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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Научный семинар» является приобретение студентами 

практических навыков применения знаний в области компьютерных технологий и 

защиты информации, необходимых для реализации научно-исследовательских проектов, 

формирование у студентов навыков, необходимых для решения предусмотренных 

ОРОС специальности 10.05.01 "Компьютерная безопасность" следующих 

профессиональных задач: 

 разработка проектов защищенных компьютерных систем и сетей в соответствии с 

техническим заданием; 

 формирование способности обоснованного выбора научных и инженерных решений 

конкретной технической задачи; 

 приобретение навыков работы с информационно - библиографическими 

источниками; 

  отработка умения эффективного использования имеющихся данных для решения 

практических задач; 

  освоение методов проектирования программного обеспечения; 

 получение практических навыков документирования разрабатываемых систем. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 роль и значение информации и информационных технологий в развитии  

 современного общества; 

 вопросы построения защищенных информационных систем, создаваемых на базе  

 современных технологий; 

 защитные механизмы и средства обеспечения информационной безопасности; 
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уметь: 

 формулировать и анализировать постановку задачи; 

 использовать инструментальные среды разработки ПО; 

 документировать программные и технологические разработки; 

 использовать в процессе обучения разнообразные информационные ресурсы 

иметь навыки:  

 применения теоретических методов к решению практических задач; 

 описания алгоритмов решения задачи; 

 разработки программного кода; 

 тестирования программного обеспечения; 

 подбора и анализа материалов по теме задания; 

 презентации и защиты полученных результатов. 

 

Дисциплина «Научный семинар» относится к блоку «Проектная и исследовательская 

работа» базовой части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Языки программирования; 

 Операционные системы; 

 Сети и системы передачи информации; 

 Основы информационной безопасности; 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 Знание принципов разработки программного обеспечения; 

 Знание протоколов передачи данных различных уровней системы OSI; 

 Знание основных принципов построения компьютерных систем; 

 Знание традиционных средств защиты информации – системы разграничения 

прав доступа с системой идентификации и аутентификации. 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при: 

 Прохождении производственной и преддипломной практик; 

 Выполнении выпускной квалификационной работы. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Определение научных исследований. Их роль в обеспечении компьютерной 

безопасности. 

Тема 2. Особенности научной деятельности в ВШЭ. Положение о проектной, научно-



3 

 

исследовательской деятельности и практиках студентов НИУ ВШЭ 

Тема 3. Организационные формы научных исследований. Методология. Постановка 

задачи. Шаги ее решения. 

Тема 4. Оценивание результатов научной деятельности 

Тема 5. Документирование исследований. 

Тема 6. Представление результатов научных исследований. Использование 

технических и программных средств. Методы подготовки научных 

публикаций. 

Тема 7. Рассмотрение вариантов научных исследований выбор тематики. Работа над 

исследованиями. Презентация результатов 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Для формирования устойчивых знаний о специфике проектной работы и научных 

исследованиях в области защиты информации и современных информационных 

технологий студенты выполняют научное исследование в форме домашнего задания. 

Для выполнения домашнего задания формируются проектные группы, состоящие из 3 

или 4 студентов. По результатам выполнения научного исследования проектная группа 

оформляет отчет. При этом студенты, входящие в состав группы, должны 

продемонстрировать не только уровень полученных знаний, но и результаты 

самостоятельной работы. 

Отчет по домашнему заданию (учебному проекту) должен содержать: 

 Постановку задачи/техническое задание на разработку проекта (программной 

системы); 

 Математическую модель системы (процесса) 

 Алгоритмы решения задачи/программной компоненты; 

 Проектные решения в части пользовательского интерфейса программной системы; 

 Результаты моделирования/Текст программы (программный код); 

 План выполнения учебного проекта. 

Оценка за самостоятельную работу учитывает: 

 Насколько точно студент выполнил задание, сформулированное в учебном проекте; 

 Насколько студент ясно и аргументировано сформулировал в отчете результаты своей 

работы; 

 Качество оформления отчета по учебному проекту. 

Система текущего контроля включает: 

 контроль активности студентов в ходе проведения семинара, качество презентаций, 

участие в дискуссиях на практических занятиях; 

 контроль знаний, умений и навыков, продемонстрированных в ходе выполнения 

домашнего задания. 
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примеры оценочных материалов размещены на сайте дисциплины в LMS. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Особенности проектной деятельности в ВШЭ. Положение о проектной, научно-

исследовательской деятельности и практиках студентов НИУ ВШЭ// http://hse.ru  

2. ГОСТ Р 548692011. Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом. 

Введ. 22.12.2011. М.: Стандартинформ, 2011. 10 с. 

3. Материалы интернет-сайтов: www.mathnet.ru 

4. Вендров А.М. Практикум по проектированию программного обеспечения 

экономических информационных систем. М.: Финансы и статистика, 2002. 

 

2.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

2. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

http://hse.ru/
http://www.mathnet.ru/
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