по практике.  

2.  Обзорно-

аналитический этап 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-101, ПК-102, 

ПК-103, ПК-104, 

ПК-105, ПК-106, 

ПК-107, ПК-108, 

ПК-109 

Собеседование Вопросы для защиты 

отчета по практике.  

3.  Выполнение теоре-

тических исследо-

ваний и (или) науч-

но-технических 

разработок 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-101, ПК-102, 

ПК-103, ПК-104, 

ПК-105, ПК-106, 

ПК-107, ПК-108, 

ПК-109 

Собеседование Вопросы для защиты 

отчета по практике.  

4.  Экспериментальные 

исследования (или 

практические раз-

работки) 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-101, ПК-102, 

ПК-103, ПК-104, 

ПК-105, ПК-106, 

ПК-107, ПК-108, 

ПК-109 

Собеседование Вопросы для защиты 

отчета по практике.  

5.  Заключительный 

этап 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-101, ПК-102, 

ПК-103, ПК-104, 

ПК-105, ПК-106, 

ПК-107, ПК-108, 

ПК-109 

Собеседование Вопросы для защиты 

отчета по практике.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

8.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке СГУГиТ 

1.  Государственная итоговая аттестация выпускников СГУГиТ. 

Структура и правила оформления [Электронный ресурс]: СТО 

СГУГиТ 011-2017 / СГУГиТ ; ред. В. А. Ащеулов ; сост. Л. Г. Кули-

кова. - Взамен СТО СГУГиТ 011-2015; Введ. с 2017-02-08. - Новоси-

бирск :СГУГиТ, 2017. - 70, [1] с. – Ре-жим доступа: http://lib.sgugit.ru  

–Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

2.  Шаньгин, В.Ф. Информационная безопасность. [Электронный 

ресурс] — Электрон.дан. — М. : ДМК Пресс, 2014. — 702 с. — Ре-

жим доступа: http://e.lanbook.com/book/50578. — Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

3.  Программно-аппаратная защита информации [Электронный ре-

сурс]: Учебное пособие / П.Б. Хорев. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Фо-

рум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с.: ил. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=489084. – Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

4.  Информационные технологии в оптотехнике и системах защиты 

информации [Текст]: учеб.пособие / Е. В. Грицкевич, П. А. Звягинце-

ва. - Новосибирск: СГУГиТ, 2016. - 47. [1] с. 

40 

5.  Баранова Е.К. Информационная безопасность и защита информа-

ции [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Баранова Е.К., Бабаш 

А.В., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. 

- 336 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=957144. — Загл. с экрана. 

50 

6.  Оптика: учеб.пособие / В.С.Акиньшин [и др.]; ред. С.К.Стафеев.- 

2-ое изд., перераб. – СПБ.: Лань, 2015. – 232 с. 

25 

7.  Компьютерный анализ систем оптотехники и информационной 

безопасности [Текст] : учеб.пособие / Е. В. Грицкевич, П. А. Звягин-

цева; СГУГиТ. - Новосибирск :СГУГиТ, 2017. - 70 с. 

50 

8.  Международные и российские нормативные акты и стандарты 

по информационной безопасности: основы стандартизации и серти-

фикации [Текст] : учебно - метод.пособие / И. В. Минин, О. В. Минин 

; СГУГиТ. - Новосибирск :СГУГиТ, 2013. - 34 с.  

150 

9.  Ворона, В.А. Комплексные (интегрированные) системы обеспечения 

безопасности. (Серия «Обеспечение безопасности объектов»; Выпуск 

7) [Электронный ресурс] / В.А. Ворона, В.А. Тихонов. — Элек-

трон.дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2013. — 160 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/5136. — Загл. с экрана. 

Электронный  

ресурс 

10.  Остапенко Г. Ф. Управление интеллектуальной собственно-

стью[Электронный ресурс]: Учебное пособие для магистров / Оста-

пенко Г.Ф., Остапенко А.Д. - М.:Дашков и К, 2016. - 160 с.— Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=937305. — Загл. с 

экрана. 

Электронный  

ресурс 

 

  

http://e.lanbook.com/book/50578
http://znanium.com/bookread2.php?book=489084
http://znanium.com/catalog/author/bd4e0631-f849-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/bookread2.php?book=957144
https://e.lanbook.com/book/5136
http://znanium.com/bookread2.php?book=937305


23 
 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1.  Якушенков Ю.Г. Основы оптико-электронного приборостроения [Электронный ре-

сурс]: учебник/ Ю.Г.Якушенков.-2-е изд., перераб.и доп. - М.: Логос, 2013. - 376 с.- Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=469671 - Загл. с экрана 

2.  Дашковская Т.В. Цифровая обработка сигналов в среде MATLAB [Текст]: лабора-

торный практикум в 2 ч. Ч.2 / Т.В. Дашковская.- Новосибирск: СГГА, 2010.- 83 с. 

3.  Дашковская Т.В. Цифровая обработка сигналов в среде MATLAB [Текст]: лабора-

торный практикум в 2 ч. Ч.1 / Т.В.Дашковская.- Новосибирск: СГГА, 2010.- 66 с. 

4.  Петренко, С.А. Аудит безопасности Intranet. [Электронный ресурс] / С.А. Петренко, 

А.А. Петренко. — Электрон.дан. — М. : ДМК Пресс, 2010. — 386 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/1113. — Загл. с экрана. 

5.  Зайцев, А.П. Технические средства и методы защиты информации [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / А.П. Зайцев, А.А. Шелупанов, Р.В. Мещеряков, И.В. Голубят-

ников. — Электрон.дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2012. — 616 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/5154. — Загл. с экрана. 

6.  Бирюков, А.А. Информационная безопасность: защита и нападение [Электронный 

ресурс] : учебник / А.А. Бирюков. — Электрон.дан. — Москва : ДМК Пресс, 2012. — 474 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/39990. — Загл. с экрана. 

7.  Курило, А.П. Основы управления информационной безопасностью. Серия «Вопросы 

управления информационной безопасностью". Выпуск 1. [Электронный ресурс] / А.П. 

Курило, Н.Г. Милославская, М.Ю. Сенаторов, А.И. Толстой. — Электрон.дан. — М. : 

Горячая линия-Телеком, 2012. — 244 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/5178. — Загл. с экрана. 

8.  Оптотехника [Текст]: программа произв. (конструкторско-технологической) 

и преддипломной практик / И. В. Парко, О. К. Ушаков ; СГГА. - Новосибирск : 

СГГА, 2011. - 52 с. 

 

8.3. Нормативная документация 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. Уро-

вень высшего образования Магистратура. Направление подготовки 12.04.02 Оптотехника. 

2. Стандарт организации. Система менеджмента качества. Итоговая государственная ат-

тестация выпускников СГУГиТ. Структура и правила оформления / сост. : Л. Г. Куликова, В. А. 

Ащеулов, Т. Н. Хацевич, З. Е. Алексеева, И. О. Михайлов; под общ.ред. В. А. Ащеулова. - Но-

восибирск :СГУГиТ, 2017.- 68 с. 

3. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации: утв. Президентом РФ 

В. В. Путиным 5 декабря. 2016 г. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 5 

декабря 2016 г. №646 // Российская газета. – 2016, 06.12.2016. 

4. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. закон 

от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // СПС Консультант Плюс.   

5. Закон РФ «О государственной тайне» от 21 июня 1993 г. № 5485-I // СПС Консультант+  

6. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года Утвержде-

на Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 http://www.fstec.ru. 

7. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» // СПС 

Консультант+. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=469671
http://e.lanbook.com/book/1113
https://e.lanbook.com/book/5154
https://e.lanbook.com/book/39990
http://e.lanbook.com/book/5178
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8.4.Периодические издания 

1. Журнал «Оптический журнал»; 

2. Журнал «Известия высших учебных заведений. Приборостроение»; 

3. Журнал «Вестник СГУГиТ»; 

4. Журнал «Специальная техника»; 

5. Журнал «Защита информации. Инсайд»; 

6. Журнал «Информационные технологии». 

 

Полнотекстовая база данных учебных и методических пособий СГУГиТ для обеспечения 

данной дисциплины доступна по ссылке: http://lib.sgugit.ru. 

 

8.5. Электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
 

Каждому обучающемуся в течение всего периода прохождения практики из любой точки, 

в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспе-

чен индивидуальный неограниченный доступ к следующим электронно-библиотечным систе-

мам (электронным библиотекам), современным профессиональным базам данных и информа-

ционным справочным системам, к электронной информационно-образовательной среде 

СГУГиТ, включая:  
1. Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ для работы с полнотекстовыми 

документами, свободный доступ в остальных случаях). – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru. 
2. Сетевые удалённые ресурсы: 
– электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com (получение логина и пароля с компьютеров СГУГиТ, дальнейший автори-

зованный доступ с любого компьютера, подключенного к интернету); 

–  электронно-библиотечная система Znanium. – Режим доступа: http://znanium.com(доступ 

по логину и паролю с любого компьютера, подключенного к интернету); 

–  научная электронная библиотека elibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru(доступ 

с любого компьютера, подключенного к интернету). 

 компьютерная справочная правовая система «Консультант-Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ (доступ с любого компьютера, подключенного к интернету); 

 электронная информационно-образовательная среда СГУГиТ. 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

СГУГиТ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисципли-

нарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской деятель-

ности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

СГУГиТ имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, заня-

тий семинарского типа (практических и лабораторных занятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для само-

стоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой, объединенной в локальную сеть, с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

http://lib.sgugit.ru/
http://znanium.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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образовательную среду СГУГиТ. 

Для успешного освоения практики обучающимися, необходимо наличие следующего обо-

рудования и лицензионного или свободно распространяемого программного обеспечения: 

- для самостоятельной работы: специализированная мебель; компьютерная техника с воз-

можностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду; лабораторное оборудование: программно-аппаратный ком-

плекс криптографической защиты ViPNetCoordinator HW1000 4.x - тип 1;программно-

аппаратный комплекс криптографической защиты ViPNetCoordinator HW100 C 4.x - тип 2; Au-

toCADDesignSuiteUltimate 2016; NIMultisim 14.1, (бесплатная учебная версия); OracleVMVirtu-

alBox, (свободное ПО);PuTTY (свободное ПО); T-FLEXCAD; программное средство, реализу-

ющее функции управления защищённой сетью ViPNetAdministrator 4.х (КС2);программное 

обеспечение программного комплекса криптографической защиты и межсетевого экранирова-

ния ViPNetCoordinatorforWindows 4.х (КС2) –Тип 1;программное обеспечение программного 

комплекса криптографической защиты и межсетевого экранирования ViPNetCoordinatorfor-

Linux 4.х (КС2) –Тип 2; программное обеспечение программ-ного комплекса криптографиче-

ской защиты и межсетевого экранирования ViPNetClientforWindows 4.х (КС2) – Тип 3, Apache 

OpenOffice  (свободное программное обеспечение, Apache License 2.0, OpenOffice.org), Mi-

crosoft Windows, Adobe Acrobat Reader DC; T-FLEXCAD, ПО PositiveTechnologies; Sway (бес-

платное или свободное программное обеспечение). 

 


