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1. Общая характеристика

Вид практики

Учебная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Изучение основ научно-исследовательской работы.

Задачи практики

Закрепление материала, изученного в течении семестра.
Изучение приемов и средств сбора первичной информации об исследуемом объекте.
Изучение приемов работы с поисковыми системами.
Получение и анализ библиографической информации.

Краткое содержание практики

В процессе практики каждый студент выполняет индивидуальное задание,
посвященное поиску, обобщению и анализу информации по заданной теме, а также
выполняет разработку программы, обеспечивающей решение поставленной задачи.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОК-8 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Знать:базовые методы и средства
самоорганизации и самообразования
Уметь:планировать самостоятельную
образовательную деятельность на основе
формулирования ближайших и
стратегических целей
Владеть:навыками планирования,
определения средств и целей
самостоятельной деятельности



ОПК-5 способностью применять методы
научных исследований в
профессиональной деятельности, в том
числе в работе над междисциплинарными
и инновационными проектами

Знать:базовые методы научных
исследований в профессиональной
деятельности
Уметь:применять базовые методы
научных исследований в
профессиональной деятельности, в том
числе в работе над междисциплинарными
и инновационными проектами
Владеть:искать, анализировать и
обобщать научно-техническую
информацию, нормативные и
методические материалы в сфере
информационной безопасности

ПК-1 способностью осуществлять поиск,
изучение, обобщение и систематизацию
научно-технической информации,
нормативных и методических материалов
в сфере профессиональной деятельности,
в том числе на иностранном языке

Знать:средства поиска научно-
технической информации, нормативных и
методических материалов в сфере
информационной безопасности, в том
числе на иностранном языке.
Уметь:искать, анализировать и обобщать
научно-техническую информацию,
нормативные и методические материалы в
сфере информационной безопасности
Владеть:навыками поиска и анализа
научно-технической информации в сфере
информационной безопасности, а также
навыками перевода с иностранного языка

ПК-7 способностью разрабатывать
научно-техническую документацию,
готовить научно-технические отчеты,
обзоры, публикации по результатам
выполненных работ

Знать:действующие нормативные и
методические документы по оформлению
научно-технической документации,
обзоров, отчетов и публикаций
Уметь:разрабатывать научно-техническую
документацию, готовить научно-
технические отчеты, обзоры, публикации
по результатам выполненных работ
Владеть:навыками подготовки научно-
технической документации, отчетов,
обзоров и публикации по результатам
исследований средств защиты
информации

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.28 Безопасность операционных
систем
Б.1.18 Языки программирования

Б.1.27 Безопасность сетей электронных
вычислительных машин
Б.1.21 Программно-аппаратные средства



обеспечения информационной
безопасности

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.28 Безопасность
операционных систем

Знать структуру и принципы работы
операционных систем.
Уметь оценивать безопасность операционных
систем
Владеть навыками установки и настройки
операционных систем.

Б.1.18 Языки программирования
Знать принципы и средства разработки программ.
Уметь записывать и выполнять отладку программ.
Владеть навыками алгоритмизации.

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 44 по 47

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов (этапов)
практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1 Установочные занятия 6
Проверка отчета по
практике

2 Обзор литературы 60
Проверка отчета по
практике

3 Анализ и обобщение данных 130
Проверка отчета по
практике

4
Составление отчета и заполнение
дневника практики

20
Проверка отчета по
практике

6. Содержание практики

№ раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1
Установочные лекции по теме и порядку проведения
практики

6

2
Изучение и конспектирование монографий, учебных
пособий, хрестоматий и сборников документов

60

4 Составление отчета и заполнение дневника практики 20

3
Изучение тем и проблем, не выносимых на лекции и
практические занятия

0



3.1 Обзор и оценка источников 40
3.2 Сопоставление и анализ сведений из различных источников 40
3.3 Обобщение информации с оценкой достоверности 30
3.4 Работа с информационно-справочными системами 20

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
31.08.2016 №308-03-04.

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

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов
практики

Код контролируемой компетенции (или
ее части)

Вид контроля

Все разделы
ОК-8 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Проверка отчета о
прохождении практики

Все разделы

ОПК-5 способностью применять методы
научных исследований в
профессиональной деятельности, в том
числе в работе над междисциплинарными
и инновационными проектами

Проверка отчета о
прохождении практики

Все разделы

ПК-1 способностью осуществлять поиск,
изучение, обобщение и систематизацию
научно-технической информации,
нормативных и методических материалов
в сфере профессиональной деятельности,
в том числе на иностранном языке

Проверка отчета о
прохождении практики

Все разделы

ПК-7 способностью разрабатывать
научно-техническую документацию,
готовить научно-технические отчеты,
обзоры, публикации по результатам
выполненных работ

Проверка отчета о
прохождении практики

Все разделы
ОК-8 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Дифференцированный
зачет

Все разделы
ОПК-5 способностью применять методы
научных исследований в

Дифференцированный
зачет



профессиональной деятельности, в том
числе в работе над междисциплинарными
и инновационными проектами

Все разделы

ПК-1 способностью осуществлять поиск,
изучение, обобщение и систематизацию
научно-технической информации,
нормативных и методических материалов
в сфере профессиональной деятельности,
в том числе на иностранном языке

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ПК-7 способностью разрабатывать
научно-техническую документацию,
готовить научно-технические отчеты,
обзоры, публикации по результатам
выполненных работ

Дифференцированный
зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Проверка отчета о
прохождении практики

Проверка правильности
оформления. отчета.
Проверка соответствия
содержания отчета
заданию. Проверка списка
цитируемой литературы и
оригинальности авторского
текста с помощью системы
антиплагиат.

Отлично: выставляется за работу,
которая полностью соответствует
техническому заданию, отчет
имеет логичное,
последовательное изложение
материала с соответствующими
выводами и обоснованными
положениями.
Хорошо: выставляется за работу,
которая полностью соответствует
техническому заданию, отчет
имеет грамотно изложенную
теоретическую главу, в ней
представлены достаточно
подробный анализ и критический
разбор практической
деятельности, последовательное
изложение материала с
соответствующими выводами,
однако с не вполне
обоснованными положениями.
Удовлетворительно:
выставляется за работу, которая
не полностью соответствует
техническому заданию, отчет
имеет теоретическую главу,
базируется на практическом
материале, но имеет



поверхностный анализ, в ней
просматривается
непоследовательность изложения
материала, представлены
необоснованные положения.
Неудовлетворительно:
выставляется за работу, которая
не соответствует техническому
заданию, отчет не имеет анализа,
не отвечает требованиям,
изложенным в методических
рекомендациях кафедры. В
работе нет выводов либо они
носят декларативный характер.

Дифференцированный
зачет

Итоговая оценка за
практику выставляется на
основании защиты отчета о
прохождении практики. На
защиту отчета студент
должен представить
распечатанный текст
отчета и оформленный в
соответствии
требованиями кафедры
дневник практики. Защита
выполняется в форме
доклада с использованием
презентации,
подготовленной студентом.

Отлично: выставляется за работу,
которая полностью соответствует
техническому заданию, отчет
имеет логичное,
последовательное изложение
материала с соответствующими
выводами и обоснованными
положениями. При защите
студент показывает глубокое
знание вопросов темы, свободно
оперирует данными
исследования, вносит
обоснованные предложения,
легко отвечает на поставленные
вопросы.
Хорошо: выставляется за работу,
которая полностью соответствует
техническому заданию, отчет
имеет грамотно изложенную
теоретическую главу, в ней
представлены достаточно
подробный анализ и критический
разбор практической
деятельности, последовательное
изложение материала с
соответствующими выводами,
однако с не вполне
обоснованными положениями.
При ее защите студент
показывает знание вопросов
темы, оперирует данными
исследования, вносит
предложения по теме
исследования, без особых



затруднений отвечает на
поставленные вопросы.
Удовлетворительно:
выставляется за работу, которая
не полностью соответствует
техническому заданию, отчет
имеет теоретическую главу,
базируется на практическом
материале, но имеет
поверхностный анализ, в ней
просматривается
непоследовательность изложения
материала, представлены
необоснованные положения. При
защите студент проявляет
неуверенность, показывает
слабое знание вопросов темы, не
всегда дает исчерпывающие
аргументированные ответы на
заданные вопросы.
Неудовлетворительно:
выставляется за работу, которая
не соответствует техническому
заданию, отчет не имеет анализа,
не отвечает требованиям,
изложенным в методических
рекомендациях кафедры. В
работе нет выводов либо они
носят декларативный характер.
При защите работы студент
затрудняется отвечать на
поставленные вопросы по ее
теме, не знает теории вопроса,
при ответе допускает
существенные ошибки.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Дискреционный доступ и методы его реализации.
2. Многоуровневый доступ и методы его реализации.
3. Базовые методы обеспечения безопасности (контроль повторного использования
объектов, анализ тайных каналов передачи информации, протоколирование и аудит
системы защиты).
4. Основные элементы и принципы работы системы безопасности в UNIX и
Windows.
5. Структура файловой системы и средства обеспечения безопасности в NTFS.
6. Структура файловой системы и средства обеспечения безопасности в ext3 и ext4.



7. Процедура загрузки ОС Linux. Процесс Init и конфигурационные файлы.
8. Назначение, структура и редактирование файла /ets/fstab.
9. Linux-PAM. Основные возможности и настройка.
10. SELinux. Структура, возможности и настройка.
11. Основные разновидности компьютерных вирусов и средств защиты.
12. Криптографические методы защиты информации и их применение в
современных ОС.
13. Базовые принципы построения систем обнаружения вторжений.
14. Мониторы виртуальных машин. Назначение, аппаратная поддержка и
реализация.
15. Виртуальная память и средства ее поддержки.
16. Нейронные сети и их применение в обеспечения безопасности.
17. Методы разграничения доступа. Понятие матрицы доступа.
18. Понятие информационной безопасности. Безопасные системы и угрозы
безопасности. Роль операционных систем в обеспечении информационной
безопасности.
19. Методы повышения производительности файловых систем. Структура и
принципы работы буферного пула в UNIX.
20. Алгоритмы выполнения системных вызовов open, read, write и close в
операционной системе UNIX.
21. Логическая структура файловой системы. Монтирование файловых систем в
UNIX.
22. Особенности устройства процессора, работающего в режиме
мультипрограммирования.
23. Базовые принципы управления памятью.
24. Аппаратно-программные средства управления внешними устройствами в
мультипрограммной среде.
25. Методы доступа к файлам, их особенности и реализация.
26. Схемы памяти с фиксированным и переменным числом разделов: общие
принципы, связывание адресов, обеспечение достаточного объема и защита памяти.
27. Управление памятью в операционной системе UNIX и вспомогательные
структуры данных.
28. Подкачка страниц и средства ее поддержки. Модель рабочего множества и ее
использование для организации замещения страниц в многозадачной среде.
29. Принципы реализации процессов. Блок управления процессом е его состав в
UNIX.
30. Алгоритмы выполнения системных вызовов fork, exec и exit в UNIX.
31. Методы обеспечения надежности файловых систем. Сохранение и
восстановление целостности.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Назаров, С. В. Современные операционные системы Текст учеб.

пособие С. В. Назаров, А. И. Широков. - М.: Интернет-Университет
Информационных Технологий : БИНО, 2011



2. Окороков, В. А. Операционные системы Текст курс лекций В. А.
Окороков ; Челяб. гос. ун-т. - Челябинск: Издательство Челябинского
государственного универси, 2011

3. Таненбаум, Э. Современные операционные системы Текст Э.
Таненбаум. - 3-е изд. - СПб. и др.: Питер, 2010. - 1115 с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Магда, Ю. С. Администрирование UNIX Текст Ю. С. Магда. -

СПб.: БХВ-Петербург, 2005. - 780 с. ил.
2. Робачевский, А. М. Операционная система UNIX Текст А. М.

Робачевский, С. А. Немнюгин, О. Л. Стесик. - 2-е изд. - СПб.: БХВ-Петербург,
2008. - 635 с. ил.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Операционные системы

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной форме

Доступность (сеть
Интернет /

локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Методические пособия
для самостоятельной
работы студента

Знакомство с ОС UNIX
Учебно-
методические
материалы кафедры

ЛокальнаяСеть /
Свободный

2
Методические пособия
для самостоятельной
работы студента

Принципы авторизации доступа
к файлам в ОС UNIX

Учебно-
методические
материалы кафедры

ЛокальнаяСеть /
Свободный

3 Основная литература

Курячий Г.В., Маслинский К.А.
Операционная система Linux:
Курс лекций. Учебное пособие.
Издательство "ДМК Пресс".
2010 - 348 с

Электронно-
библиотечная
система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

4
Дополнительная
литература

Мартемьянов Ю.Ф., Яковлев
Ал.В., Яковлев Ан.В.
Операционные системы.
Концепции построения и
обеспечения безопасности.
2011-332 с.

Электронно-
библиотечная
система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)
3. Microsoft-Visual Studio(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:



1. -База данных ВИНИТИ РАН(бессрочно)
2. -База данных Кембриджского центра структурных данных CSD-

Enterprise(бессрочно)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место
прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды, макеты,
компьютерная техника, предустановленное
программное обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики
Кафедра "Защита
информации"
ЮУрГУ

Компьютерный класс


